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ЦИРКУЛЯР 

Положение о контроле убоя и ветеринарно-санитарной проверке 

 

В соответствии с Законом о ветеринарии от 19/06/2015;  

В соответствии с Законом о безопасности пищевых продуктов от 

17/06/2010; 

В соответствии с Постановлением Правительства № 199/2013/NĐ-

CP от 26/11/2013 о функциях, обязанностях, компетенциях и 

организационной структуре Департамента сельского хозяйства и 

развития сельской местности; 

По предложению главы Департамента ветеринарии, 

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности 

издает циркуляр о контроле над убоем и ветеринарно-санитарной 

проверке. 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение 1. Область применения 

Настоящий циркуляр содержит подробное руководство по 

выполнению пунктов 2 и 3 статьи 74 Закона о ветеринарии, а именно: 

1. Категория животных, подлежащих обязательному контролю убоя; 

категория объектов, подлежащих обязательной ветеринарно-санитарной 

проверке; категория объектов санитарно-ветеринарной проверки. 

2. Процесс контроля убоя животных; процесс, документация 

ветеринарно-санитарной проверки; образец печати о проведении контроля 

убоя, штамп о ветеринарной гигиене; правила утилизации животных и 

продуктов животного происхождения, не удовлетворяющих санитарно-

ветеринарным нормам. 

Положение 2. Объекты применения 

Настоящий циркуляр применяется к ведомствам, юридическим и 

физическим лицам на территории страны и за ее пределами, имеющим 

отношение к убою наземных животных, предварительной обработке и 

переработке животных и продуктов животного происхождения, санитарно-

ветеринарной проверке на территории Вьетнама.  
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Положение 3. Категория животных, подлежащих обязательному 

контролю убоя; категория объектов, подлежащих обязательной 

ветеринарно-санитарной проверке; категория объектов санитарно-

ветеринарной проверки 

1. Категория животных, подлежащих обязательному контролю 

убоя, определяется в пункте 1 Приложения I, изданного вместе с 

настоящим Циркуляром. 

2. Категория объектов, подлежащих обязательной ветеринарно-

санитарной проверке, определяется в пункте 2 Приложения I, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

3. Категория объектов санитарно-ветеринарной проверки, 

определяется в пункте 3 Приложения I, изданного вместе с настоящим 

Циркуляром. 

Положение 4. Требования к животным, подлежащим убою 

1. Животное, приведенное на убой, должно быть здоровым, 

удовлетворять санитарно-ветеринарным нормам; если животное было 

поранено или истощено в результате транспортировки и не имеет 

возможности восстановиться, при отсутствии клинических признаков 

инфекционного заболевания допускается его убой в первую очередь. 

2. Имеет четкое происхождение. 

Глава II 

ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ УБОЯ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 Раздел 1 
ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ УБОЯ ДОМАШНЕГО СКОТА 

Положение 5. Проверка перед убоем  

1. Проверить документы, журналы, записи о происхождении 

животных, ведомых на убой, на убойном предприятии; карантинный 

сертификат на перевозку животных в соответствии с правилами. 

2. Проверить, как выполняются правила гигиены людьми, которые 

участвуют в убое; а также состояние их защитной одежды во время 

работы. 

3. Проверить клинику животного: 

а) проверка должна происходить в зоне ожидания убоя в условиях 

достаточной освещенности; 

b) понаблюдать за клиническими признаками животного: в случае 

обнаружения у животного признаков инфекционной болезни необходимо 

изолировать животное и проверить всё стадо. В случае обнаружения у 

животного аномальных признаков, животное надо отметить, изолировать, 
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понаблюдать за ним и принять меры согласно Положению 12 настоящего 

Циркуляра; 

c) разрешать убой только тех животных, которые соответствуют 

требованиям Положения 4, чистых, которых содержали в зонах ожидания 

убоя, чтобы гарантировать, что животные вернулись к нормальному 

состоянию и прошли клиническую проверку до убоя; 

d) если животное содержалось для убоя, но не было заколото в 

течение 24 часов, необходимо повторить клиническую проверку. 

4. Создать журнал наблюдений и записать необходимую 

информацию до убоя, включая: 

а) имя хозяина животного; 

b) происхождение животного;  

c) вид животного;  

d) количество животных в одной партии; 

đ) время прибытия; 

e) результаты проверки перед убоем (клинические признаки, 

температура тела животных в случае обнаружения аномальных 

признаков); 

g) количество животных, не подвергшихся убою, и причина;  

h) принятые меры; 

i) подпись ветеринара. 

5. Проверить, как проводится очистка, дезинфекция, 

дезинтоксикация помещений, оборудования, инструментов на убойном 

предприятии до и после убоя, как выполняется плановая проверка согласно 

инструкциям органа управления ветеринарией (далее будет называться 

ветеринарный орган). 

Положение 6. Проверка после убоя домашнего скота  

1. Обследовать голову, внутренности (легкие, сердце, печень, почки, 

селезенку, желудок, кишечник) и тушу на наличие аномальных признаков и 

признаков болезни. Процесс проверки осуществлять согласно детальной 

инструкции в пункте 4 и пункте 5 Приложения III, изданного вместе с 

настоящим Циркуляром. 

2. Проверка туши, внутренностей после убоя должна быть проведена 

сразу после разделывания туши, отделения внутренностей и промывки 

мяса, необходимо максимально ограничить изменение качества мяса во 

время проверки. Разрезы на туше должны быть точными и в нужных для 

проверки местах, необходимо сделать продольный разрез, чтобы 

ограничить площадь соприкосновения мяса с окружающей средой. 
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3. В случае обнаружения признаков болезни на мясе, внутренностях 

необходимо их пометить, отделить и перенести в зону обработки для 

окончательной проверки перед тем, как вынести решение об утилизации; 

поставить печать «САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ» 

или печать «УНИЧТОЖИТЬ», если вынесено решение об утилизации 

продуктов животного происхождения, не удовлетворяющих санитарно-

ветеринарным нормам. 

4. Мясо и внутренности одного животного должны быть помечены 

одинаково во избежание путаницы; внутренности должны быть проверены 

последовательно, каждый орган, на наличие аномальных признаков. 

5. Поставить печать о прохождении проверки перед убоем, наклеить 

штамп о ветеринарной гигиене или поставить клеймо о прохождении 

проверки перед убоем, проверки на ветеринарную гигиену мяса, 

внутренностей, съедобных субпродуктов, удовлетворяющих требованиям 

ветеринарной гигиены; выдать карантинный сертификат на 

транспортировку продуктов животного происхождения согласно правилам. 

Раздел 2 
ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ ПЕРЕД УБОЕМ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

Положение 7. Проверка перед убоем 

1. Осуществлять согласно правилам в пункте 1, пункте 2, подпунктах 

b, d пункта 3, пункте 4 и пункте 5 Положения 5 настоящего Циркуляра. 

2. Клиническая проверка здоровья птицы должна проводиться в 

местах достаточной освещенности, птица должна быть подвешена на 

убойной линии (для промышленных и полупромышленных предприятий) 

для обнаружения слишком слабой птицы, слишком худой или имеющей 

проявления инфекционной болезни, чтобы вовремя предпринять 

необходимые меры. 

3. После клинической проверки здоровая птица должна быть 

доставлена на убой как можно быстрее. 

Положение 8. Проверка после убоя домашней птицы 

1. Обследование туши и внутренностей: процесс проверки 

проводится в соответствии с конкретным руководством в пункте 6 

Приложения III, изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

2. Проверка после убоя осуществляется согласно правилам, 

изложенным в пункте 2, пункте 3 и пункте 5 Положения 6 настоящего 

Циркуляра; мясо и внутренности одного животного должны лежать вместе 

во избежание путаницы. 
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Раздел 3 

ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ УБОЯ ДРУГИХ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ, 

УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ПИЩУ 

Положение 9. Процесс контроля убоя других наземных 

животных, употребляемых в пищу 

1. Проверка перед убоем: осуществляется согласно Положению 5 

настоящего Циркуляра. 

2. Проверка после убоя:  

a) Обследование туши и внутренностей: процесс проверки 

проводится в соответствии с конкретным руководством в пункте 4.1, 

подпункте а, в пункте 4.2 и подпунктах а, b пункта 4.3 Приложения III, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

b) Проверка после убоя осуществляется в соответствии с указаниями 

в пункте 2, пункте 3 и пункте 5 Положения 6 настоящего Циркуляра. 

Раздел 4 

УТИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ САНИТАРНО-

ВЕТЕРИНАРНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Положение 10. Принципы утилизации животных, продуктов 

животного происхождения, не удовлетворяющих санитарно-

ветеринарным условиям 

1. Утилизация животных, продуктов животного происхождения, не 

удовлетворяющих санитарно-ветеринарным условиям, должна 

проводиться немедленно и под руководством, контролем, проверкой 

ветеринарного органа или ветеринарного работника. 

2. Люди, которые непосредственно проводят утилизацию больных 

животных, продуктов животного происхождения, зараженных 

возбудителями опасных болезней, должны быть оснащены средствами 

защиты. 

3. Места санитарно-ветеринарной утилизации должны быть 

разрешены компетентными органами. 

4. Места, оборудование, инструменты утилизации животных, 

продуктов животного происхождения, не удовлетворяющих санитарно-

ветеринарным условиям, необходимо очищать и дезинфицировать после 

каждой утилизации. 

5. Хозяин животного должен нести все расходы по уходу за 

животным во время изоляции и обследования животного; хозяин партии 

продуктов животного происхождения должен нести все расходы за 
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хранение продуктов животного происхождения до получения заключения 

ветеринарного органа. 

Положение 11. Процесс утилизации животных, продуктов 

животного происхождения, не удовлетворяющих санитарно-

ветеринарным условиям 

При обнаружении животных, продуктов животного происхождения, 

не удовлетворяющих санитарно-ветеринарным условиям, компетентный 

ветеринарный орган или ветеринарный работник предпринимает 

следующие шаги: 

1. поместить животного в карантин; 

2. составить протокол записи санитарно-ветеринарного состояния 

животных, продуктов животного происхождения по форме 04 Приложения 

II, изданного вместе с настоящим Циркуляром; потребовать от хозяина 

предприятия, хозяина партии принять меры по санитарно-ветеринарной 

утилизации для предотвращения эпидемии, обеспечения безопасности 

пищевых продуктов и минимизации загрязнения окружающей среды; 

3. взять образцы животного, продуктов животного происхождения и 

отправить в лабораторию в случае необходимости проверки на 

микроорганизмы и остатки ветеринарных препаратов, запрещенных 

веществ, возбудителей болезни по форме 03 Приложения II, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром; 

4. составить протокол санитарно-ветеринарной утилизации 

животного, продуктов животного происхождения, не удовлетворяющих 

санитарно-ветеринарным условиям, по форме 05 Приложения II, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром; 

5. сообщить хозяину предприятия, хозяину партии и органам, 

которых это касается, о результатах утилизации и требованиях по 

отношению к животным, продуктам животного происхождения, которые 

разрешены в пищу после утилизации; 

6. осуществлять руководство, контроль, проверку процесса 

проведения санитарно-ветеринарной утилизации. 

Положение 12. Правила утилизации животных, не 

удовлетворяющих санитарно-ветеринарным условиям, на убойных 

предприятиях 

1. Мероприятия утилизации включают в себя: временное 

приостановление убоя; проведение убоя в отдельных зонах; обязательный 

убой, обязательное уничтожение или изменение цели использования. 

2. Животное, которое не удовлетворяет санитарно-ветеринарным 

условиям, утилизируется в соответствии с пунктом 1 Приложения VI, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром.  
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3. Ветеринарный орган руководит мероприятиями обязательной 

утилизации животных, являющихся переносчиками возбудителей новых 

инфекционных заболеваний. 

Положение 13. Правила утилизация продуктов животного 

происхождения, не удовлетворяющих санитарно-ветеринарным 

условиям 

1. Мероприятия утилизации включают в себя: уничтожение; 

тепловая утилизация; механическая утилизация; изменение цели 

использования. 

2. Руководство по утилизации продуктов животного происхождения, 

не удовлетворяющих санитарно-ветеринарным условиям, на убойных 

предприятиях следующее: 

a) продукты животного происхождения, зараженные возбудителями 

инфекционных заболеваний, обнаруженные в процессе убоя, 

утилизируются согласно пункту 2 Приложения VI, изданного вместе с 

настоящим Циркуляром; 

b) продукты животного происхождения, не удовлетворяющие 

органолептическим показателям, утилизируются согласно пункту 3 

Приложения VI, изданного вместе с настоящим Циркуляром; 

c) продукты животного происхождения, зараженные 

микроорганизмами, которые не допускаются или превышают допустимую 

норму, утилизируются согласно пункту 4 Приложения VI, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром; 

d) продукты животного происхождения, не соответствующие 

требованиям по показателям остатков антибиотиков или в случае 

обнаружения запрещенных, токсичных веществ, утилизируются согласно 

пункту 5 Приложения VI, изданного вместе с настоящим Циркуляром; 

đ) продукты животного происхождения, содержащие паразитов, 

личинки паразитов, утилизируются согласно пункту 6 Приложения VI, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

Глава III 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕЧАТЯХ КОНТРОЛЯ УБОЯ, ШТАМПАХ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИГИЕНЫ  

Раздел 1 
ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ КОНТРОЛЯ УБОЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО УБОЮ ЖИВОТНЫХ НА ЭКСПОРТ 

Положение 14. Образец печати контроля убоя на тушах скота, 

идущих на экспорт  

1. Печать круглой формы, имеет размеры: диаметр внешнего круга 

40 мм, диаметр внутреннего круга 25 мм, посередине через центр круга 
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проходит разделительная линия, которая делит печать на две равные части. 

Внешняя окружность, внутренняя окружность и разделительная линия 

печати имеют ширину 1 мм. 

2. Расстояние между внутренней окружностью и внешней 

окружностью печати: 

a) в верхней части вытеснены буквы «K. S. G. M. X. K» («КУЭ») 

(сокращенно от словосочетания «контроль убоя на экспорт»), высота букв 

4 мм, толщина обводки букв 1 мм; 

b) в нижней части вытеснены буквы «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», 

высота букв 4 мм, толщина обводки букв 1 мм. 

3. Во внутреннем круге печати вытеснен код убойного предприятия 

согласно следующим правилам:  

a) в верхней части вытеснен код органа управления убойным 

предприятием символами A, В, С, ..., высота букв 10 мм, толщина обводки 

букв 2 мм; 

b) в нижней части вытеснен номер убойного предприятия цифрами 1, 

2, 3, ..., высота цифр 10 мм, толщина обводки цифр 2 мм. 

4. Образец печати приведен на рисунке 1 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 15. Образец печати контроля убоя на тушах птиц, 

идущих на экспорт 

1. Печать круглой формы имеет размеры: Диаметр внешнего круга 

30 мм, диаметр внутреннего круга 20 мм, посередине через центр круга 

проходит разделительная линия, которая делит печать на две равные части. 

Внешняя окружность, внутренняя окружность и разделительная линия 

печати имеют ширину 0,5 мм. 

2. Во внешнем круге печати:  

a) в верхней части вытеснены буквы «K. S. G. M. X. K» («КУЭ») 

(сокращенно от словосочетания «контроль убоя на экспорт»), высота букв 

3 мм, толщина обводки букв 1 мм; 

b) в нижней части вытеснены буквы «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», 

высота букв 3 мм, толщина обводки букв 1 мм. 

3. Во внутреннем круге печати:  

a) в верхней части вытеснен код органа управления символами A, В, 

С, ..., высота букв 5 мм, толщина обводки букв 1,5 мм; 

b) в нижней части вытеснен код убойного предприятия цифрами 1, 2, 

3, ..., высота цифр 5 мм, толщина обводки цифр 1,5 мм. 

4. Образец печати приведен на рисунке 2 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 
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Положение 16. Образец печати контроля убоя на тушах скота 

для внутреннего потребления  

1. Прямоугольная печать, имеет размеры: длина 80 мм, ширина 

50 мм, линии имеют ширину 1 мм. 

2. Печать разделена на три части по длине: ширина верхней и 

нижней части 13 мм, ширина средней части 20 мм (не считая линий). 

3. Вдоль по длине в верхней части печати вытеснены буквы 

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», высота букв 8 мм, толщина обводки букв 

1,5 мм. 

4. В средней части печати вытеснены буквы «ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ», высота букв 12 мм, толщина обводки букв 2 мм. 

5. Вдоль по длине в нижней части печати вытеснен код убойного 

предприятия, высота букв и цифр 8 мм, толщина обводки букв и цифр 

1,5 мм. 

6. Образец печати приведен на рисунке 3 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром; печать используется для туш скота, не 

идущих на экспорт, но удовлетворяющих требованиям ветеринарной 

гигиены для внутреннего потребления. 

Положение 17. Образец печати контроля убоя на тушах птиц для 

внутреннего потребления  

1. Прямоугольная печать, имеет размеры: длина 40 мм, ширина 

27 мм, линии имеют ширину 0,5 мм. 

2. Печать разделена на три части по длине: ширина верхней и 

нижней части 7,5 мм, ширина средней части 10 мм (не считая линий). 

3. Вдоль по длине в верхней части печати вытеснены буквы 

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», высота букв 3 мм, толщина обводки букв 

0,5 мм. 

4. В средней части печати вытеснены буквы «ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ», высота букв 6 мм, толщина обводки букв 1 мм. 

5. Вдоль по длине в нижней части печати вытеснен код убойного 

предприятия, высота букв и цифр 3 мм, толщина обводки букв и цифр 

0,5 мм. 

6. Образец печати приведен на рисунке 4 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром; печать используется для туш птиц, не 

идущих на экспорт, но удовлетворяющих требованиям ветеринарной 

гигиены для внутреннего потребления. 

