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II 
 

(Подзаконные акты) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2019/624 

8 февраля 2019 года 

об особых правилах осуществления официальных мер контроля за производством мяса, а также за 

производственными районами и районами вторичной высадки живых двустворчатых моллюсков 

в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета 

 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 
Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об 

официальном контроле и других официальных мероприятиях, проводимых с целью обеспечения применения закона о 

пищевых продуктах и кормах, правил о здоровье и благополучии животных, здоровье растений и средства защиты 

растений, поправки к Регламенту (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 

1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламент Совета 

(ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, 

и признающий утратившим силу Регламент (EC) № 854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, 

Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 

92/438/EEC (Регламент официального контроля) (1) и, в частности, его статью 18(7), 

 
Поскольку: 

 
(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и другой официальной деятельности, 

осуществляемой компетентными органами государств-членов для проверки соответствия таких вопросов, как 

продовольственная безопасность, законодательству Союза на всех этапах производства, переработки и 

распространения. В частности, он предусматривает официальный контроль за продуктами животного 

происхождения, предназначенными для потребления человеком, для проверки соответствия требованиям, 

изложенным в Регламенте (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета (2), Регламенте (ЕС) № 853/2004 

Европейского парламента и Совета (3), Регламенте (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета (4) и 

Регламенте Совета (ЕС) № 1099/2009 (5). 

 
(2) Регламент (ЕС) 2017/625, вступающий в силу с 14 декабря 2019 года, отменяет Регламент (ЕС) № 854/2004 

Европейского парламента и Совета (6). Регламент (ЕС) № 854/2004 в настоящее время устанавливает особые 

правила 
 

(1) OJ L 95, 7.4.2017, п. 1. 

(2) Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене продуктов питания (OJ L 139, 

30.4.2004, п. 1). 
(3) Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающий специальные правила гигиены 

в отношении продукты животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, п. 55). 

(4) Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года о правилах здравоохранения в 
отношении субпродуктов животных и производных продуктов, не предназначенных для употребления человеком, и отменяющий 

Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Регламент по субпродуктам животных)(OJ L 300, 14.11.2009, п. 1). 

(5) Регламент Совета (ЕС) № 1099/2009 от 24 сентября 2009 года о защите животных в момент забоя (OJ L 303, 18.11.2009, п. 1). 
(6) Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий особые правила для 

организации официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком (OJ L 

139, 30.4.2004, с. 206). 
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для организации официального контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для 

потребления человеком, для проверки соответствия требованиям Регламента (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004 

и (ЕС) № 1069/2009. Он также предусматривает возможность предоставления определенных отступлений от 

этих требований. 

 
(3) Правила, изложенные в настоящем Регламенте, расширяют требования, изложенные в Регламенте (ЕС) № 

854/2004, с учетом опыта, накопленного с даты принятия этого акта, а также новых научных достижений и 

национальных правил, в отношении которых направлено соответствующее уведомление, обеспечивающих 

дальнейшее использование традиционных методов на любом этапе производства, переработки и распределения 

продуктов питания. 

 
(4) Регламент (ЕС) 2017/625 предусматривает принятие делегированных актов, устанавливающих критерии и 

условия для отступления от определенных требований этого Регламента, так чтобы доубойное и послеубойное 

обследования могли проводиться под руководством официального ветеринара, вместо того, чтобы выполняться 

или курироваться официальным ветеринаром. Эти делегированные акты также определяют критерии и условия, 

при которых официальный контроль может осуществляться другими сотрудниками, назначенными 

компетентными органами на мясоперерабатывающих заводах. 

 
(5) Доубойное обследование имеет важное значение для охраны здоровья человека, здоровья животных и 

благополучия животных и, следовательно, остается обязанностью официального ветеринара. Тем не менее, 

некоторые повседневные задачи в рамках доубойного обследования на скотобойнях могут осуществляться 

официальным помощником не подрывая при этом достижение целей Регламента (ЕС) 2017/625 при условии 

соблюдения определенных критериев и условий. 

 
(6) В частности, если доубойное обследование было осуществлено официальным ветеринаром на предприятии-

поставщике, доубойное обследование по прибытии на скотобойню должно получить более гибкий подход, 

может проводиться под руководством официального ветеринара. Тем не менее, если доубойное обследование 

не проводилось на предприятии-поставщике, делегирование задач должно быть разрешено только в том случае, 

если обследование курируется официальным ветеринаром при условии соблюдения определенных критериев и 

условий для других видов, помимо домашней птицы и зайцеобразных. 

 
(7) В случае вынужденного убоя, доубойное обследование на скотобойне не проводится.  Чтобы избежать 

причинения животному излишних страданий при его транспортировке на скотобойню, а также для ограничения 

экономических потерь для предприятий и сокращения пищевых отходов, должны быть установлены критерии и 

условия, позволяющие проводить доубойное обследование вне скотобойни в случае вынужденного убоя. 

Животные, подлежащие вынужденному убою, могут все еще быть пригодными для потребления человеком в 

случае положительного результата обследования мяса. Эти проверки должны обеспечить максимальные 

гарантии пригодности для потребления в случае разрешения на осуществление вынужденного убоя вне 

скотобойни. 