Положение 18. Образец печати, используемой для туш скота, 

подлежащих санитарно-ветеринарной утилизации 

1. Овальная печать, имеет размеры: 
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a) внешний круг имеет ширину 80 мм, высоту 50 мм; 

b) внутренний круг имеет ширину 60 мм, высоту 30 мм; 

c) линия внешнего овала и внутреннего овала печати имеет ширину 

1 мм. 

2. Расстояние между внутренним овалом и внешним овалом печати 

следующее: 

a) в верхней части вытеснены буквы «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», 

высота букв 4 мм, толщина обводки букв 1 мм; 

b) в нижней части вытеснен код убойного предприятия, высота букв 

и цифр 4 мм, толщина обводки букв и цифр 1 мм. 

3. Во внутреннем овале печати вытеснены буквы «УТИЛИЗАЦИЯ 

СВ» (сокращенно от словосочетания «санитарно-ветеринарная 

утилизация»), высота букв 8 мм, толщина обводки букв 2 мм. 

4. Образец печати приведен на рисунке 5 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 19. Образец печати, используемой для туш птицы, 

подлежащих санитарно-ветеринарной утилизации 

1. Овальная печать, имеет размеры: внешний круг имеет ширину 

40 мм, высоту 30 мм; внутренний круг имеет ширину 28 мм, высоту 18 мм; 

линия внешнего овала и внутреннего овала имеет ширину 0,5 мм. 

2. Расстояние между внутренним овалом и внешним овалом печати: 

a) в верхней части вытеснены буквы «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», 

высота букв 3,5 мм, толщина обводки букв 1 мм; 

b) в нижней части вытеснен код убойного предприятия, высота букв 

и цифр 3,5 мм, толщина обводки букв и цифр 1 мм. 

3. Во внутреннем овале печати вытеснены буквы «УТИЛИЗАЦИЯ 

СВ» (сокращенно от словосочетания «санитарно-ветеринарная 

утилизация»), высота букв 5 мм, толщина обводки букв 1 мм. 

4. Образец печати приведен на рисунке 6 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 20. Образец печати, используемой для туш скота, 

подлежащих уничтожению 

1. Печать треугольной формы, разделенной на 3 части, длина каждой 

стороны треугольника 80 мм, линии имеют ширину 1 мм. 

2. Верхняя часть печати имеет высоту 30 мм (не считая линий), тут 

вытеснен код убойного предприятия, высота букв и цифр 8 мм, толщина 

обводки букв и цифр 1,5 мм. 
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3. Средняя часть печати имеет высоту 22 мм (не считая линий), тут 

вытеснены буквы «УНИЧТОЖИТЬ», высота букв 12 мм, толщина 

обводки букв 2 мм. 

4. Нижняя часть печати имеет высоту 15 мм (не считая линий), 

вытеснены буквы «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», высота букв 8 мм, 

толщина обводки букв 1,5 мм. 

5. Образец печати приведен на рисунке 7 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 21. Образец печати, используемой для туш птицы, 

подлежащих уничтожению 

1. Печать треугольной формы, разделенной на 3 части, длина каждой 

стороны треугольника 40 мм, линии имеют ширину 1 мм. 

2. Верхняя часть печати имеет высоту 16 мм (не считая линий), тут 

вытеснен код убойного предприятия, высота букв и цифр 3 мм, толщина 

обводки букв и цифр 0,5 мм.  

3. Средняя часть печати имеет высоту 10 мм (не считая линий), 

вытеснены буквы «УНИЧТОЖИТЬ», высота букв 7 мм, толщина обводки 

букв 1,5 мм. 

4. Нижняя часть печати имеет высоту 7,5 мм (не считая линий), 

вытеснены буквы «ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН», высота букв 3 мм, 

толщина обводки букв 0,5 мм. 

5. Образец печати приведен на рисунке 8 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

Раздел 2 

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ КОНТРОЛЯ УБОЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА 

УБОЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Положение 22. Образец печати контроля убоя на тушах скота 

для внутреннего потребления  

1. Форма и размер печати определяются в пунктах 1, 2 Положения 16 

настоящего Циркуляра. 

2. Вдоль по длине в верхней части печати вытеснено название 

провинциального органа управления ветеринарией «ОТДЕЛ ........», высота 

букв 5–8 мм, толщина обводки букв 1–1,5 мм. 

3. В средней части печати вытеснены буквы «K. S. G. M» («КУ») 

(сокращенно от словосочетания «контроль убоя»), высота букв 12 мм, 

толщина обводки букв 2 мм. 

4. Вдоль по длине нижней части печати вытеснен код убойного 

предприятия, высота букв и цифр, толщина обводки букв такие же, как и в 

пункте 2 данного Положения. 
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5. Образец печати приведен на рисунке 9 Приложения IV, изданного 

вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 23. Образец печати контроля убоя на тушах птиц для 

внутреннего потребления  

1. Форма и размер печати определяются в пунктах 1, 2 Положения 17 

настоящего Циркуляра. 

2. Вдоль по длине в верхней части вытеснено название 

провинциального органа управления ветеринарией «ОТДЕЛ ........», высота 

букв 1–3 мм, толщина обводки букв 0,3–0,5 мм. 

3. В средней части печати вытеснены буквы «K. S. G. M» («КУ») 

(сокращенно от словосочетания «контроль убоя»), высота букв 6 мм, 

толщина обводки букв 1 мм. 

4. Вдоль по длине нижней части печати вытеснен код убойного 

предприятия, высота букв и цифр, толщина обводки букв и цифр такие же, 

как и в пункте 2 данного Положения. 

5. Образец печати приведен на рисунке 10 Приложения IV, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 24. Образец печати, используемой для туш скота, 

подлежащих санитарно-ветеринарной утилизации 

1. Форма и размер печати определяются в пункте 1 Положения 18 

настоящего Циркуляра. 

2. Расстояние между внутренним и внешним овалом печати:  

a) в верхней части вытеснено название провинциального органа 

управления ветеринарией «ОТДЕЛ ........», высота букв 2–4 мм, толщина 

обводки букв 0,5–1 мм; 

b) в нижней части вытеснен код убойного предприятия, высота букв 

и цифр, толщина обводки букв и цифр такие же, как и в подпункте a 

данного пункта. 

3. Во внутреннем овале печати вытеснены буквы «УТИЛИЗАЦИЯ 

СВ» (сокращенно от словосочетания «санитарно-ветеринарная 

утилизация»), высота букв 8 мм, толщина обводки букв 2 мм. 

4. Образец печати приведен на рисунке 11 Приложения IV, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 25. Образец печати, используемой для туш птицы, 

подлежащих санитарно-ветеринарной утилизации 

1. Форма, размер и содержание печати определяются в пункте 1, 

пункте 3 Положения 19 настоящего Циркуляра. 

2. Расстояние между внутренним и внешним овалом печати:  
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a) в верхней части вытеснено название провинциального органа 

управления ветеринарией «ОТДЕЛ ........», высота букв 1,5–3,5 мм, 

толщина обводки букв 0,5–1 мм; 

b) в нижней части вытеснен код убойного предприятия, высота букв 

и цифр, толщина обводки букв и цифр такие же, как и в подпункте a 

данного пункта. 

4. Образец печати приведен на рисунке 12 Приложения IV, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 26. Образец печати, используемой для туш скота, 

подлежащих уничтожению  

1. Форма, размер и содержание печати определяются в пунктах 1, 2, 

3 Положения 20 настоящего Циркуляра. 

2. В нижней части печати вытеснено название провинциального 

органа управления ветеринарией «ОТДЕЛ ........», высота букв 5–8 мм, 

толщина обводки букв 1–1,5 мм. 

3. Образец печати приведен на рисунке 13 Приложения IV, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

Положение 27. Образец печати, используемой для туш птицы, 

подлежащих уничтожению 

1. Форма и размер печати определяются в пункте 1 Положения 21 

настоящего Циркуляра. 

2. Верхняя часть печати определяется пунктом 2 Положения 21 

настоящего Циркуляра. 

3. Средняя часть печати определяется пунктом 3 Положения 21 

настоящего Циркуляра. 

4. Нижняя часть печати имеет высоту 7,5 мм (не считая линий), тут 

вытеснено название провинциального органа управления ветеринарией 

«ОТДЕЛ ........», высота букв 1–3 мм, толщина обводки букв 0,3–0,5 мм. 

5. Образец печати приведен на рисунке 14 Приложения IV, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром. 
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Раздел 3 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИГИЕНЫ 

Положение 28. Образец штампа ветеринарной гигиены, 

используемого на предприятиях по убою животных на экспорт и 

предприятиях по убою животных и на экспорт, и для внутреннего 

потребления 

1. Образец штампа ветеринарной гигиены, используемого для 

продуктов животного происхождения, приведен на рисунке 15 

Приложения V, изданного вместе с настоящим Циркуляром: 

a) штамп прямоугольной формы, имеет размеры: длина 60–70 мм, 

ширина 35–40 мм, линии имеют ширину 1 мм, красного цвета. Подложка 

штампа белого цвета, буквы красные; 

b) штамп разделен на 3 части по длине: ширина верхней и средней 

части 11–13,5 мм, ширина нижней части 7–9 мм (не считая линий); 

c) в левом верхнем углу изображен символ карантина животных, 

диаметр изображения 14–15 мм. В правой верхней части напечатано 

«ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН» и «КОД……» убойного предприятия, 

шрифт Arial, размер букв 13–14 и жирное начертание; 

d) в средней части штампа напечатано «ПРОВЕРЕНА 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ГИГИЕНА», шрифт Arial, размер букв 15–16 и 

жирное начертание; 

đ) в нижней части штампа напечатано «Дата .... месяц .... год 20....», 

шрифт Arial, размер букв 11–12 и жирное начертание.   

2. Образец штампа ветеринарной гигиены, используемого для 

продуктов животного происхождения, подлежащих санитарно-

ветеринарной утилизации, приведен на рисунке 16 Приложения V, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром: 

a) штамп имеет форму, размер, содержание верхней и нижней части 

согласно подпунктам a, b, c, đ пункта 1 данного Положения; 

b) в средней части штампа напечатано «САНИТАРНО-

ВЕТЕРИНАРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ», шрифт Arial, размер букв 14–16 и 

жирное начертание. 

3. Образец штампа ветеринарной гигиены, используемого для 

продуктов животного происхождения, подлежащих уничтожению, 

приведен на рисунке 17 Приложения V, изданного вместе с настоящим 

Циркуляром: 

a) штамп имеет форму, размер, содержание верхней и нижней части 

согласно подпунктам a, b, c, đ пункта 1 данного Положения; 
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b) в средней части штампа напечатано «УНИЧТОЖИТЬ» шрифт 

Arial, размер букв 18–20 и жирное начертание.  

Положение 29. Образец штампа ветеринарной гигиены, 

используемого для продуктов животного происхождения для 

внутреннего потребления (включает в себя импортные продукты 

животного происхождения) 

1. Образец штампа ветеринарной гигиены, используемого для 

продуктов животного происхождения, приведен на рисунке 18 

Приложения V, изданного вместе с настоящим Циркуляром: 

a) штамп имеет форму и размер согласно подпункту a пункта 1 

Положения 28 настоящего Циркуляра, линии имеют ширину 1 мм темно-

синего цвета. Подложка штампа белого цвета, буквы темно-синие; 

b) штамп разделен на 3 части, как указано в подпункте b пункта 1 

Положения 28 настоящего Циркуляра; 

c) в левом верхнем углу изображен символ карантина животных, 

диаметр изображения 15 мм. В правой верхней части напечатано название 

провинциального органа управления ветеринарией «ОТДЕЛ ……….», 

шрифт Arial, размер букв 10–14 и жирное начертание; если название 

подразделения слишком длинное, написать сокращенно название 

провинциального органа управления ветеринарией: для 

«СКОТОВОДСТВА» – «СВ», «РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА» – «РХ»; 

d) средняя часть штампа определяется подпунктом d пункта 1 

Положения 28 настоящего Циркуляра;  

đ) нижняя часть штампа определяется подпунктом đ пункта 1 

Положения 28 настоящего Циркуляра.   

2. Образец штампа ветеринарной гигиены, используемого для 

продуктов животного происхождения, подлежащих санитарно-

ветеринарной утилизации, приведен на рисунке 19 Приложения V, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром: 

a) штамп имеет форму, размер, содержание верхней и нижней части 

согласно подпунктам a, b, c, đ пункта 1 данного Положения; 

b) средняя часть штампа определяется подпунктом b пункта 2 

Положения 28 настоящего Циркуляра.  

3. Образец штампа ветеринарной гигиены, используемого для 

продуктов животного происхождения, подлежащих уничтожению, 

приведен на рисунке 20 Приложения V, изданного вместе с настоящим 

Циркуляром: 

a) штамп имеет форму, размер, содержание верхней и нижней части 

согласно подпунктам a, b, c, đ пункта 1 данного Положения; 
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b) средняя часть штампа определяется подпунктом b пункта 3 

Положения 28 настоящего Циркуляра.  

Положение 30. Правила пользования штампом ветеринарной 

гигиены 

1. Использование штампа ветеринарной гигиены на тушах или 

продуктах животного происхождения в герметичных упаковках 

следующее: 

a) на убойных предприятиях: для тех видов туш, на которые не 

ставится печать контроля убоя согласно пункту 1, подпункту b пункта 2 и 

пункту 3 Положения 32 настоящего Циркуляра, или на красные 

внутренности, такие как сердце, печень, почки и субпродукты для 

производства пищевых продуктов; 

b) на предприятиях предварительной обработки продуктов 

животного происхождения при убойных предприятиях: на продукты 

животного происхождения, сделанные путем смешения, предварительной 

обработки туши, кусков мяса, обрезков мяса, прошедших контроль убоя, 

но на которые не поставили печать контроля убоя в соответствии с 

подпунктом a пункта 2 Положения 32 настоящего Циркуляра. 

2. Штамп ветеринарной гигиены клеится на упаковку или кладется 

внутрь между двумя слоями упаковки продукта. 

3. Необходимо поставить печать ветеринарного органа, 

осуществляющего контроль убоя, санитарно-ветеринарную проверку на 

штампе ветеринарной гигиены. 

Раздел 4 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕЧАТИ КОНТРОЛЯ УБОЯ И МЕСТА ПЕЧАТИ 

Положение 31. Положение о печати контроля убоя 

1. Буквы, вытесненные на печати, должны быть шрифта Arial; в 

случае длинного названия подразделения писать сокращенно название 

провинциального органа управления ветеринарией: для 

«СКОТОВОДСТВА» – «СВ», «РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА» – «РХ». 

2. Цвет чернил должен быть насыщенным, при проставлении печати 

чернила не должны размазываться; чернила печати, проставляемой на 

тушах, не должны изменять качество мяса, продуктов животного 

происхождения и оказывать негативного влияния на здоровье 

потребителей; ветеринарный орган предоставляет подробное руководство 

по составляющим чернил и способам изготовления чернил для печати на 

тушах. 

3. Чернила для печати красного цвета используются для печати, 

образцы которых определены в Положениях 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

настоящего Циркуляра. 
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4. Чернила для печати фиолетового цвета используются для печати, 

образцы которых определены в Положениях 22, 23, 24, 25, 26, 27 

настоящего Циркуляра. 

5. В случае, если у животного темная кожа, можно использовать 

выжигающее клеймо (термоклеймо) такой же формы, размера, 

содержания, как образец печати в настоящем Циркуляре или использовать 

печать контроля убоя, санитарно-ветеринарной проверки в соответствии с 

Положением 33 настоящего Циркуляра. 

6. Использовать образец печати контроля убоя птиц на тушах 

молочных поросят, кроликов для внутреннего потребления. 

Положение 32. Место печати контроля убоя 

1. Для туш поросят и молочных поросят, кроликов: поставить 01 

печать контроля убоя в области ягодиц туши. 

2. Для туш скота: 

a) для туш, кусков мяса с убойных предприятий, которые подаются 

на предприятия предварительной обработки, переработки в той же 

замкнутой цепи: поставить 01 печать контроля убоя в области ягодиц 

каждой туши или на каждый кусок мяса; 

b) для туш, кусков мяса, обрезков мяса для рыночного потребления: 

поставить по 01 печати контроля убоя в области лопаток, 01 печати в 

области живота и 01 печати в области ягодиц на каждой стороне туши или 

поставить 01 печать контроля убоя на таком месте, чтобы было хорошо 

видно и легко опознать печать санитарно-ветеринарной проверки для 

кусков мяса и обрезков мяса. 

3. Для туш птиц:  

a) туша птицы на экспорт: поставить 01 печать контроля убоя на 

груди туши; 

b) туша птицы для внутреннего потребления: поставить 02 печати 

контроля убоя на две стороны туши; в случае упаковки целой туши 

поставить 01 печать на груди туши. 

Положение 33. Положение о проставлении печати контроля убоя, 

санитарно-ветеринарной проверки 

Проставление печати контроля убоя, санитарно-ветеринарной 

проверки осуществляется следующим образом. 

1. Для продуктов животного происхождения в герметичной 

упаковке, для которых не применимо руководство в Положении 30 или 

Положении 32 настоящего Циркуляра: использовать печать контроля убоя, 

санитарно-ветеринарной проверки. 

2. Продукты животного происхождения, упомянутые в пункте 1 

данного Положения, должны быть герметично упакованы в упаковку, 
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сделанную из материала, гарантирующего безопасность пищевых 

продуктов согласно правилам; непосредственно на упаковке напечатать 

оттиск печати и код идентификации продуктов, прошедших контроль убоя, 

санитарно-ветеринарную проверку. 

3. Контроль проставления печати контроля убоя, санитарно-

ветеринарной проверки: 

a) количество и образец упаковки, упомянутой в пункте 2 данного 

Положения, должны проверяться и контролироваться компетентным 

ветеринарным органом; 

b) оттиск печати контроля убоя, санитарно-ветеринарной проверки 

должен быть напечатан на лицевой стороне, в правом верхнем углу 

упаковки; 

c) форма, размер, содержание оттиска печати контроля убоя, 

санитарно-ветеринарной проверки определяются Положением 23 

настоящего Циркуляра;  

d) код печати контроля убоя, санитарно-ветеринарной проверки 

предоставляется компетентным ветеринарным органом в соответствии с 

Положением 35 настоящего Циркуляра, контролируется и сообщается 

соответствующим органам для скоординированного управления. 

Положение 34. Проставление печати контроля убоя на тушах, не 

удовлетворяющих санитарно-ветеринарным условиям 

 1. На тушах, которые не удовлетворяют ветеринарной гигиене и 

подлежат утилизации или уничтожению, должна быть проставлена печать 

в соответствии с Положениями 18, 19, 20, 21 для предприятий по убою 

животных на экспорт и Положениями 24, 25, 26, 27 настоящего Циркуляра 

для предприятий по убою животных для внутреннего потребления; место 

проставления печати должно быть таким, чтобы было хорошо видно и 

легко опознать печать санитарно-ветеринарной проверки мяса и продуктов 

животного происхождения. 

2. Ветеринарный работник на убойном предприятии должен 

тщательно следить за процессом санитарно-ветеринарной утилизации туш 

животных, не удовлетворяющих ветеринарной гигиене, в соответствии с 

правилами. 

Положение 35. Правила кодировки убойного предприятия 

1. Для предприятий по убою животных на экспорт: 

a) Кодировка органа управления ветеринарией, который 

контролирует убойное предприятие, осуществляется согласно правилам 

кодировки карантина животных. 

b) Код учреждения включает в себя: прописной буквенный символ 

(A, В, С...), который является кодом органа управления предприятием по 
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убою скота, птицы на экспорт и номер по порядку (1, 2, 3...); в случае 

слитного написания сначала пишется символ, затем порядковый номер. 

Например: Код A 1 (A – это код ветеринарного органа II района, 1 – 

это порядковый номер предприятия, которое контролируется 

ветеринарным органом II района). 

с) Ветеринарный орган определяет код на печати контроля убоя, 

штампе ветеринарной гигиены предприятий по убою скота, птицы на 

экспорт.  

2. Для предприятий по убою животных для внутреннего 

потребления: 

a) Кодировка провинциального органа управления ветеринарией, 

который контролирует убойное предприятие, осуществляется согласно 

правилам кодировки карантина животных. 

b) Код учреждения включает в себя: 02 (две) первые цифры являются 

кодом провинции, города; 02 (две) следующие цифры являются кодом 

района; 02 (две) последние цифры являются порядковым номером. 

Например: Код 01.03.05 (01 – это код города Ханой; 03 – это код 

района За Лам; 05 – это порядковый номер). 

с) Провинциальный орган управления ветеринарией определяет код 

на печати контроля убоя, штампе ветеринарной гигиены для каждого 

района и каждого предприятия по убою скота, птицы. 

Глава IV 

ПРАВИЛА САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

Положение 36. Принципы санитарно-ветеринарной проверки 

предприятий 

1. Основания для санитарно-ветеринарной проверки^ 

a) стандарты, соответствующий Технический регламент; 

b) соответствующие нормативно-правовые документы. 

2. Для предприятий по разведению, предварительной обработке, 

переработке, продаже животных, продуктов животного происхождения; 

холодильных складов для хранения животных, продуктов животного 

происхождения в свежем виде, после предварительной обработки, 

переработки; для централизованных скотобоен, убойных площадок и 

пунктов: санитарно-ветеринарная проверка осуществляется в соответствии 

с Циркуляром № 45/2014/TT-BNNPTNT от 03/12/2014, регламентирующем 

проверку на предприятиях по производству, продаже 

сельскохозяйственной продукции, а также проверку и сертификацию 

производственных и коммерческих предприятий сельского, лесного и 

рыбного хозяйств, соответствующих требованиям о безопасности пищевых 
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продуктов. Правила проверки и оценивания мелких предприятий по убою 

животных приводятся в Приложении VII, изданном вместе с настоящим 

Циркуляром. 

3. Для предприятий по инкубации яиц, производству, продаже 

пород; учреждений по карантину животных, продуктов животного 

происхождения; рынков, специализирующихся на продаже животных, 

мелких рынков, где продают животных, предприятий по сбору животных; 

учреждений для тестирования и диагностики болезней животных; 

учреждений по оперированию животных; учреждений по производству 

компонентов для животного корма, имеющих животное происхождение, и 

других продуктов животного происхождения не для употребления в пищу: 

санитарно-ветеринарная проверка осуществляется в соответствии с 

Положением 37 и Положением 38 настоящего Циркуляра. 

4. Предприятия, которые уже получили сертификат VietGAHP, 

VietGAP, или предприятия, которые уже получили сертификат об 

отсутствии эпидемии, считаются соответствующими требованиям 

ветеринарной гигиены. 

5. Положение о лабораториях, проводящих анализ образцов: 

образцы, взятые в ходе санитарно-ветеринарных проверок предприятий, 

должны быть исследованы лабораторией, назначенной Департаментом 

сельского хозяйства и развития сельской местности. 

Положение 37. Порядок, процедура выдачи, перевыдачи, 

изъятия сертификата о соответствии требованиям ветеринарной 

гигиены (далее будет называться сертификат СТВГ) 

1. Орган, имеющий право выдавать сертификат СТВГ:  

a) ветеринарный орган для централизованно управляемых 

предприятий; предприятий, обслуживающих экспорт и импорт, и 

совместных предприятий, обслуживающих экспорт, импорт и внутреннее 

потребление; 

b) провинциальный орган управления ветеринарией для 

предприятий, не попадающих под действие подпункта а данного пункта и 

обслуживающих внутреннее потребление. 

 2. Сертификат СТВГ действует в течение 03 (трех) лет. Образец 

сертификата СТВГ определен в форме 06 Приложения II, изданного вместе 

с настоящим Циркуляром. 

 3. Пакет документов, подаваемый для получения сертификата СТВГ, 

включает в себя: 

 a) заявление о выдаче/перевыдаче сертификата о соответствии 

требованиям ветеринарной гигиены согласно форме 01 Приложения II, 

изданного вместе с настоящим Циркуляром; 



21

 b) оригинал краткого описания предприятия согласно форме 02 

Приложения II, изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

4. Порядок и процедура выдачи сертификата СТВГ: 

a) Хозяин предприятия подает 01 (один) пакет документов для 

получения сертификата СТВГ органу, уполномоченному выдавать 

сертификат СТВГ в соответствии с пунктом 1 данного Положения. Пакет 

документов можно подать следующими способами: непосредственно, 

отправить по факсу, по электронной почте, через электронную систему (затем 

прислать оригинал); отправить по почте; 

 b) в течение 01 (одного) рабочего дня со дня получения пакета 

документов для получения сертификата СТВГ от предприятия 

компетентный орган по выдаче сертификатов СТВГ должен рассмотреть 

полноту пакета документов и письменно сообщить предприятию, если 

пакет документов неполный; если хозяин предприятия непосредственно 

подает документы, то сотрудник, принимающий пакет документов, может 

проконсультировать и немедленно дать ответ заявителю, правильно ли 

поданы документы; 

с) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения полного 

пакета документов компетентный орган по выдаче сертификатов СТВГ 

осуществляет проверку документов и организует санитарно-ветеринарную 

проверку на предприятии, выдает сертификат СТВГ при соответствии 

требованиям. В случае невыдачи сертификата СТВГ необходим 

письменный ответ с указанием причины и графиком проведения 

повторной проверки. 

5. Перевыдача сертификата СТВГ.  

a) За 01 (один) месяц до окончания срока действия сертификата 

СТВГ предприятие подает документы на перевыдачу сертификата СТВГ в 

случае продолжения производства и бизнеса. 

Компетентный орган, перевыдающий сертификат СТВГ, срок 

действия сертификата СТВГ, пакет документов, порядок, процедура 

перевыдачи сертификат СТВГ в данном случае такие же, как и при выдаче 

сертификата СТВГ, определенные в пункте 1, пункте 2, пункте 3, пункте 4 

данного Положения. 

b) В случае, если срок действия сертификата СТВГ еще не истек, но 

сертификат был потерян, испорчен, утерян или есть изменения, 

дополнения к информации в сертификате СТВГ, предприятие должно 

письменно заявить о перевыдаче сертификата СТВГ согласно форме 01 

Приложения II, изданного вместе с настоящим Циркуляром, 

компетентному органу по выдаче сертификатов СТВГ, который 

рассмотрит перевыдачу. 
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В течение 05 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного 

заявления о перевыдаче сертификата СТВГ от предприятия компетентный 

орган по выдаче сертификатов СТВГ изучит документы, рассмотрит 

заявление и перевыдаст сертификат СТВГ предприятию. В данном случае 

срок действия перевыпущенного сертификата СТВГ совпадает со сроком 

действия предыдущего сертификата СТВГ. В случае неперевыдачи 

компетентный орган по выдаче сертификатов СТВГ должен написать 

письменное извещение с указанием причины. 

6. Изъятие сертификата СТВГ: 

a) у предприятий по инкубации яиц, производству, продаже пород; 

учреждений по карантину животных, продуктов животного 

происхождения; рынков, специализирующихся на продаже животных, 

мелких рынков, где продают животных, предприятий по сбору животных; 

учреждений для тестирования и диагностики болезней животных; 

учреждений по оперированию животных; предприятий по производству 

компонентов для животного корма, имеющих животное происхождение, и 

других продуктов животного происхождения не для употребления в пищу 

изымается сертификат СТВГ во время плановых и внеплановых проверок, 

если обнаружено, что предприятие не соответствует требованиям 

ветеринарной гигиены. 

b) Право изымать сертификат СТВГ 

Орган, который имеет право выдавать сертификат СТВГ, также 

имеет право изымать сертификат СТВГ. 

Положение 38. Содержание, методы и частота санитарно-

ветеринарной проверки предприятий 

1. Содержание проверки:  

a) требования к местоположению, инфраструктуре, 

производственным помещениям, оборудованию, инструментам; 

b) требования к сырью для производства и продажи, воде для 

производства; 

c) требования к людям, участвующим в производстве, бизнесе и 

управлении качеством; 

d) используемая программа управления ветеринарной гигиеной; 

đ) контроль и утилизация твердых отходов, сточных вод и прочего 

согласно соответствующему Техническому регламенту; 

e) взятие образца на исследование (если необходимо). 

2. Методы проверки 
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Проверка документов, материалов и интервьюирование объектов, 

имеющих к ним отношение; проверка на месте, взятие образца согласно 

установленному порядку. 

3. Частота проверки: 01 раз/год. 

Положение 39. Санитарно-ветеринарная проверка животных, 

продуктов животного происхождения, корма для животных 

1. Животные 

a) Содержание проверки: проверить убойное животное на 

соответствие требованиям в Положении 4 настоящего Циркуляра. 

Животных на предприятиях необходимо проверять для выдачи 

сертификата о безопасности пищевых продуктов (БПП) или СТВГ; 

декоративных животных, животных для представления в цирке, зоопарке, 

ярмарках, животных для участия в выставках, спортивных соревнованиях 

– проверить состояние здоровья и гигиены животного. 

b) Методы проверки: проверка документов, клиники, взятие образца 

(если необходимо). 

2. Продукты животного происхождения, корм для животных и сырье 

для производства корма для животных 

a) Содержание проверки: проверить на соответствие требованиям по 

микробиологическим, химическим, физическим показателям в 

соответствии с действующими правилами во Вьетнаме (для изделий для 

внутреннего потребления); правилами страны-импортера (для изделий на 

экспорт); 

b) методы проверки: проверка по органолептическим показателям, 

взятие образца (если необходимо). 

3. Средства транспортировки животных, продуктов животного 

происхождения; тара и предметы, содержащие продукты животного 

происхождения: 

a) содержание проверки: проверить процесс дезинфекции, 

дезинтоксикации и соответствие требованиям Технического регламента 

QCVN 01 - 100: 2012/BNNPTNT Общие требования к ветеринарной 

гигиене оборудования, инструментов, средств транспортировки животных, 

продуктов животного происхождения в свежем виде и после 

предварительной обработки; 

b) методы проверки: проверка по органолептическим показателям, 

взятие образца (если необходимо). 

4. Процесс проверки 
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Процесс санитарно-ветеринарной проверки животных, продуктов 

животного происхождения, корма для животных, сырья для производства 

корма для животных и средств транспортировки связан с санитарно-

ветеринарной проверкой предприятия в подпункте d пункта 2 Приложения 

I, изданного вместе с настоящим Циркуляром. 

5. Положение о лабораториях, проводящих анализ образцов: в 

случае, если необходимо взять образцы в соответствии с подпунктом b 

пункта 1, подпунктом b пункта 2 и подпунктом b пункта 3 данного 

Положения, эти образцы должны быть исследованы лабораторией, 

назначенной Департаментом сельского хозяйства и развития сельской 

местности. 

Положение 40. Проверка и контроль ветеринарной гигиены, 

пищевой безопасности животных, продуктов животного 

происхождения, употребляемых в пищу 

1. Объекты проверки и контроля: 

a) животные, идущие на убой; 

b) мясо и мясные продукты на предприятиях по убою и продаже; 

c) мед на предприятиях по разведению, сбору, предварительной 

обработке, переработке, хранению, продаже; 

d) другие продукты животного происхождения по требованию. 

2. Составление плана, содержания проверки и контроля 

a) План, содержание проверки и контроля продуктов животного 

происхождения на экспорт: ежегодно ветеринарный орган организует 

составление плана, содержания проверки и контроля и представляет их 

Департаменту сельского хозяйства и развития сельской местности для 

утверждения и выделения средств для реализации плана. 

После того, как Департамент сельского хозяйства и развития 

сельской местности утвердил план и выделил средства, ветеринарный 

орган организовывает реализацию плана проверки, контроля, анализа 

образцов; в то же время он сообщает Департаменту сельского хозяйства и 

развития сельской местности о результатах проведенной проверки, 

контроля, анализа образцов, планах на следующий год и информирует 

компетентные органы страны-импортера продуктов животного 

происхождения по требованию. 

b) План, содержание проверки и контроля продуктов животного 

происхождения для внутреннего потребления: ежегодно провинциальный 

орган управления ветеринарией организует составление плана, содержания 

проверки и контроля и представляет их Народному комитету провинции 

для утверждения и выделения средств для реализации плана. Совместно с 

соответствующими отделами, департаментами, подразделениями в 

провинции проводится осуществление утвержденного плана. 
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с) Положение о взятии образцов на анализ и покрытии расходов на 

анализ образцов исследования 

Ветеринарный орган организует взятие образца для исследования на 

степень загрязнения микроорганизмами и для анализа остатков токсичных 

веществ в продуктах животного происхождения по плану, который был 

утвержден Департаментом сельского хозяйства и развития сельской 

местности и для которого были выделены средства. 

Провинциальный орган управления ветеринарией осуществляет 

взятие образца для исследования на степень загрязнения 

микроорганизмами и для анализа остатков токсичных веществ в продуктах 

животного происхождения по плану, который был утвержден Народным 

комитетом провинции и для которого были выделены средства.  

В случае, если предприятие добровольно участвует в исследовании, 

хозяин предприятия должен покрыть расходы на анализ образцов 

исследования. 

3. Проверка и контроль ветеринарной гигиены продуктов животного 

происхождения для импорта, экспорта, транспортировки за пределы 

провинции осуществляется одновременно с карантином животных. 

Глава V 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Положение 41. Обязанности органа управления ветеринарией 

1. Обязанности ветеринарного органа: 

a) осуществлять руководство над исполнением настоящего 

Циркуляра объектами, определенными в Положении 2 настоящего 

Циркуляра; 

b) составлять и представлять Департаменту сельского хозяйства и 

развития сельской местности Программу мониторинга объектов, 

упомянутых в пункте 1 Положения 40 настоящего Циркуляра; вносить 

изменения, дополнения на основании требований к контролю; 

c) исполнять требования пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 75 Закона о 

ветеринарии; 

d) проводить курсы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по контролю убоя, санитарно-ветеринарной проверке для 

сотрудников провинциального органа управления ветеринарией, 

осуществляющих обязанности контролеров убоя. 

2. Обязанности провинциального органа управления ветеринарией: 

a) составлять и осуществлять ежегодную Программу мониторинга 

объектов, упомянутых в подпунктах a, b и d пункта 1 Положения 40 

настоящего Циркуляра; 
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b) анализировать риски животных, продуктов животного 

происхождения; отслеживать происхождение животных, продуктов 

животного происхождения, не удовлетворяющих требованиям 

ветеринарной гигиены на территории провинции; 

c) исполнять требования пунктов 1, 2, 3 и 5 статьи 75 Закона о 

ветеринарии; 

d) проводить курсы обучения, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации по контролю убоя, санитарно-ветеринарной 

проверке для сотрудников, осуществляющих обязанности контролеров 

убоя, на управляемой территории. 

Положение 42. Обязанности Народного комитета всех уровней 

1. Обязанности Народного комитета провинции: исполнять 

требования пункта 1 статьи 76 Закона о ветеринарии. 

2. Обязанности Народного комитета района: исполнять требования 

пункта 2 статьи 76 Закона о ветеринарии. 

3. Обязанности Народного комитета коммуны: исполнять требования 

пункта 3 статьи 76 Закона о ветеринарии. 

Положение 43. Обязанности юридических и физических лиц, 

которые имеют отношение к убою животных 

1. Подчиняться управлению и надзору компетентных 

государственных органов управления ветеринарией. 

2. Быть ответственным за ведением журналов, запись, хранение 

информации для отслеживания происхождения животных, продуктов 

животного происхождения в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Закона о 

ветеринарии. 

Глава VI 

ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

Положение 44. Переходные положения 

1. Сертификаты о соответствии требованиям ветеринарной гигиены, 

выданные до 01/07/2016, с неистекшим сроком действия остаются в силе 

до истечения срока, указанного в них. 

2. Образцы печати контроля убоя, образцы штампов ветеринарной 

гигиены, определенные ранее, но не соответствующие положениям 

настоящего Циркуляра, должны быть поменяны органом управления 

ветеринарией не позже 30/06/2017. 

Положение 45. Вступление в силу 

1. Настоящий Циркуляр вступает в силу с 16 июля 2016 года. 

2. Настоящий Циркуляр заменяет все следующие нормативно-

правовые документы: 
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a) Решение № 87/2005/QĐ-BNN от 26/12/2005 главы Департамента 

сельского хозяйства и развития сельской местности, регламентирующее 

процесс контроля убоя животных; 

b) Решение № 46/2005/QĐ-BNN от 25/07/2005 главы Департамента 

сельского хозяйства и развития сельской местности, регламентирующее 

категорию объектов санитарно-ветеринарной проверки; категорию 

объектов обязательной санитарно-ветеринарной проверки; категорию 

объектов обязательной санитарно-ветеринарной проверки, которые 

обязаны выполнять требования ветеринарной гигиены; 

c) Решение № 48/2005/QĐ-BNN от 25/07/2005 главы Департамента 

сельского хозяйства и развития сельской местности, определяющее 

образец печати контроля убоя, штамп санитарно-ветеринарной проверки; 

d) глава 3 Решения № 15/2006/QĐ-BNN от 08/03/2006 главы 

Департамента сельского хозяйства и развития сельской местности, 

регламентирующего процесс, порядок карантина животных, продуктов 

животного происхождения, санитарно-ветеринарной проверки;  

đ) Циркуляр № 30/2009/TT-BNN от 04/06/2009, регламентирующий 

проверку, контроль ветеринарной гигиены при производстве, продаже 

продуктов животного происхождения, убое животных для употребления в 

пищу. 

3. Руководители подразделений Департамента сельского хозяйства и 

развития сельской местности, руководители органов, юридические и 

физические лица, которых это касается в рамках возложенных на них 

обязанностей и полномочий, несут ответственность за выполнение 

положений настоящего Циркуляра. 

Если в ходе реализации настоящего Циркуляра возникают проблемы 

или требуется внести изменения, дополнения, органам, юридическим и 

физическим лицам следует незамедлительно сообщать об этом 

Департаменту сельского хозяйства и развития сельской местности для 

рассмотрения и решения дела./. 

Получение: 
- министры, заместители министров (для отчета); 

- веб-сайт партии; 

- Правительство; 

- руководство Департамента сельского хозяйства и 

развития сельской местности; 

- заинтересованные министерства и отрасли; 

- Народные комитеты провинций, городов; 

- подразделения Департамента сельского хозяйства 

и развития сельской местности; 

- отдел проверки документов – Министерство 

юстиции; 

- Департамент ветеринарии, подразделения 

Департамента ветеринарии; 

- Департамент сельского хозяйства и развития 

сельской местности провинций и городов; 

ВМЕСТО МИНИСТРА 

ЗАМ. МИНИСТРА 

 

 

(подписано) 

 

 

 

Ви Ван Там 



28

- провинциальный орган управления ветеринарией в 

провинциях, городах; 

- публичное объявление Правительства, на веб-

сайте Правительства; 

- хранение: архив, ветеринария. (260) 



 

Приложение I 

КАТЕГОРИЯ ЖИВОТНЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ УБОЯ; КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРОЙ ПРОВЕРКЕ; 

КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТОВ САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ПРОВЕРКИ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

1. Категория животных, подлежащих обязательному контролю 

убоя 

а) Домашний скот: буйволы, коровы, козы, овцы, свиньи. 

b) Домашняя птица: куры, утки, лебеди, гуси, перепела, страусы. 

c) Другие наземные животные, употребляемые в пищу: лошади, 

ослы, мулы, кролики. 

2. Категория объектов, подлежащих обязательной ветеринарно-

санитарной проверке 

a) Животные 

- Животные для убоя; скот и птица на животноводческих и птичьих 

фермах, в заведениях по производству и продаже пород животных и птиц. 

- Декоративные животные, животные для представления в цирке, 

зоопарке, ярмарках, животные для участия в выставках, спортивных 

соревнованиях. 

   - Домашние медоносные пчелы. 

b) Продукты животного происхождения 

- Мясо, внутренности, субпродукты и продукты из свежего, 

предварительно обработанного и переработанного мяса на предприятиях 

по убою животных, предварительной обработке, переработке, хранению, 

продаже мясных продуктов.  

- Свежие яйца, соленые яйца и другие продукты, полученные путем 

предварительной обработки и переработки яиц на предприятиях по 

разведению, предварительной обработке, хранению, продаже. 

- Свежее молоко на предприятиях по разведению, сбору, 

предварительной обработке, хранению, продаже. 

- Мед, маточное молочко, пчелиный воск на предприятиях по 

разведению, сбору, предварительной обработке, переработке, хранению, 

продаже. 

- Сырье животного происхождения, используемое для производства 

кормов для животных. 
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c) Корм для скота и птиц на предприятиях по разведению скота и 

птиц. 

d) Предприятия по разведению животных; инкубации яиц, 

производству и продаже пород; централизованные скотобойни; убойные 

площадки и пункты; учреждения для карантина животных и продуктов 

животного происхождения; предприятия по предварительной обработке и 

переработке животных, продуктов животного происхождения для 

продажи; мелкие предприятия по предварительной обработке и 

переработке животных, продуктов животного происхождения; 

холодильные склады для хранения животных, продуктов животного 

происхождения в свежем виде, после предварительной обработки, 

переработки; рынки, специализирующиеся на продаже животных, мелкие 

рынки, где продают животных, предприятия по сбору животных; 

предприятия по продаже животных, продуктов животного происхождения; 

учреждения для тестирования и диагностики болезней животных; 

учреждения по оперированию животных; учреждения по производству 

компонентов для животного корма, имеющих животное происхождение, и 

других продуктов животного происхождения не для употребления в пищу. 

đ) Средства транспортировки животных, продуктов животного 

происхождения; тара и предметы, содержащие продукты животного 

происхождения. 

3. Категория объектов санитарно-ветеринарной проверки 

а) Микроорганизмы, вызывающие загрязнение или инфекционные 

болезни у животных и человека. 

b) Эндотоксины и экзотоксины микроорганизмов. 

c) Плесень и токсины, которые ею вырабатываются. 

d) Гормоны роста, стимуляторы и другие гормоны. 

đ) Температура, уровень влажности, уровень шума, уровень 

запыленности, уровень загрязнения/заражения, свет. 

e) Ядовитые газы, ядовитые вещества: NH3, H2S, CO, CO2, нитраты, 

нитриты и другие ядовитые газы и вещества. 

g) Радиоактивные вещества. 

h) Тяжелые металлы. 

i) Остатки ветеринарных препаратов, средств защиты растений, 

вещества, запрещенные к использованию в ветеринарии при разведении 

животных, птиц и морепродуктов. 

k) Пищевые консерванты и пищевые добавки. 
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l) Другие объекты санитарно-ветеринарной проверки по требованию 

страны-импортера или по положениям международных соглашений, 

которые подписал Вьетнам или в которые вступил. 

 



 

Приложение II 

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИГИЕНЫ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

                                                                                                     Форма 01  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье 

......, дата........... месяц.......... год ......... 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ/ПЕРЕВЫДАЧУ  

СЕРТИФИКАТА О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ГИГИЕНЫ 

Кому: (название компетентного ветеринарного органа, а именно: 

Департамент ветеринарии / провинциальный орган управления ветеринарией) 

Предприятия .......................................................................................................; 

основанного:.................................. 

Головной офис:..................................................................................................... 

Телефон:....................................Факс:............................................................ 

Номер свидетельства о регистрации домохозяйственного предприятия / 

свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности: 

................................................................................; дата выдачи:................................... 

орган, выдавший документ:....................................... (для предприятий); 

или номер решения о создании...........................................................дата 

выдачи...............................; орган, выдавший решение................................................. 

Область деятельности:............................................................. 

Производственная мощность / пропускная способность:................................ 

Количество работников:................... (постоянных:.......................................; 

сезонных:.................) 

Прошу …………… (название проверяющего органа) ………… 

выдать/перевыдать предприятию сертификат о соответствии требованиям 

ветеринарной гигиены. 

Причина выдачи/перевыдачи: 

Новое предприятие      ; Изменение регистрационных данных       ;  истек 

срок действия сертификата о соответствии требованиям ветеринарной гигиены       

 

Большое спасибо./. 
 

Приложение: 
- краткое описание предприятия (форма 02).  

 

ХОЗЯИН ПРЕДПРИЯТИЯ 
(Подпись и печать) 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье 

 

             

……., дата…… месяц….. год…… 

  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

I- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Название 

предприятия:............................................................................................................................... 

2. Код (если есть):....................................................................................................................... 

3. Адрес:....................................................................................................................................... 

4. Телефон:…………………. Факс: …………………. Эл. почта:........................................... 

5. Год начала работы предприятия......................................................................................... 

6. Номер регистрации, дата выдачи, орган, выдавший регистрацию предпринимательской 

деятельности:.................................................. 

7. Проектируемая мощность:................................................................................................... 

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ УСЛОВИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

1. Производственные помещения, оборудование 

- Общая площадь производственных, торговых площадок .................. м2, из них: 

+ зона приема сырья и материалов: ......................................................... м2 

+ производственные, торговые площадки: ............................................. м2 

+ зоны, склады для хранения готовой продукции: ................................... м2 

+ другие производственные, торговые площадки: .................................. м2 

- Схема оснащения предприятия: 

2. Основное оборудование: 

Название 

оборудования 

Количество Страна-

производитель 

Общая 

мощность 

Год начала 

использования 

     

          

         

3. Вспомогательные системы 

- Источник используемой воды: 

Водопроводная вода        Колодезная вода          

Канализация:          Есть  Нет            

Способы обработки сточных вод: ……………………………………………………….. 

Форма: 02 
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4. Система обработки отходов 

Способы сбора, транспортировки, утилизации отходов: 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Люди, участвующие в производстве/бизнесе: 

- Всего: ……………………………… человек, из них: 

+ участвуют в прямом труде: ………………человек. 

+ участвуют в косвенном труде: ………………человек. 

- Проверка состояния здоровья людей, непосредственно участвующих в 

производстве/бизнесе: 

6. Гигиена производственных помещений, оборудования 

- Частота уборки: 

- Персонал по уборке: ……….. человек; из них ………… штатных (от предприятия) и 

………… внештатных (нанимаемых извне). 

7. Список используемых химических веществ и средств дезинфекции: 

Название 

химического 

вещества 

Основные 

компоненты 

Страна-

производитель 

Цель 

использования 

Концентрация 

          

          

         

8. Используемая система управления качеством (HACCP, ISO, …..)  

9. Другая информация 

 

 

 

Мы гарантируем, что вышеизложенная информация является истинной и правдивой./. 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(Подпись, печать) 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье 

             

   

 

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦА НА АНАЛИЗ 

№: .............../BB-KTLM 

  

Сегодня, в ..……. часов ….… минут, дата..…......месяц.….....год …….…........... 

В следующем месте: 

…………………………………………………...…………….………………………... 

Мы, включая: 

1/ Господин/госпожа:.........................................................Должность: .….................., 

являющийся сотрудником ветеринарного органа: ................................…............... 

2/ Господин/госпожа: .......................................……………………......., являющийся 

хозяином предприятия или хозяином партии (или представителем) 

Название 

учреждения:……………………………………………………………………………. 

Адрес: ...................................................................................….................... 

Телефон: .................................................... Факс: ......................................................... 

Эл. почта: ..…………................................ 

Я, ветеринарный работник, подписавшийся ниже, провел осмотр и взял 

следующие образцы животного, продуктов животного происхождения на анализ:  

 

Форма: 03 

Печать 

ветеринар-

ного органа 
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Вид 

животного, 

продукта 

животного 

происхож-

дения 

Место 

взятия 

образца 

(1) 

Всего 

животных, 

продуктов 

животного 

происхож-

дения 

 

Образцы животных, 

продуктов животного 

происхождения, взятых на 

анализ 

Критерии анализа 

Ко-

личе-

ство 
(2) 

 

Вес 

(кг) 
или 

Объ-

ем 

(л) 
 

Вид 

образца 

(3) 

Коли-

чество 

образ-

ца  

Вес 

(г) или 

Объем 

(мл) 

Мик-

роор-

ганиз-

мы  

(4) 

Остатки 

ветеринар-

ных 

препара-

тов, 

запрещен-

ных 

веществ 

или 

другие 

физичес-

кие и 

химичес-

кие 

показа-

тели (5) 

         

         

         

         

Всего        

Состояние животного, продуктов животного происхождения: 

....................……………........…............................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

(4) Микробиологические показатели:................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

(5) Показатели остатков ветеринарных препаратов, запрещенных веществ 

или другие физические и химические показатели: .......................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Время выдачи результатов дата ……… месяц …… год …….. 

Этот протокол составлен в 02 экземплярах: 

- 01 экземпляр хранится у ветеринарного органа; 
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- 01 экземпляр хранится у хозяина предприятия / хозяина партии или 

представителя. 

 

Хозяин предприятия / хозяин партии 

(или представитель) 
(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

Ветеринарный сотрудник 
(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

 

 

 

 

 

 - (1): Место взятия образца: на скотоводческой ферме разборчиво написать номер клетки, 

номер ряда; на скотобойне или торговой площадке разборчиво написать имя хозяина; 

- (2): Если животные, написать количество животных (особей); если продукты животного 

происхождения, написать количество упаковок, ящиков, коробок, вес, объем. 

- (3): Разборчиво написать вид образца: образец мочи, образец крови или образец мяса, образец 

каких субпродуктов 

- (4); (5): Разборчиво написать показатели анализа.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье  

 

             

              

ПРОТОКОЛ ЗАПИСИ САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
%: ................/BB-VSTY 

 

Сегодня, в ……. часов …… минут, дата...........месяц..........год ……...... 

В следующем месте: ............................................................... 

Мы, включая: 

1/ Господин/госпожа:.........................................................Должность: .….................., 

являющийся сотрудником ветеринарного органа: .................................…............... 

2/ Господин/госпожа: .......................................……………………......., являющийся 

хозяином предприятия или хозяином партии (или представителем) 

Адрес: ...................................................................................….................... 

Телефон: ............................... Факс: .......................... Эл. почта:………....................... 

Вместе провели санитарно-ветеринарный осмотр животных, продуктов 

животного происхождения:  

1/ ……………………………………………… Количество:…..…………………...; 

Вес: ..…............................... 

2/ ……………………………………………….. Количество:…..……….………….; 

Вес: ..…........................... 

3/ ……………………………………………… Количество:…..…………………...; 

Вес: ..…............................... 

4/ ……………………………………………… Количество:…..…………………...; 

Вес: ..…............................... 

Методы санитарно-ветеринарной проверки животных, продуктов животного 

происхождения: 

........….............................………….................................................................................. 

......................................................................................…................................................. 

Санитарно-ветеринарное состояние животных, продуктов животного 

происхождения: 

..............................…………………….…..…….............................................................. 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................…............................ 

Форма: 04 

Печать 

ветеринар-

ного органа 
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Заключение: 

……………………………………………………………………...……………...……. 

...........................................................................................................…............................ 

........................................................................................................................................... 

Мнение хозяина предприятия, хозяина партии (или представителя): 

........................................…….…...................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

………............................................................................................................................... 

Этот протокол составлен в 02 экземплярах: 01 экземпляр хранится у 

ветеринарного органа, 01 экземпляр хранится у хозяина предприятия / хозяина 

партии или представителя 

Хозяин предприятия / хозяин 

партии 

(или представитель) 

(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

 

 

Ветеринарный сотрудник 

(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

 

 

 

Свидетель (если есть) 

(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье  

 

                                                                                                         

 

ПРОТОКОЛ САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ УТИЛИЗАЦИИ 

ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

№: ................./BB-XLVSTY 

Сегодня, в ……. часов …… минут, дата...........месяц..........год ……...... 

В следующем месте: ............................................................... 

Мы, включая: 

1/ Господин/госпожа:.........................................................Должность: .….................., 

являющийся сотрудником ветеринарного органа: .................................…............... 

2/ Господин/госпожа:.........................................................Должность: .….................., 

Адрес: ...................................................................................………………................... 

Телефон: ...................................................... Факс: ........................................................ 

3/ Господин/госпожа:.........................................................Должность: .….................., 

Адрес: ...................................................................................………………................... 

Телефон: ...................................................... Факс: ........................................................ 

На основании Решения о санитарно-ветеринарной утилизации животных, 

продуктов животного происхождения, не удовлетворяющих ветеринарной 

гигиене, № ................. /QĐ-XLVSTY от ........../ ......./ ………....., выданного ........... 

.........(1)........................................................……....... 

Провели санитарно-ветеринарную утилизацию партии следующих животных, 

продуктов животного происхождения:  

Вид животных, продуктов животного происхождения:……………………………. 

……………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………... 

Количество: ……………………………….. Вес/объем: …….……………….……… 

Господина/госпожи:………………..............................................................................., 

являющегося(-ейся) хозяином предприятия, хозяином партии (представителем) 

Адрес: ......................................................................................….................................... 

Телефон: ................................. Факс: ....................... Эл. почта:................……............ 

 Способы и инструменты утилизации выше обозначенных животных, 

продуктов животного происхождения:  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Форма: 05 

Печать 

ветеринар-

ного органа 
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........................................................................................................................................... 

 

Место проведения утилизации: ............….....................................…............................ 

........................................................................................................................................... 

Название, адрес юридического, физического лица, осуществлявшего 

утилизацию:……………………………………………………………………………. 

..........................................................…................................................................................... 

Время проведения утилизации: в ........... часов ......... минут,  дата ............ / ….... /  

Место проведения утилизации было очищено и дезинфицировано согласно 

правилам. 

Способы дезинфекции: .................................................................................................. 

Химические вещества, используемые при дезинфекции: ….………………………. 

..............................Концентрация: .................................................................................. 

Результаты санитарно-ветеринарной утилизации животных, продуктов 

животного происхождения: ........................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Положение об использовании животных, продуктов животного происхождения 

после прохождения санитарно-ветеринарной утилизации (если не было 

уничтожено):  

1/ Разрешено употребление в пищу: 

2/ Разрешено использование в качестве корма: 

3/ Разрешается только переработка в промышленное сырье: 

Мнение хозяина предприятия, хозяина партии (или представителя): 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

Этот протокол составлен в 03 экземплярах: 01 экземпляр хранится у ветеринарного 

органа, 01 экземпляр хранится у хозяина предприятия / хозяина партии или 

представителя, 01 экземпляр хранится у юридического, физического лица, 

осуществлявшего санитарно-ветеринарную утилизацию партии. 

Хозяин предприятия / хозяин партии 

(или представитель) 

(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарный сотрудник 

(Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

 

Юридическое, физическое лицо, 

осуществлявшее утилизацию 

(Подпись, печать, разборчиво фамилия, имя) 

 Органы, имеющие отношение 

к утилизации 

 (Подпись, разборчиво фамилия, имя) 

(1): Название компетентного ветеринарного органа или вышестоящего органа. 
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ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН 

УПРАВЛЕНИЯ (1) 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН (2) 

№:   ……  /TY-GCNVSTY  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье  

     

……………., дата …. месяц …. год…... 

СЕРТИФИКАТ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИГИЕНЫ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА (2) 

В соответствии с Законом о ветеринарии от 19/06/2015; 

В соответствии с Решением № ……………/QĐ-…………….. от 

…../…../….., выданного (1)………………..………………………………, 

регламентирующим функции, обязанности, компетенции 

(2)……………………………………………………….;   

В соответствии с отчетом о результатах проверки санитарно-

ветеринарных условий № ………..…………….. от …/…/…… 

(3)…………………………………………..; 

На основании результатов анализа санитарно-ветеринарных 

показателей в бланке результатов обследования № ………………. от 

…../…../……. (4)…………….. ………. …………………………, 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ 

Название предприятия: ………………………………………………… 

Адрес предприятия: ……………………………………………………. 

Телефон:…………………………..  Факс:………………………………. 

Номер свидетельства о регистрации домохозяйственного 

предприятия / предпринимательской деятельности: .................................; 

внесены изменения …… раз дата………………. в…………… или номер 

решения о создании....................................................................................... 

Область деятельности: ……………………..………………………….. 

Предприятие соответствует условиям ветеринарной гигиены для 

того, чтобы …………………………………...…………………………………. 

Сертификат о соответствии требованиям ветеринарной гигиены 

действует до ……/…../….. 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА (2) 

(Подпись, печать, разборчиво фамилия, имя) 

(1): Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности или Департамент 

сельского хозяйства и развития сельской местности. 

(2): Ветеринарный орган или провинциальный орган управления ветеринарией. 

(3): Название подразделения, отвечающего за инспекционную группу. 

(4): Название подразделения, осуществлявшего анализ образцов. 



 

Приложение III 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ У ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ 

НЕОБХОДИМО ОБНАРУЖИТЬ ДО УБОЯ, И ПРОЦЕСС 

ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ УБОЯ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

1. Некоторые аномальные признаки скота 

a) Аномальное дыхание: наблюдается расстройство дыхания; если у 

животного выражено аномальное дыхание, необходимо его немедленно 

изолировать и оно будет подозреваться в болезни. 

b) Аномальное поведение: выражен один или несколько следующих 

симптомов:  

животное ходит по кругу или имеет необычную походку;  

животное прислоняется головой к стене или боится света и 

стремится уйти в темноту; 

атакует любой объект и демонстрирует агрессивное поведение; 

в глазах выражено оцепенение из-за укола успокоительного средства 

или озабоченность; 

животное выглядит вялым, изможденным, всё время спит. 

c) Аномальные признаки во внешнем виде: признаки боли в 

конечностях, легких или области живота или проявляются признаки 

невропатии; животное плохо двигается. 

d) Аномальное положение: животное поворачивает голову в сторону 

живота или стоит с вытянутой шеей и прямыми ногами; животное лежит и 

голова скошена в сторону; животное не может встать, как правило из-за 

истощения. 

đ) Аномалии в строении и форме животного: 

воспаления (абсцессы), часто встречаются у свиней; 

опухоль на глазах; 

опухшие суставы; 

воспаление в области пупка (грыжа или воспаление пупочной вены); 

опухшие соски, признаки боли в груди, признаки мастита; 

опухшая челюсть; 

сильно вздут живот из-за накачивания водой или состояния болезни. 

e) Гной или аномальные выделения:  

выделения из носа, застой слюны во рту после рождения; 
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выделения из глаз; 

выделения из влагалища, матки; 

анальные выделения; кровавый понос. 

Изо рта вязкие или обильные слюнные выделения, рвота желтоватой 

водой и пеной (вода с отрубями), вокруг рта следы укусов. 

g) Аномальный цвет: темные пятна на коже, ярко-красные области 

на коже (признак воспаления), темно-зеленые участки на коже или вымени 

(признак некроза). 

h) Аномальный запах: трудно обнаружить во время предубойной 

проверки. Можно обнаружить запах из абсцесса, запах лекарственных 

средств, запах гнилой травы или запах ацетона. 

2. Некоторые аномальные признаки птицы 

Есть один или несколько из следующих симптомов: животное 

шатается, качает головой, дрожит, выглядит изможденным, особи 

разбились на группы; развешены крылья, свешена голова; при дыхании 

наблюдаются такие признаки, как затрудненность дыхания, забит нос, 

насморк, хрипы, шелушение клюва, обильное слезотечение; опухшая 

голова и лицо, опухшие веки, гребень и посинение; диарея, жидкий стул 

белого или зеленого цвета; перья в области заднего прохода слиплись. 

3. Физиологическая температура тела и частота дыхания 

некоторых животных 

 

Вид животного Средняя 

температура тела 

(0C) 

Частота дыхания 

(количество раз/1 

мин) 

Лошадь 37,5–38,5  8–16 

Буйвол 37,5–39,0 18–21 

Корова 37,5–39,5 10–30 

Коза 38,5–39,5 10–18 

Овца 38,5–40,0 10–20 

Взрослая свинья 37,5–38,5 20–30 

Поросенок 38,0–40,0 20–30 

Курица 40,5–42,0 22–25 

 

4. Процесс проверки после убоя буйволов, коров, коз, овец 

4.1. Осмотр головы 
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a) Внешний осмотр лица, глаз, слизистой оболочки полости рта, 

языка на наличие признаков болезни, таких как поражение ящуром, 

волдырями, пастереллез, гангрена и т. д.  

b) Осмотр жевательных мышц и мышц языка на наличие плотных 

образований; обследование слизистой оболочки рта, жевательных мышц, 

мышц языка с целью выявления признаков заболевания. 

c) Осмотр околоушных и подчелюстных лимфоузлов (подпункты a и 

b пункта 7.2 данного Приложения), которые должны служить основой для 

дальнейшего обследования области головы и выявления туберкулеза или 

абсцессов; обследуйте внешнюю морфологию, объем, цвет лимфатических 

узлов; разрежьте лимфоузел пополам, чтобы посмотреть на его цвет, 

поперечное сечение и плотность, понаблюдайте, выделяется ли жидкость 

из лимфатического узла, есть ли застой крови, кровоизлияние или гной; 

обратите внимание на патологические изменения в срезе, на каждом узле 

делайте не менее двух срезов. 

4.2. Осмотр внутренностей 

a) Осмотр легких: внешний осмотр морфологии, окраски, 

характеристики долей легких, внимательно проверьте на наличие 

признаков болезни, таких как застой крови, кровоизлияние, некроз, ...; 

осмотрите паренхимы легких, прощупайте всё легкое, сделайте 

поперечный разрез легкого, чтобы посмотреть на цвет разреза; 

внимательно проверьте на наличие признаков воспаления легких, 

туберкулеза, цист, личинок, …; проверьте лимфатические узлы бронхов 

правого легкого, левого легкого и лимфатического узла средостения 

(подпункт l пункта 7.2 данного Приложения). 

b) Осмотр сердца: внешний осмотр морфологии, окраски, 

характеристики сердечной мышцы, рассмотрите просвет коронарных 

сосудов, скопление жидкости в области перикарда, признаки болезней, 

таких как перикардит, геморрагия; при обнаружении признаков болезней 

необходимо сделать продольный разрез сердца для наблюдения за цветом 

эндокарда, эластичностью сердечной мышцы, изменениями предсердно-

желудочкового клапана, такими патологическими признаками, как 

кровоизлияние, наличие личинок в сердечной мышце. 

c) Осмотр печени: внешний осмотр, рассмотрите морфологию, 

объем, края печени, внешнюю окраску печени; разрежьте печень для 

проверки внутренней окраски печени, плотности и мягкости печени, 

поперечного сечения пореза; проверьте на наличие абсцессов, заражение 

личинками и цистами; если необходимо, разрежьте желчный проток для 

проверки на наличие печеночной двуустки; проверьте лимфатические узлы 

печени (подпункт к пункта 7.2 данного Приложения). 

d) Осмотр почек: очистите почки от верхней пленки, осмотрите 

морфологию, площадь, окраску, характеристику почек, проверьте на 
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наличие кровоизлияний на поверхности почек; при подозрении сделайте 

продольный разрез почек и посмотрите на организацию почек. 

đ) Осмотр селезенки: внешний осмотр морфологии, объема, окраски, 

характеристики селезенки; посмотрите ее изнутри, сделайте продольный 

разрез селезенки и посмотрите на состояние сечения пореза и организацию 

селезенки. 

e) Осмотр желудка, кишечника: проверки на наличие язв, застоя 

крови, кровоизлияний в слизистой оболочке желудка; проверка на наличие 

зерен туберкулеза кишечника, застоев крови и кровоизлияния в слизистую 

оболочку кишечника, язв в стенке кишечника; обследование кишечных 

брыжеечных лимфатических узлов (подпункт m пункта 7.2 данного 

Приложения). 

4.3. Осмотр туши 

a) Проверка чистоты туши: проверка туши на загрязнение 

содержанием желудочно-кишечного тракта и другими примесями. 

b) Проверка окраски жира, мышц, наличие патологических 

признаков, таких как кровоизлияния, некроз, абсцессы. 

c) Проверка тазовой полости, грудной полости, брюшной полости: 

исследование окраски, проверка на наличие таких патологических 

признаков, как воспаление легких, прилипание к грудной полости, 

воспаление кишечника, прилипание к брюшной полости, абсцессы, застой 

жидкости. 

d) Проверка губчатой костной ткани (позвоночника): исследование 

окраски, нет ли потемнения. 

đ) В случае подозрения на заражение личинками сделайте 

поперечный разрез ягодичной мышцы для проверки на наличие 

энцефаломиелита, саркоцистоза... в мышцах.  

e) В случае подозрения на инфекционную болезнь проверьте 

предлопаточные, поверхностные и глубокие паховые лимфатические узлы, 

внутренние и поверхностные лимфатические узлы, надколенный узел 

(подпункты c, d, đ, e, g, h пункта 7.2 данного Приложения). 

5. Процесс проверки после убоя свиней 

5.1. Осмотр головы  

a) Осуществляйте в соответствии с подпунктом a, подпунктом b 

пункта 4.1 данного Приложения. 

b) Проверка околоушных и подчелюстных лимфатических узлов 

(подпункт a и b пункта 7.3 данного Приложения): исследование 

морфологии, объема, внешней окраски, степени плотности и мягкости 

лимфатических узлов; разрежьте узел пополам, чтобы посмотреть на 
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окраску и состояние среза; проверьте наличие таких патологических 

признаков, как застой крови, кровоизлияния, некроз; на каждом узле 

делайте как минимум два разреза. 

 

5.2. Осмотр внутренностей  

a) Осмотр легких: обратите внимание на наличие признаков 

воспаления легких, вторичной вирусной инфекции, вызывающей плеврит, 

перикардит, воспаление лимфатических узлов; внешний осмотр 

морфологии, окраски, характеристики долей легких, обратите внимание на 

наличие патологических признаков, таких как застой крови, 

кровоизлияния, некроз, абсцессы...; прощупайте всё легкое, сделайте 

поперечный разрез легкого, чтобы посмотреть на цвет среза; внимательно 

проверьте на наличие зерен туберкулеза, признаков геморрагической 

болезни, астмы свиней, …; проверьте лимфатические узлы бронхов 

правого легкого, левого легкого и лимфатического узла средостения 

(подпункт l пункта 7.3 данного Приложения). 

b) Осмотр сердца: осуществляйте согласно подпункту b пункта 4.2 

данного Приложения. 

с) Осмотр печени: внешний осмотр, исследование морфологии, 

объема, характеристики, краев печени, внешней окраски печени; 

посмотрите внутри, разрежьте печень для проверки внутренней окраски 

печени, плотности и мягкости печени, состояния среза; разрежьте желчный 

проток для проверки; проверьте лимфатические узлы печени (подпункт k 

пункта 7.3 данного Приложения). 

d) Осмотр почек: Осуществлять согласно подпункту d пункта 4.2 

данного Приложения. 

đ) Осмотр селезенки: Осуществлять согласно подпункту đ пункта 4.2 

данного Приложения. 

e) Осмотр желудка, кишечника: проверка на наличие язв, застоев 

крови, кровоизлияния в слизистую оболочку желудка; проверка на наличие 

зерен туберкулеза кишечника, застоев крови и кровоизлияния в слизистую 

оболочку кишечника, язв в стенке кишечника; обследование кишечных 

брыжеечных лимфатических узлов (подпункт m пункта 7.3 данного 

Приложения). 

5.3. Общие положения процесса проверки туш всех видов свиней 

a) Проверить всю поверхность кожи: обратить внимание на окраску 

кожи, наличие патологических признаков таких как застой крови, 

кровоизлияния, тромбы, некроз, абсцессы, язвы. 

b) Проверка чистоты туши: осуществляется в соответствии с 

подпунктом a пункта 4.3 данного Приложения. 
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с) Проверка окраски жировых отложений, мышц, патологических 

проявлений, таких как кровоизлияния, некроз, абсцессы/ 

d) Проверка тазовой полости, грудной полости, брюшной полости: 

осуществляется в соответствии с подпунктом с пункта 4.3 данного 

Приложения. 
5.4. Процесс проверки туш мясных свиней, поросят  

a) Проверка осуществляется в соответствии с пунктом 5.3 данного 

Приложения. 

b) Осмотр туши: осуществляется в соответствии с подпунктом d 

пункта 4.2 данного Приложения. 
c) Проверка диафрагмы на наличие свиного энцефаломиелита, взятие 

образца диафрагмы для проверки на наличие личинок цистицеркоза (при 

необходимости). 

d) Проверка губчатой костной ткани (позвоночника): осуществляется 

в соответствии с подпунктом d пункта 4.3 данного Приложения. 
đ) В случае подозрения на заражение личинками, сделать 

поперечный разрез ягодичной мышцы для проверки на наличие 

цистицеркоза, саркоцистоза... в мышцах. 

e) В случае подозрения на инфекционную болезнь проверить 

поверхностные и глубокие паховые лимфатические узлы (подпункты d и đ 

пункта 7.3 данного Приложения).  

5.5. Процесс проверки туши молочного поросенка  

a) Осуществлять проверку согласно правилам в пункте 5.3 данного 

Приложения. 

b) Исследование морфологии, объема, окраски, характеристик туши; 

будьте аккуратны, чтобы не порвать поверхностную пленку почек; только 

при подозрении на наличие патологических признаков снять почки с туши 

для тщательной проверки с внешней и внутренней стороны почек. 

6. Процесс проверки после убоя домашней птицы 

6.1. Осмотр туши 

a) Осмотреть поверхность, окраску, форму и однородность кожных 

покровов; проверки запаха, окраски жира, мышц.  

b) Проверка чистоты туши: проверка на наличие загрязнений, 

содержания желудочно-кишечного тракта, других примесей и остатков 

перьев. 

При подозрении проверить полости на наличие таких 

патологических признаков, как воспаление дыхательных путей, перитонит 
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и проверить внутренности в соответствии с пунктом 6.2 данного 

Приложения. 

6.2. Осмотр внутренностей 

a) Осмотр легких: исследование морфологии, окраски, 

характеристик, проверка наличия таких патологических признаков, как 

кровоизлияния, воспаление легких, зерна туберкулеза. 

b) Осмотр сердца: исследование морфологии, окраски, 

характеристик перикарда, просвета коронарных сосудов, сердечной 

мышцы на наличие таких патологических признаков, как застой крови, 

кровоизлияния, некроз. 

c) Осмотр печени: исследование морфологии, окраски, 

характеристики печени на наличие таких патологических признаков, как 

опухоли, кровоизлияния, некроз... 

d) Осмотр почек: исследование морфологии, объема, окраски почек 

на наличие патологических признаков. 

đ) Осмотр селезенки: исследование морфологии, окраски на наличие 

патологических признаков, таких как застой крови, кровоизлияния. 

e) Осмотр зоба, железистого желудка, мышечного желудка, 

кишечника: сделайте продольный разрез зоба, железистого желудка, 

мышечного желудка и легонько соскоблите слизистое вещество для 

обнаружения наличия патологических признаков, таких как 

кровоизлияния, язвы, некроз; при проверке кишечника исследуйте на 

наличие следов кровоизлияния, язв, некроза или личинок. 

g) Осмотр яичников (у самок): исследование морфологии, окраски и 

наличия таких патологических признаков, как разрыв яичников, застой 

крови, кровоизлияния, некроз, воспаление яичника, спайки с другими 

органами. 

7. На что необходимо обратить внимание при осмотре 

лимфатических узлов 

Лимфатические узлы обычно имеют размеры от 2 мм – 10 см, 

количество и форма узлов варьируется в зависимости от вида. У буйволов, 

коров, коз, овец около 300 лимфатических узлов, распределенных 

примерно одинаково, овальной и круглой формы, поперечное сечение 

разреза шероховатое, желтого или серо-желтого цвета. 

Осмотр лимфатических узлов включает в себя исследование 

морфологии, объема, внешней окраски узлов, степени плотности и 

мягкости лимфатических узлов; сделайте разрез, чтобы посмотреть 

окраску сечения, обратите внимание, выделяется ли жидкость при разрезе 

узла, есть ли застой крови, кровоизлияния, гной; обратите внимание на 
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изменение патологических признаков на поверхности среза, на каждом 

узле делайте как минимум два разреза. 

7.1. Патологические признаки, обычно встречающиеся в 

лимфатических узлах 

a) Увеличение лимфатических узлов: разрежьте пополам 

лимфатический узел, но не до конца, рассмотрите срез: если он выступает 

при попытке соединения двух половинок узла, значит, он воспален. 

b) Застой крови в лимфатических узлах: узел воспален, обычно 

встречается на ранних стадиях воспаления, при разрезе узла вытекает 

жидкость красного цвета, срез имеет блестящий коричневый цвет. 

c) Скопление жидкости в лимфатическом узле: больше обычного 

узла в 3–4 раза, поверхность среза выпуклая, при разрезе вытекает много 

беловатой жидкости.  

d) Воспалительная инфильтрация лимфатических узлов: узел сильно 

опухший, на ощупь мягкий, поверхность среза серого цвета, при разрезе 

вытекает много мутной жидкости.  

đ) Гиперплазия лимфатических узлов: узел сильно опухший, немного 

твердый, поверхность среза бугорчатая, желеобразная, без жидкости, вокруг 

узла затвердевшая соединительная ткань.  

e) Разросшиеся лимфатические узлы: узел сильно опухший, твердый 

на ощупь, при разрезе чувствуется вязкость, выделяется жидкость; вокруг 

лимфатического узла много разросшихся соединительных волокон, 

образующих плотную стенку и прикрепляющих узел к близлежащим 

структурам. 

7.2. Местоположение некоторых лимфатических узлов у буйволов и 

коров, которые необходимо проверить 

a) Околоушный узел: в длину около 6–9 мм, расположен ниже 

челюстного сустава, передняя половина покрыта кожей, задняя половина 

прикрыта околоушной железой, отвечает за область глаз, ушей, носа, губ, 

верхней половины головы. 

b) Подчелюстной узел: в длину около 3–4,5 мм, расположен позади 

нижней челюсти, симметричный с обеих сторон и отвечающий за зубы, 

десны, язык. 

c) Предлопаточные узлы (поверхностно-шейные узлы): в длину 

около 0,2–4 см, находятся в передней верхней части плечевого сустава. 

d) Поверхностные паховые узлы: у быков расположены у семенного 

канатика у задней части полового члена; у самок расположены над 

выменем, отвечают за наружную часть брюшной стенки, молочные 

железы, половой член. 



9

đ) Глубокие паховые узлы: находятся сразу в углублении бедер, в 

месте выхода поверхностных подвздошных сосудов. 

e) Внутренние подвздошные узлы: расположены в месте оттока 

внутренних подвздошных сосудов. 

g) Поверхностные подвздошные узлы: расположены в месте оттока 

поверхностных подвздошных сосудов. 

h) Надколенный узел: у буйволов и коров один очень большой узел, 

длиной 6–11 см, расположен впереди напрягателя широкой фасции бедра. 

i) Подколенный узел: лежит глубоко в области бедренной артерии. 

k) Лимфатические узлы печени: находятся в области печени. 

l) Лимфатические узлы легких 

Бронхиальный правый узел: расположен в правой части трахеи, 

отвечает за трахею, правое легкое. 

Бронхиальный левый узел: расположен в жировом слое, перед 

внешней стороной левой части трахеи, покрыт дугой аорты, отвечает за 

трахею, пищевод и сердце. 

Средний средостенный узел: расположен у дуги аорты и задней 

части пищевода. 

Передние средостенные узлы: делятся на 3 группы, одна группа 

находится перед дугой аорты возле правой стороны трахеи; другая группа 

находится у основания плечевых артерий; третья группа находится в 

углублении груди. 

m) Кишечные брыжеечные лимфатические узлы: находятся в 

середине брыжейки и образуют непрерывный ряд, отвечают за кишечник. 

7.3. Расположение лимфатических узлов у свиней, которые 

необходимо проверить 

a) Околоушный узел: величиной около 2–7 мм, расположен ниже 

челюстного сустава, передняя половина покрыта кожей, задняя половина 

прикрыта околоушной железой, отвечает за область глаз, ушей, носа, губ, 

верхней половины головы. 

b) Подчелюстной узел: расположен позади нижней челюсти, 

симметричен с обеих сторон и отвечает за зубы, десны, язык. 

c) Предлопаточные узлы (поверхностно-шейные узлы): величиной 

около 0,2–4 см, находятся в передней верхней части плечевого сустава. 

d) Поверхностные паховые узлы: расположены у внешней стороны 

5–6 соска, отвечают за наружную часть брюшной стенки, молочные 

железы, половой орган. 

đ) Глубокие паховые узлы: находятся сразу в углублении бедер, в 

месте выхода поверхностных подвздошных сосудов. 
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e) Внутренние подвздошные узлы: расположены в месте оттока 

внутренних подвздошных сосудов. 

g) Поверхностные подвздошные узлы: расположены в месте оттока 

поверхностных подвздошных сосудов. 

h) Надколенный узел: длиной 5,5 см, расположен впереди 

напрягателя широкой фасции бедра. 

i) Подколенный узел: лежит глубоко в области бедренной артерии. 

k) Лимфатические узлы печени: находятся в области печени. 

l) Лимфатические узлы легких 

Бронхиальный правый узел: расположен в правой части трахеи, 

отвечает за трахею, правое легкое. 

Бронхиальный левый узел: расположен в жировом слое, перед 

внешней стороной левой части трахеи, покрыт дугой аорты, отвечает за 

трахею, пищевод и сердце. 

Передний средостенный узел: расположен перед перикардом. 

m) Кишечные брыжеечные лимфатические узлы: находятся в 

середине брыжейки и образуют непрерывный ряд, отвечают за кишечник. 



 

Приложение IV 

ОБРАЗЦЫ ПЕЧАТИ КОНТРОЛЯ УБОЯ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

1. Образец печати контроля убоя животных на экспорт, 

используемой на предприятиях по убою животных 

 

 

/Печать: в верхней части:/ 

КОНТРОЛЬ УБОЯ  

Символы  

/В нижней части:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

Номер  

Рисунок 1. Образец печати контроля убоя скота на экспорт 

 

 

/Печать: в верхней части:/ 

КОНТРОЛЬ УБОЯ  

Символы 

/В нижней части:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

Номер  

Рисунок 2. Образец печати контроля убоя птицы на экспорт 

 

 

/Печать:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  

КОД…  

Рисунок 3. Образец печати контроля убоя скота для внутреннего 

потребления 
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/Печать:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  
КОД…  

Рисунок 4. Образец печати контроля убоя птицы для внутреннего 

потребления 

 

 

/Печать:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ  

КОД …  

 

Рисунок 5: Образец печати санитарно-ветеринарной утилизации скота 

 

 

/Печать:/ 

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ  

КОД …  

 

Рисунок 6. Образец печати санитарно-ветеринарной утилизации птицы 

 

 

/Печать:/ 

 ……… 

УНИЧТОЖИТЬ 

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН  

Рисунок 7: Образец печати уничтожения скота 
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/Печать:/ 

 ……… 

УНИЧТОЖИТЬ 

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН 

Рисунок 8: Образец печати уничтожения птицы 

 

2. Печать контроля убоя животных на предприятиях по убою 

животных, используемых для внутреннего потребления 

 

 

/Печать:/ 

ОТДЕЛ … 

КОНТРОЛЬ УБОЯ  
КОД …  

Рисунок 9: Образец печати контроля убоя скота 

 

 

/Печать:/ 

ОТДЕЛ … 

КОНТРОЛЬ УБОЯ  

КОД … 

Рисунок 10: Образец печати контроля убоя птицы 

 

 

/Печать:/ 

 ОТДЕЛ … 

САНИТАРНО-

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ  

КОД …  
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Рисунок 11: Образец печати санитарно-ветеринарной утилизации скота 

 

 

/Печать:/ 

 ОТДЕЛ … 

САНИТАРНО-

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ  

КОД … 

Рисунок 12: Образец печати санитарно-ветеринарной утилизации птицы 

 

 

/Печать:/ 

 КОД …  

 УНИЧТОЖИТЬ  

ОТДЕЛ …  

Рисунок 13: Образец печати уничтожения скота 

 

 

/Печать:/ 

 КОД …  

 УНИЧТОЖИТЬ  
ОТДЕЛ … 

Рисунок 14: Образец печати уничтожения птицы 



 

Приложение V 

ОБРАЗЦЫ ШТАМПОВ О ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИГИЕНЕ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

1. Штампы о ветеринарной гигиене, используемые на 

предприятиях по убою, предварительной обработке на экспорт 

 

 

/Штамп:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН 

НОМЕР …   

ПРОВЕРЕНА ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ГИГИЕНА  

Дата … Месяц … Год 20…  

Рисунок 15: Образец штампа о ветеринарной гигиене 

 

 

/Штамп:/  

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН 
НОМЕР …  

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ  

Дата … Месяц … Год 20…  

Рисунок 16: Образец штампа о санитарно-ветеринарной утилизации 

 

 

/Штамп:/ 

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОРГАН 
НОМЕР …  

УНИЧТОЖИТЬ 

 Дата … Месяц … Год 20…  

Рисунок 17: Образец штампа об уничтожении 

 

2. Штампы о ветеринарной гигиене, используемые на 

предприятиях по убою, предварительной обработке для внутреннего 

потребления 
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/Штамп:/ 

ОТДЕЛ … 

НОМЕР …  

ПРОВЕРЕНА 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ГИГИЕНА 

 Дата … Месяц … Год 20…  

Рисунок 18: Образец штампа о ветеринарной гигиене 

 

 

/Штамп:/ 

ОТДЕЛ … 

 НОМЕР …  

 САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНАЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ  

Дата … Месяц … Год 20…  

Рисунок 19: Образец штампа о санитарно-ветеринарной утилизации 

 

 

/Штамп:/  

ОТДЕЛ …  

НОМЕР …  

УНИЧТОЖИТЬ  
 Дата … Месяц … Год 20…  

Рисунок 20: Образец штампа об уничтожении 



 

Приложение VI 

РУКОВОДСТВО ПО УТИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ 

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫМ НОРМАМ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

1. Руководство по утилизации животных, не удовлетворяющих 

санитарно-ветеринарным нормам, на убойных предприятиях 

a) Временно приостановить убой животных, которых лечат 

антибиотиками, гормонами или которым сделали профилактику 

заболевания вакцинацией, а срок выведения препарата еще не закончился 

согласно инструкции производителя или ветеринарного органа; животных, 

которым пришлось дать успокоительное, животных, имеющих признаки 

отравления, которых накачали водой или другими веществами, или при 

использовании веществ, запрещенных при разведении животных, и 

утилизировать следующим образом: 

Животное, которому недавно сделали профилактику заболевания 

вакцинацией, и 15-дневный срок еще не вышел, или дали антибиотик, 

гормон, срок выведения которых еще не закончился согласно инструкции 

производителя, должно содержаться до истечения заданного срока; 

животное, которому пришлось дать успокоительное до убоя, и его 

содержание в продуктах животного происхождения превышает 

допустимую норму, определенную Министерством здравоохранения, 

должно быть уничтожено. 

Животное, имеющее признаки отравления, должно быть 

изолировано для лечения до тех пор, пока не пройдет болезнь и все 

токсичные вещества не выведутся из организма; животное, умершее в 

результате отравления, должно быть уничтожено. 

Животное, в котором обнаружены или подозревается наличие 

остатков токсичных веществ, должно быть изолировано и содержаться до 

тех пор, пока все токсичные вещества не выведутся из организма. 

Животное, для которого использовали вещества, запрещенные при 

разведении животных, должно быть уничтожено. 

Животное, которое подозревается на накачивание водой перед 

убоем, должно содержаться минимум 24 часа; животное, которому давали 

другие вещества, должно содержаться до тех пор, пока не будет 

установлена безопасность пищевых продуктов, только тогда допускается 

его убой; в случае обнаружения, что примененное вещество наносит вред 

здоровью человека, животное необходимо уничтожить согласно указаниям 

ветеринарного органа. 

b) Приостановить убой животного, имеющего температуру и 

аномальные признаки; животное, имеющее признаки инфекционного 
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заболевания из Списка болезней наземных животных, при которых следует 

объявить карантин, или из Списка болезней животных, передающихся от 

животного человеку и при которых животное не подлежит обязательному 

убою, в соответствии с указаниями Департамента сельского хозяйства и 

развития сельской местности о профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями наземных животных  

Утилизировать следующим образом: 

Подчиняться руководству по утилизации животного, заболевшего 

конкретным инфекционным заболеванием, в соответствии с указаниями 

Департамента сельского хозяйства и развития сельской местности о 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями наземных 

животных. 

Животное должно содержаться в местах ожидания убоя для 

наблюдения, лечения в соответствии с указаниями ветеринарного органа, 

должна быть проведена проверка и мониторинг в течение периода 

содержания; в случае, если на убойном предприятии нет места для 

изоляционного содержания животного или хозяин животного требует 

убой, необходимо осуществить принудительный убой в отдельных зонах 

или принудительное уничтожение в соответствии с указаниями 

ветеринарного органа. 

c) Убой в отдельных зонах 

Осуществлять для животных, определенных подпунктом d данного 

пункта, или животных, в отношении которых ветеринарный орган выдал 

распоряжение об обязательном убое, в случае, если животное заболело 

туберкулезом, астмой, болезнью кишечника, болезнью суставов, 

паразитарной инфекцией или маститом. 

Если на предприятии нет отдельной зоны для убоя, необходимо 

выполнить убой этого животного в последнюю очередь; после убоя 

необходимо предпринять меры по очистке, дезинфекции в соответствии с 

указаниями ветеринарного органа. 

d) Обязательный убой животных, заболевших или имеющих 

проявления инфекционных болезней и подлежащих обязательному убою, в 

соответствии с указаниями Департамента сельского хозяйства и развития 

сельской местности о профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями наземных животных или по распоряжению ветеринарного 

органа. 

đ) Обязательное уничтожение животных, зараженных инфекционной 

болезнью из Списка болезней животных, запрещенных к убою и лечению, 

в соответствии с указаниями Департамента сельского хозяйства и развития 

сельской местности о профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями наземных животных, чувствительных животных, которые 

имели контакт с такими животными; животных, которые отравились, но не 
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имеют возможности восстановиться, животных, в которых обнаружены 

запрещенные вещества, если есть распоряжение ветеринарного органа.  

Если животное умерло на убойном предприятии в результате 

получения механической травмы, перенесенного стресса, шока в процессе 

транспортировки, но еще не разложилось, допускается убой для 

производства корма для животных, туша, субпродукты должны быть 

подвергнуты термической обработке; животное, умершее в иных случаях, 

должно быть уничтожено. 

Уничтожение осуществляется в соответствии с QCVN 01- 

41:2011/BNNPTNT о гигиенических требованиях к утилизации и 

уничтожению животных и продуктов животного происхождения. 

2. Утилизация продуктов животного происхождения, 

зараженных возбудителями инфекционных болезней, обнаруженных в 

процессе убоя 

В случае обнаружения животного, заболевшего или имеющего 

признаки инфекционных болезней, в процессе проверки после убоя 

необходимо утилизировать продукты животного происхождения 

следующим образом. 

a) Сибирская язва (Антракс) 

Немедленно прекратить убой и взять образцы на исследование.  

Если заболевание идентифицировано правильно, всё мясо, 

внутренние органы, кожа, шерсть, кости, рога и когти должны быть 

уничтожены. 

Мясо, внутренности скота, зараженного перекрестным путем, 

необходимо подвергнуть термической обработке.  

Пол, стены убойного помещения и инструменты убоя должны быть 

подвергнуты дезинтоксикации химическими средствами в соответствии с 

руководством производителя; одежда рабочих, сотрудников в зоне убоя 

должна быть продезинфицирована.  

b) Болезнь синего уха (РРСС); ящур (ДФМ) 

Необходимо подвергнуть термической обработке всё мясо, 

внутренности скота, которое заболело или было заражено перекрестным 

путем во время убоя. 

Всю зону убоя, помещения по содержанию животных... необходимо 

очистить, продезинфицировать химическими средствами в соответствии с 

руководством производителя. 

с) Спирохеты (лептоспироз) 

Заболевший скот необходимо изолировать от здорового скота и 

уничтожить; мясо, внутренности необходимо уничтожить. 
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Всю зону убоя необходимо подвергнуть дезинтоксикации 

химическими средствами в соответствии с руководством производителя.  

d) Рожа свиней; геморрагическая болезнь свиней; свиная холера 

Если болезнь обнаружена по всей туше, присутствуют тромбы и 

кровоизлияния: мясо и внутренности необходимо уничтожить. 

Если на туше нет признаков кровоподтеков и кровоизлияний: мясо 

подвергнуть термической обработке, внутренности необходимо 

уничтожить. 

đ) Свиная астма (микоплазменная пневмония свиней) 

Все легкие необходимо уничтожить, другие внутренности и мясо не 

нужно утилизировать. 

Если в совокупности с другими болезнями, такими как рожа свиней; 

геморрагическая болезнь свиней; свиная холера: в зависимости от 

дополнительной болезни принять решение об утилизации. 

e) Бычий туберкулез (Tuberculosis) 

Если обнаружены признаки туберкулеза во внутренностях, 

лимфатических узлах или туберкулезные поражения в виде семян проса в 

грудной полости: мясо, внутренности необходимо уничтожить. 

Если туберкулез обнаружен только в некоторых отдельных органах 

(1–2 лимфатических узла, в молочных железах или легких): обрезать и 

уничтожить пораженные органы, оставшееся мясо и внутренности, не 

пораженные болезнью, подвергнуть термической обработке. 

g) Геморрагическая болезнь буйволов, коров, коз, овец (пастереллез): 

все внутренности и кровь необходимо уничтожить; мясо подвергнуть 

термической обработке. 

h) Птичий грипп (применимо к высокопатогенным или вирусным 

видам, способным передаваться человеку) 

Уничтожить всю тушу и внутренности заболевшей птицы и других 

птиц, зараженных перекрестным путем во время убоя. 

Провести очистку, дезинфекцию, дезинтоксикацию всего убойного 

предприятия перед возобновлением работы. 

3. Утилизация продуктов животного происхождения, не 

удовлетворяющих органолептическим показателям 

a) Продукты животного происхождения, имеющие необычную 

окраску: уничтожить, если использованы красители, не включенные в 

Список добавок, разрешенных к применению при производстве, 

переработке и продаже продуктов. 

b) Продукты животного происхождения, которые загрязнены 

посторонними предметами, примесями 
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Принять меры по избавлению от посторонних предметов. 

Утилизировать механическими способами, такими как промывание, 

обрезка мяса и внутренних органов, загрязненных фекалиями, землей, 

кишечным содержимым или если на туше и внутренностях обнаружены 

местные поражения хирургического заболевания. 

с) Продукты животного происхождения, имеющие признаки 

изменения качества 

Продукты животного происхождения для употребления в пищу, 

имеющие признаки тухлости, необходимо использовать в качестве сырья 

для производства корма для животных или переработать в 

сельскохозяйственное сырье. 

Продукты животного происхождения, которые разлагаются и 

воняют, необходимо уничтожить. 

4. Утилизация продуктов животного происхождения, 

зараженных микроорганизмами, которые не допускаются или 

превышают допустимую норму 

a) Продукты животного происхождения для употребления в пищу, 

зараженные микроорганизмами, которые не допускаются или превышают 

допустимую норму, необходимо подвергнуть термической утилизации и 

использовать для производства корма для животных.  

Мясо скота при варке необходимо разрезать на куски толщиной не 

более 8 см, массой не более 2 кг и проварить в кипящей воде в течение 

2 часов. 

Мясо птицы необходимо разрезать вдоль позвоночника, проварить в 

кипящей воде в течение 30 минут. 

b) Продукты животного происхождения, которые нельзя 

использовать в качестве сырья для производства корма для животных, 

необходимо уничтожить или переработать в сельскохозяйственное сырье. 

5. Утилизация продуктов животного происхождения, не 

удовлетворяющих требованиям по остаткам антибиотиков или при 

обнаружении остатков запрещенных или токсичных веществ 

a) Продукты животного происхождения для употребления в пищу, в 

которых обнаружили остатки гормонов роста, запрещенных веществ, 

запрещенных антибиотиков, необходимо уничтожить или переработать в 

сельскохозяйственное сырье. 

b) Компоненты для производства корма для животных, в которых 

обнаружены остатки запрещенных веществ, тяжелые металлы, химические 

средства защиты растений, антибиотики, превышающие допустимую 

норму санитарно-ветеринарных требований, необходимо уничтожить или 

переработать в сельскохозяйственное сырье.  
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6. Утилизация продуктов животного происхождения, 

зараженных паразитами и личинками паразитов 

a) Трихинеллез (цистицеркоз) 

Если в 24 срезах у основания диафрагмы обнаружена хотя бы 01 

личинка, то всё мясо и внутренности надо уничтожить. 

b) Энцефаломиелит у свиней/коров 

Если в 40 см2 площади пореза обнаружено 1–6 личинок, то мясо, 

пищевод, сердце необходимо хорошо проварить перед использованием; 

печень, селезенку, желудок не нужно утилизировать. 

Если в 40 см2 площади пореза обнаружено больше 6 личинок, то 

мясо необходимо уничтожить, другие внутренности утилизировать, как 

изложено выше.  

с) Саркоцистоз (саркоспоридиоз) 

В случае, если после убоя у скота обнаружили в органах (особенно в 

пищеводе буйволов, коров) личинки: 

Если количество личинок небольшое (1–2 личинки на 40 см2 

площади пореза проверяемого органа), то мясо и внутренности не надо 

утилизировать.  

Если количество личинок большое (больше 2 личинок на 40 см2 

площади пореза проверяемого органа) и во всех органах обнаружили 

личинки, то всё мясо и внутренности надо хорошо проварить. 
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Приложение VII 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ И ОЦЕНИВАНИЮ МЕЛКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УБОЮ ЖИВОТНЫХ 

(Издано вместе с Циркуляром № 09 /2016/TT-BNNPTNT от 01/06/2016 

Департаментом сельского хозяйства и развития сельской местности) 

1. Образец протокола проверки 

(НАЗВАНИЕ 

ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

ОРГАНА) 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ 

Независимость – Свобода – Счастье 

 

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ 

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

МЕЛКОЕ УБОЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

1. Название предприятия: 

2. Адрес:  

3. Номер свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности:                 

дата выдачи                    место выдачи     

4. Номер телефона:                                                    Номер факса (если есть): 

5. Код (если есть): 

6. Виды животных на убой: 

7. Дата проверки:  

8. Форма проверки:  

9. Состав инспекционной группы: 1)  

 2)  

 3)  

10.  Представитель предприятия:  1)  

 2)  

II. ГРУППА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

Группа 

критериев 

Ссылка на 

закон 

Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпретация 

ошибок и 

установление 

сроков на 

исправление 

ошибок 

Соответствует  

(Aс) 

Небольшие 

ошибки 

(Mi) 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьезные 

ошибки 

(Se) 

1 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт a;  

статья 20, 

пункт 1, 

подпункт a; 

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, 

пункт 2, 

Место производства 
(изолированность от 

источников 

загрязнения, таких 

как общественные 

туалеты, 

клетки/стойла с 

животными, 

больницы, кладбища 

и т. д., во избежание 

загрязнения 

продуктов) 

  

 

 

 

[    ] 

 

 

 

 

[    ] 
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Группа 

критериев 

Ссылка на 

закон 

Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпретация 

ошибок и 

установление 

сроков на 

исправление 

ошибок 

Соответствует  

(Aс) 

Небольшие 

ошибки 

(Mi) 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьезные 

ошибки 

(Se) 

подпункт a 

2 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт a; 

статья 25, 

пункт 2 

Структура 

производственных 

помещений, 

оснащение 

производства 
(достаточная 

площадь, легкость в 

уборке, не вызывает 

загрязнение 

продуктов, все этапы 

убоя организованы 

таким образом, чтобы 

избежать   

перекрестного 

загрязнения и т. д.) 

  

 

 

[    ] 

 

 

 

[    ] 

 

 

 

3 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт c;  

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, 

пункт 2, 

подпункт b  

Производственное 

оборудование 

(подходящее для убоя 

и транспортировки 

продуктов; 

оборудование, 

которое 

непосредственно 

соприкасается с 

продуктами: 

водонепроницаемое, 

нетоксичное, легко 

моется). 

  [    ] 
 

[    ] 

 

 

4 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт c, đ; 

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, 

пункт 2, 

подпункт b  

Уборка 

производственных 

помещений, очистка 

оборудования 
(использование 

моющих средств из 

списка разрешенных; 

использование 

инструментов для 

очистки, 

профилактики, 

обслуживания, 

уборки 

производственных 

помещений…) 

 [    ] [    ]  

 

5 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт e; 

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, 

пункт 2, 

Сотрудники, 

непосредственно 

участвующие в 

производстве, 

персонал по уборке 
(сотрудники, 

непосредственно 

участвующие в убое, 

проходят плановый 

 [    ] [    ]  
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Группа 

критериев 

Ссылка на 

закон 

Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпретация 

ошибок и 

установление 

сроков на 

исправление 

ошибок 

Соответствует  

(Aс) 

Небольшие 

ошибки 

(Mi) 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьезные 

ошибки 

(Se) 

подпункт đ профосмотр; имеют 

сертификат на знание 

БПП; соблюдается 

охрана труда; 

достаточно санузлов 

в подходящих местах; 

персонал по уборке 

достаточно оснащен; 

сотрудники 

соблюдают 

гигиену…) 

6 

Закон о 

БПП: 

статья 10, 

пункт 1; 

пункт 2, 

подпункт a; 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт b;  

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, 

пункт 2, 

подпункт c  

Сырье и материалы 

для производства 

продуктов питания 

(вода соответствует 

требованиям 

ветеринарной гигиены, 

животные для убоя 

соответствуют 

требованиям 

ветеринарной гигиены 

к убою для 

употребления в  

пищу… ) 

 

[    ] [    ] 

 

[    ] 

 

 

7 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт c; 

статья 20, 

пункт 1, 

подпункт b; 

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, 

пункт 2, 

подпункт d  

Профилактика и 

борьба с 

вредителями, 

утилизация твердых 

отходов и сточных 

вод (имеется 

оборудование и 

осуществляется 

профилактика и 

борьба с 

вредителями; 

предусмотрены меры 

по утилизации 

сточных вод, имеются 

инструменты/способы 

сбора и утилизации 

жидких и твердых 

отходов…) 

  

 

 

 

[    ] 

 

 

 

 

[    ] 

  

8 

Закон о 

БПП: 

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт đ  

Санитарно-

ветеринарные 

условия, БПП 

(выполняются 

условия ветеринарной 

гигиены, БПП) 

  

[    ] 
 

[    ] 
  

9 

Закон о 

БПП:  

статья 11, 

пункт 2;   

статья 19, 

пункт 1, 

подпункт đ  

Запись и 

отслеживание 

происхождения 
(записи о приеме и 

убое животных; 

записи для 

отслеживания 

  

 

[    ] 

 

 

[    ] 
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Группа 

критериев 

Ссылка на 

закон 

Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпретация 

ошибок и 

установление 

сроков на 

исправление 

ошибок 

Соответствует  

(Aс) 

Небольшие 

ошибки 

(Mi) 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьезные 

ошибки 

(Se) 

происхождения 

продуктов и т. д.) 

Всего оцененных групп критериев: 

     9/9 групп критериев 

    
Класс: 

* Кроме положений Закона о безопасности пищевых продуктов, 

Закона о ветеринарии необходимо ссылаться на соответствующий 

Технический регламент проверки и оценивания конкретных изделий.  

III. ГРУППА НЕОЦЕНЕННЫХ КРИТЕРИЕВ И ПРИЧИНА:  

 

 

IV. ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА (если есть) И УКАЗАНИЕ КРИТЕРИЕВ АНАЛИЗА 

(приложить протокол взятия образца): 

1. Информация о взятом образце (тип образца; количество образца; тип 

упаковки, условия хранение образца и т. д.):  

 

 

2. Указание критериев для анализа: 

 

V. МНЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ: 

 

1. Характеристика санитарно-ветеринарных условий, безопасности 

пищевых продуктов предприятия: 

2. Рекомендуем предприятию класс: 

VI. МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

 

          

   ........., дата        месяц     год           .........., дата    месяц    год 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОВЕРЯЕМОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГЛАВА ИНСПЕКЦИОННОЙ 

ГРУППЫ 

               (Подпись) (Подпись) 
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2. Руководство по проверке, классификации и заполнению 

протокола проверки  

2.1. Область применения 

Форма используется для проверки, оценивания, классификации 

санитарно-ветеринарных условий, безопасности пищевых продуктов 

(БПП) на предприятиях по убою животных мелкого масштаба. 

2.2. Руководство по классификации 

a) Определение уровня ошибки 

- Серьезная ошибка (Se):  Отклонение от Технического регламента, 

несоответствие ветеринарной гигиене, 

отсутствие БПП, влияние на здоровье 

потребителей. 

-  Грубая ошибка (Ma):  Отклонение от Технического 

регламента с течением времени приведет к 

исчезновению безопасности пищевых 

продуктов, но не в серьезной степени. 

-  Небольшая ошибка (Mi):  Отклонение от Технического 

регламента может влиять на безопасность 

пищевых продуктов или создаст препятствия 

для контроля БПП, но не в грубой степени. 

b) Таблица классификации: 

Классификация 

ошибок 
Небольших 

ошибок 
Грубых 

ошибок 
Серьезных 

ошибок 

Категория A ≤ 5 0 0 

Категория B 
> 5 до 9 0 0 

Mi + Ma ≤ 8 и Ma ≤ 3 0 

Категория C 

Mi + Ma > 8 и Ma > 3 0 

- ≥ 4 0 

- -  ≥ 1 

Примечание: ( - ) Не считается 

с) Интерпретация: предприятие класса A или B соответствует 

условиям; предприятие не соответствует условиям, если ему присвоен 

класс C. 

- Предприятия класса A удовлетворяют следующим условиям: 

+ нет грубых и серьезных ошибок; 

и  + всего небольших ошибок (Mi) не больше 05 критериев. 

- Предприятия класса В удовлетворяют следующим условиям: 
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+ нет серьезных ошибок и 

+ один из двух случаев: (1) нет грубых ошибок, количество 

небольших ошибок превышает 05 критериев; или (2) количество грубых 

ошибок не больше 03 критериев и всего небольших ошибок + грубых не 

больше 08 критериев. 

- Предприятия класса C подпадают под одну из следующих 

категорий: 

+ есть серьезные ошибки или 

+ один из следующих случаев: (1) количество грубых ошибок ≥ 04 

критериев; или (2) 03 или меньше грубых ошибок и всего ошибок 

небольших + грубых больше 08 критериев. 

2.3. Методы проверки 

a) Ведение протокола проверки 

- Заполнить всю необходимую информацию согласно образцу 

протокола. 

- Проверить и записать точную информацию. 

- При внесении изменений в протокол необходима подтверждающая 

подпись главы инспекционной группы. 

b) Принципы оценивания 

- Нельзя добавлять или умалять содержание, уровень оценки, 

определенный в каждой группе критериев. 

- Для каждого критерия определять уровень ошибки, только если в 

столбце указаны символы [   ], не допускается определение уровня ошибки 

для столбцов, не имеющих символов [    ].  

- Использовать символ X или отметить позиции уровня оценки, 

определенной для каждой группы критериев. 

- Результатом общей оценки группы критериев является наивысший 

уровень оценки критерия в группе, который должен записываться 

следующим образом: Ac (Соответствует), Mi (Небольшие ошибки), Ma 

(Грубые ошибки), Se (Серьезные ошибки). 

- Необходимо подробно разъяснить найденные ошибки для каждой 

группы критериев и сроки исправления этих ошибок. Для неоцененных 

групп критериев необходимо указать ясную причину в столбце 

«Интерпретация ошибок и установление сроков на исправление ошибок». 

2.4. Руководство по оценке каждого критерия 

a) Место производства 

 
Группа 

крите-
Ссылка на закон Группа критериев оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация Уровень оценки 
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риев 

Соот-

ветст-

вует  

(Ac) 

Небо-

льшие 

оши-

бки 

(Mi) 

Гру-

бые 

оши-

бки 

(Ma) 

Серь-

езные 

оши-

бки 

(Se) 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на исправ-

ление 

ошибок 

1 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт a;  

статья 20, пункт 1, 

подпункт a;  

Закон о 

ветеринарии:  

статья 69, пункт 2, 

подпункт a 

Место производства 
(изолированность от источников 

загрязнения, таких как 

общественные туалеты, 

клетки/стойла с животными, 

больницы, кладбища и т. д., во 

избежание загрязнения 

продуктов) 

  

 

[   ] 

 

 

[   ] 

  

 

 

 

 

 

- Требования 

+ Место производства должно быть изолировано от токсичных 

источников и источников загрязнения, таких как общественные туалеты, 

клетки/стойла с животными, больницы, кладбища. 

+ Не должно быть застоев воды, затоплений. 

- Область: вся территория убоя и вспомогательные зоны.  

- Методы и содержание проверки и оценки 

Проверка на месте определяет: 

+ удалена ли зона убоя на подходящее расстояние от источников 

загрязнения, таких как общественные туалеты, помещения, где содержатся 

животные, больницы, кладбища; 

+ нет ли застоев воды, затоплений. 

+ Грубые ошибки (Ma): убойное предприятие непосредственно 

соприкасается с общественными туалетами, помещениями, где содержатся 

животные, больницами, кладбищами или затопленными местами. 

b) Структура производственных помещений, оснащение 

производства 

 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на исправ-

ление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соотве-

тствует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

оши-

бки 

(Mi) 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 

2 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт a; 

положение 25, 

пункт 2 

Структура 

производственных 

помещений, оснащение 

производства (достаточная 

площадь, легкость в уборке, 

не вызывает загрязнения 

продуктов, все этапы убоя 

организованы таким 

образом, чтобы избежать   

  

 

[    ] 

 

 

[    ] 
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перекрестного загрязнения 

и т. д.) 

- Требования 

+ Крепкая структура, подходящая для убоя животных. 

+ Зона производства имеет подходящее оснащение для убоя 

животных и организована таким образом, чтобы максимально ограничить 

перекрестное заражение, удобное для убоя животных и уборки.  

+ Места содержания животных, ожидающих убой, должны иметь 

достаточную площадь и крышу, пол сделан из прочных материалов, не 

скользит, вода легко стекает, легко в уборке, дезинтоксикации, 

дезинфекции; достаточно воды для поения скота, птицы. 

+ Зоны убоя: крыша или потолок изготовлены из прочных 

материалов; внутренние стены сделаны из прочных, долговечных, 

термостойких, гладких материалов с антигрибковым покрытием, которые 

легко мыть и дезинфицировать; основания стен, места стыков между 

полом и колоннами округлые или наклонные; пол: изготовлен из прочных, 

водонепроницаемых материалов, не скользящий, легко в уборке, 

дезинфекции, дезинтоксикации; спроектирован наклон к системе сбора 

отходов, что обеспечивает хороший дренаж и отсутствие застоя воды на 

полу. 

+ Предприятия по убою скота: имеют подвесные крюки или стойки, 

которые обеспечивают нахождение туш на расстоянии не менее 0,3 м над 

полом; если говорить о внутренностях на разделочных стойках, стойки 

должны быть как минимум на 0,4 м выше пола; зоны очистки кишечника, 

желудка должны быть отделены от зон, где находятся сердце, печень, 

почки и мясо во избежание перекрестного заражения. 

+ Предприятия по убою птицы: оборудование по изъятию 

внутренностей из туши должно обеспечивать не соприкосновение туш и 

внутренностей с полом. 

- Область 

 Вся область содержания животных, ожидающих убоя, и зона убоя. 

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте и интервьюирование (при 

необходимости) для определения: 

+ площади производственных помещений; пола; потолка; входных 

дверей, освещения... 

+ Грубые ошибки (Ma)  
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Обнаружение 01 из 02 следующих ошибок: (1) убой животного на 

полу; туша и внутренности соприкасаются с полом; (2) пол убойного 

предприятия не гладкий, вода застаивается в лужах. 

с) Производственное оборудование 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на 

исправление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соот-

ветст-

вует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

оши-

бки 

(Mi) 

Гру-

бые 

оши-

бки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 

 

 

3 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт c;  

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, пункт 2, 

подпункт b  

Производственное 

оборудование (подходящее 

для убоя и транспортировки 

продуктов; оборудование, 

которое непосредственно 

соприкасается с 

продуктами: 

водонепроницаемое, 

нетоксичное, легко моется). 

   

 

 

[    ] 

 

 

 

[    ] 

 

 

- Требования 

+ Наличие необходимого оборудования для обслуживания убоя, 

хранения, смешивания и транспортировки скота, птицы и мяса скота, 

птицы; правильно спроектировано, изготовлено для обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, хорошо соблюдаются правила гигиены 

и обслуживания. 

+ Поверхность оборудования, инструментов, непосредственно 

касающихся продуктов, сделаны из прочного, гладкого, 

водонепроницаемого материала, который легко моется и не оказывает 

негативного влияния на качество продукции.  

- Область  

Всё оборудование, инструменты, используемые для убоя животных и 

транспортировки продуктов животного происхождения. 

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте и интервьюирование (при 

необходимости) для определения: 

+  достаточность оборудования, проектирование и изготовление 

которого обеспечивает безопасность пищевых продуктов; 

+  производственное оборудование и инструменты, поверхность 

которых непосредственно касается продуктов, сделана из прочного, 

материала, который легко моется и не оказывает негативного влияния на 

БПП продукции;  

+  в хорошем санитарном и техническом состоянии. 
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+ Грубые ошибки (Ma): не удовлетворяет одному из 

вышеизложенных требований. 

+ Серьезные ошибки (Se): обнаружено, что поверхность, 

непосредственно касающаяся продуктов, может негативно влиять на БПП 

продуктов.   

d) Уборка производственных помещений, очистка оборудования 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на 

исправление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соот-

ветст-

вует 

(Ac) 

Неболь-

шие 

ошибки 

(Mi) 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 

4 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт c, đ; 

Закон о ветеринарии: 

статья 69, пункт 2, 

подпункт b  

Уборка 

производственных 

помещений, 

очистка 

оборудования 
(использование 

моющих средств из 

списка разрешенных; 

инструментов для 

очистки, 

профилактики, 

обслуживания, 

уборки 

производственных 

помещений…) 

  

 

 

[    ] 

 

 

 

[    ] 

  

 

 

 

 

 

- Требования 

+ Использование моющих средств с четкими этикетками. 

+ Уборка зоны убоя и сбор твердых отходов должны проводиться 

после каждой смены убоя, должна проводиться плановая дезинфекция и 

дезинтоксикация. 

+ Ножи и инструменты по порезке мяса должны храниться в 

установленных местах на убойном предприятии; должны хорошо мыться и 

дезинфицироваться до и после использования. 

- Область  

Вся область убоя; инструменты для уборки, химические моющие и 

дезинфицирующие средства. 

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте и интервьюирование (при 

необходимости) для определения: 

+ соблюдение условий ветеринарной гигиены, безопасности 

пищевых продуктов на убойном предприятии; 

+ есть отличительные признаки на инструментах; 
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+ достаточное количество инструментов; есть места для их хранения; 

расположение их в точно установленных местах; 

+ в хорошем техническом состоянии. 

+ Грубые ошибки (Ma): при обнаружении, что убойное предприятие 

не проводит уборку зоны убоя; не собирает твердые отходы после каждой 

смены убоя. 

đ) Сотрудники, непосредственно участвующие в производстве, 

персонал по уборке 

 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на исправ-

ление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соот-

ветст-

вует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

оши-

бки 

(Mi) 

Гру-

бые 

оши-

бки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 

5 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт e; 

Закон о 

ветеринарии: 

статья 69, пункт 2, 

подпункт đ 

Сотрудники, 

непосредственно 

участвующие в 

производстве, персонал по 

уборке (сотрудники, 

непосредственно 

участвующие в убое, 

проходят плановый 

профосмотр; имеют 

сертификат на знание БПП; 

соблюдается охрана труда; 

достаточно санузлов в 

подходящих местах; 

персонал по уборке 

достаточно оснащен; 

сотрудники соблюдают 

гигиену…) 

  

 

 

 

[    ] 

 

 

 

 

[    ] 

  

 

 

 

 

 

- Требования 

+ Должна быть справка о состоянии здоровья в соответствии с 

требованиями Министерства здравоохранения; сотрудники с 

инфекционными, дерматологическими заболеваниями, определенными 

Министерством здравоохранения, не допускаются к непосредственному 

участию в убое животных. 

+ Опубликовано руководство по процедуре убоя животных, 

удовлетворяющей требованиям ветеринарной гигиены. 

+ На предприятии соблюдаются требования личной гигиены, носятся 

защитные средства, в зонах убоя не допускаются украшения, еда, напитки, 

плевки, мытье рук с мылом и т. д. 

- Область:  

+ сертификат на знание БПП; 

+ справка о состоянии здоровья согласно правилам; 
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+ средства защиты труда; санузлы; средства очистки и дезинфекции 

рук. 

- Методы и содержание проверки и оценки: 

Осмотр, проверка на месте, проверка документации и 

интервьюирование (при необходимости) для определения: 

+ персонал обучен знанию безопасности пищевых продуктов и 

получил сертификат на знание БПП, прошел профосмотр согласно 

правилам; 

+ персонал имеет средства защиты труда; предприятие имеет зоны 

по охране труда; 

+ имеется рукомойник и мыло в зонах производства и санузлах; 

+ в санузлах достаточно воды, имеются мусорные урны и бумага, 

санузлы в хорошем техническом состоянии. 

+ Грубые ошибки (Ma): в случае обнаружения у сотрудника, 

непосредственно участвующего в убое, инфекционного или 

дерматологического заболевания или признаков заболеваний из списка, 

определенных Министерством здравоохранения. 

 

e) Сырье и материалы для производства продуктов питания 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания 
Интерпрета-

ция ошибок и 

установление 

сроков на 

исправление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соот-

ветст-

вует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

оши-

бки 

(Mi) 

Гру-

бые 

оши-

бки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 

6 

Закон о БПП: 

статья 10, пункт 1; 

пункт 2, подпункт a; 

статья 19, пункт 1, 

подпункт b;  

Закон о 

ветеринарии:  

статья 69, пункт 2, 

подпункт c  

Сырье и материалы для 

производства продуктов 

питания (вода 

соответствует 

требованиям 

ветеринарной гигиены, 

животные для убоя 

соответствуют 

требованиям 

ветеринарной гигиены к 

убою для употребления в 

пищу…) 

  

 

[    ] 

 

 

[    ] 

 

 

[    ] 

 

 

 

 

 

 

 

- Требования 

+ Используемая вода: воды для всех видов деятельности убойного 

предприятия, включая очистку и уборку, должно быть достаточное 

количество нужной температуры и напора; вода, используемая для всех 

видов деятельности убойного предприятия и очистки, должна быть взята с 

водопровода, скважины или колодца. Скважины и колодцы должны 

соответствовать следующим требованиям: колодцы не должны затопляться 

во время дождей, оголовок колодца должен подниматься над уровнем 
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земли минимум на 0,5 м, должна быть крышка, закрывающая колодец; 

скважина должна быть на расстоянии от таких источников загрязнения как 

помещения для содержания животных, свалки мусора, места утилизации 

экскрементов скота, птицы. 

+ Животное, идущее на убой: в соответствии с Положением 4 

настоящего Циркуляра. 

- Область  

+ Документация, журналы записей, наблюдение за убойным 

животным согласно правилам. 

+ Источники воды, тара для воды.  

+ Использование на практике. 

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте и интервьюирование (при 

необходимости) для определения: 

+ источником воды для всех видов деятельности убойного 

предприятия, включая очистку и уборку, должен быть водопровод, 

скважина или колодец; вода должна быть в достаточном количестве, 

нужной температуры и напора; 

+ животное, идущее на убой, должно иметь четкое происхождение; 

должно быть здоровым, не являться переносчиком и не иметь признаков 

заболеваний, определенных в Списке болезней животных, которые 

запрещены на убой или лечение, в соответствии с требованиями 

Департамента сельского хозяйства и развития сельской местности. 

- Грубые ошибки (Ma)  

Обнаружена 01 из 02 следующих ошибок: (1) использование воды, 

не удовлетворяющей санитарным нормам, такой как вода из пруда, реки, 

озера… на убойном предприятии; (2) убой животного, которое лечится 

антибиотиками или имеет признаки использования веществ, запрещенных 

при разведении животных. 

- Серьезные ошибки (Se): убой животного, имеющего признаки, 

клинические симптомы болезни или является переносчиком таких опасных 

инфекционных заболеваний как: сибирская язва, ящур, высокопатогенный 

птичий грипп. 

g) Профилактика и борьба с вредителями, утилизация твердых 

отходов и сточных вод 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на испра-

Уровень оценки 

Соот-

ветст-

вует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

оши-

бки 

Грубые 

ошибки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 
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(Mi) вление 

ошибок 

7 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт c; 

статья 20, пункт 1, 

подпункт b; 

Закон о 

ветеринарии:  

статья 69, пункт 2, 

подпункт d  

Профилактика и борьба с 

вредителями, утилизация 

твердых отходов и сточных 

вод (имеется оборудование и 

осуществляется 

профилактика и борьба с 

вредителями; предусмотрены 

меры по утилизации сточных 

вод, имеются инструменты/ 

способы сбора и утилизации 

жидких и твердых отходов…) 

  

 

[    ] 

 

 

[    ] 

  

- Требования 

+ Принимаются меры по профилактике и борьбе с вредителями. 

+ Следующие меры по сбору, утилизации сточных вод, твердых 

отходов во избежание заражения и для защиты окружающей среды от 

загрязнений: (1) контейнер, содержащий субпродукт, накрыт крышкой и 

регулярно очищается после убоя; (2) есть система утилизации сточных 

вод, твердых отходов в следующей форме: биогазовая яма, биологический 

пруд, септик, отстойник; (3) дренажные каналы должны быть покрыты и 

обеспечивать слив всей сточной воды после ежедневного убоя. 

- Область  

+ Производственные зоны внутри и вне зданий. 

+ Канализационная система, зона сбора твердых отходов. 

+ Журнал контроля (есть есть). 

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте, проверка документации и 

интервьюирование (при необходимости) для определения: 

+ оборудование для профилактики и борьбы с насекомыми и 

вредителями не наносит вред, не ржавеет, легко разбирается для 

обслуживания и очистки, спроектировано для обеспечения эффективной 

работы по профилактике и борьбе с насекомыми и вредителями; не 

наносит вред, не используются химические средства, животные по 

уничтожению мышей и насекомых в зонах производства, хранения 

продуктов; 

+ дренажные канавы: водонепроницаемы, быстрый дренаж, вода не 

застаивается, легко проводить очистку; не создает опасности загрязнения 

туши в зоне убоя; 

+ зоны сбора или тары, содержащие твердые отходы, должны иметь 

крышку или находиться вне зоны убоя. 

+ Грубые ошибки (Ma)  
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Обнаружена 01 из 02 следующих ошибок: (1) сточные воды 

застаиваются, есть риск загрязнения туши в зоне убоя; (2) твердые отходы 

оставлены для хранения в контейнере без крышки в зоне убоя. 

h) Санитарно-ветеринарные условия, обеспечивающие БПП, и 

управление качеством 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на испра-

вление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соотве-

тствует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

ошиб-

ки 

(Mi) 

Гру-

бые 

ошиб-

ки 

(Ma) 

Серь-

езные 

ошиб-

ки 

(Se) 

8 

Закон о БПП: 

статья 19, пункт 1, 

подпункт đ  

Санитарно-ветеринарные 

условия, БПП (выполняются 

условия ветеринарной гигиены, 

БПП) 

 [   ] [   ]   

- Требования 

+ Процесс убоя включает в себя следующий порядок процедур: 

оглушение, обескровливание, окунание в горячую воду, 

соскабливание/зачистку от пера/шерсти, мытье, нутровку, очистку, 

смешивание в соответствии с технологией, обеспечение безопасности 

пищевых продуктов, избежание перекрестного заражения туши. 

+ Есть ветеринарный работник, осуществляющий контроль убоя, 

санитарно-ветеринарную проверку согласно правилам. 

+ Вся туша, все внутренности соответствуют требованиям 

ветеринарной гигиены, проставлена печать контроля убоя, и все продукты, 

не соответствующие требованиям ветеринарной гигиены, утилизируются 

согласно правилам. 

- Область: 

+ вся зона убоя; 

+ правила уборки и записей, наблюдение за процессом убоя. 

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте, проверка документации и 

интервьюирование (при необходимости) для определения: 

+ Процесс убоя включает в себя следующий порядок процедур: 

оглушение, обескровливание, окунание в горячую воду, 

соскабливание/зачистку от пера/шерсти, мытье, нутровку, очистку, 

смешивание в соответствии с технологией, обеспечение безопасности 

пищевых продуктов, избежание перекрестного заражения туши. 

+ Есть ветеринарный работник, осуществляющий контроль убоя, 

санитарно-ветеринарную проверку согласно правилам. 
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+ Вся туша, все внутренности соответствуют требованиям 

ветеринарной гигиены, проставлена печать контроля убоя, и все продукты, 

не соответствующие требованиям ветеринарной гигиены, утилизируются 

согласно правилам. 

+ Грубые ошибки (Ma)  

Обнаружена 01 из 02 следующих ошибок: (1) неправильно 

выполнены технические операции в процессе убоя, что может привести к 

перекрестному заражению, физическому и микробиологическому 

загрязнению туши; (2) нет ветеринарного работника, который проводит 

контроль убоя согласно правилам, и нет печати контроля убоя на туше. 

i) Запись и отслеживание происхождения 

Группа 

крите-

риев 

Ссылка на закон 
Группа критериев 

оценивания 

Результат оценивания Интерпре-

тация 

ошибок и 

установле-

ние сроков 

на испра-

вление 

ошибок 

Уровень оценки 

Соот-

ветст-

вует 

(Ac) 

Небо-

льшие 

ошиб-

ки 

(Mi) 

Гру-

бые 

ошиб-

ки 

(Ma) 

Серьез-

ные 

ошибки 

(Se) 

1

9 

Закон о БПП:  

статья 11, пункт 2;   

статья 19, пункт 1, 

подпункт đ 

Запись и отслеживание 

происхождения (записи о 

приеме и убое животных; 

записи для отслеживания 

происхождения продуктов и 

т. д.) 

  

[   ] 

 

[   ] 

  

- Требования: 

+ есть журнал записей происхождения, количества скота, птицы, 

приведенных на предприятие для убоя; 

+ есть журнал записей количества мяса скота, птицы; название, адрес 

домохозяйства, куда поставляется мясо скота, птицы. 

- Область: записи, документация о происхождении, источнике 

животного.  

- Методы и содержание проверки и оценки 

Осмотр, проверка на месте, проверка документации и 

интервьюирование (при необходимости) для определения: 

+ наличия записей, документации отслеживания происхождения 

убойного животного (отображение основной информации: дата покупки, 

вид животного, продавец, вес, состояние животного); 

+ наличия записей, документации отслеживания распределения 

продуктов (отображение основной информации: дата, название изделия, 

покупатель, вес); 

+ меры утилизации проблемных продуктов для обеспечения 

безопасности пищевых продуктов.  
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+ Грубые ошибки (Ma): не записывается происхождение и 

количество скота, птицы, привезенных на предприятие для убоя. 