 
(8) Оценка требований к здоровью человека, здоровью животных и благополучию животных может быть более 

эффективной при проведении доубойного обследования на территории предприятия-поставщика, а не на 

скотобойне. Поэтому отступления от доубойных обследований на скотобойне должны быть разрешены для всех 

видов при условии соблюдения определенных критериев. 

 
(9) Хотя послеубойные обследования и аудиторская деятельность имеют важное значение для охраны здоровья 

человека, здоровья животных и благополучия животных и, следовательно, должны оставаться обязанностью 

официального ветеринара, некоторые задачи могут выполняться официальным помощником при условии, что 

выполнения для этих целей достаточных гарантий и соблюдения определенных критериев и условий.   Эти 

критерии и условия должны позволять, в частности, продолжение существующей практики в случае 

прерванного убоя на скотобойнях с низкой производительностью и на предприятиях по переработке дичи с 

низкой производительностью. 

 
(10) Определенные критерии и условия должны быть определены для отступления от основных требований, 

предъявляемых к доубойному и послеубойному обследованиям на скотобойнях и предприятиях по переработке 

дичи. Порог производства является недискриминационным критерием, ориентированным на самые маленькие 

хозяйства в соответствии со Статьей 16 (3)(а) Регламента (ЕС) 2017/625. Поскольку структура этих хозяйств 

варьируется между государствами-членами, этот порог должен основываться на количестве убитых или 

переработанных животных или на демонстрации того, что порог представляет собой ограниченный и 

фиксированный процент мяса, размещенного на рынке.  Регламент (ЕС) № 1099/2009 определяет единицы 

домашнего скота и устанавливает коэффициенты пересчета для выражения количества животных 

определенного вида в таких единицах домашнего скота. Эти положения следует использовать для установления 

пороговых значений и согласования отступлений от определенных требований в зависимости от размера 

скотобойни. 

 
(11) Определенные задачи на мясоперерабатывающих заводах могут выполняться сотрудниками, назначенными 

компетентными органами, без ущерба для целей охраны здоровья человека, здоровья животных и благополучия 

животных, при выполнении определенных критериев и условий. 
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(12) Официальный контроль за производством двустворчатых моллюсков необходим для обеспечения соблюдения 

критериев и целей, установленных законодательством Союза. В соответствии с частью A главы II раздела VII 

приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 живых двустворчатых моллюсков следует собирать в 

производственных районах, классифицированных компетентными органами, и на территории которых, они 

разрешают сбор. Регламент (ЕС) 2017/625 предусматривает принятие делегированных актов, устанавливающих 

критерии и условия для определения, в отношении Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, в случае 

если производственные районы и районы вторичной высадки не подлежат классификации. 

 
(13) Следует также установить место, где должны осуществляться официальные меры контроля за производством 

Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, не являющихся фильтраторами. 

 
(14) Регламент (ЕС) 2017/625 также предусматривает возможность установления особых ограничений для 

официальных мер контроля в отношении Rangifer tarandus tarandus (северный олень), Lagopus lagopus и 

Lagopus mutus (тетерев), для продолжения давних местных и традиционных обычаев и практик. 

 
(15) В соответствии со Статьей 17 (3) Регламента (ЕС) № 854/2004, государствам-членам получили разрешение 

принимать национальные меры, позволяющие продолжать применение традиционных методов или 

удовлетворять потребности предприятий пищевой промышленности с низкой производительностью или 

расположенных в регионах, на которые распространяются особые географические ограничения. Исходя из 

этого, Швеция и Финляндия уведомили Комиссию и другие государства-члены о национальных мерах с 

особыми отступлениями от определенных требований касательно официальных мер контроля в отношении 

мяса северного оленя и мяса тетерева. Поскольку Регламент (ЕС) 2017/625 больше не допускает такой 

адаптации с помощью национальных мер, в настоящем Регламенте должны быть предусмотрены отступления в 

целях официальных мер контроля, касающихся северных оленей и тетеревов, чтобы обеспечить возможность 

продолжения давних местных и традиционных обычаев и практик, которые не затрагивают достижение целей 

Регламента (ЕС) 2017/625. 

 
(16) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает особые минимальные требования к сотрудникам, назначенным 

компетентными органами, а также к официальным ветеринарам и официальным помощникам, принимающим 

участие в осуществлении официальных мер контроля и некоторой другой официальной деятельности. Он также 

устанавливает минимальные требования к подготовке сотрудников скотобойни, принимающим участие в 

осуществлении официальных мер контроля и некоторых других контрольных мероприятиях. 

 
(17) Должны быть установлены особые минимальные требования к официальным ветеринарам, официальным 

помощникам и другим сотрудникам, назначаемым компетентными органами для поддержания качественного и 

надлежащего выполнения задач и, следовательно, для обеспечения высокого уровня защиты потребителей, 

охраны здоровья животных и благополучия животных. Они должны включать особые минимальные требования 

к обучению. Должна быть обеспечена достаточная гибкость, чтобы адаптировать требование к задачам, 

которые должны выполняться с учетом опыта работы. 

 
(18) Чтобы поддерживать высокую и надлежащую производительность, должны быть установлены 

соответствующие минимальные требования к подготовке сотрудникам скотобойни, оказывающим содействие в 

выполнении задач, связанных с официальными мерами контроля и другими официальными контрольными 

действиями, изложенными в Регламенте. 

 
(19) Поскольку Регламент (ЕС) 2017/625 отменяет Регламент (ЕС) № 854/2004, вступивший в силу 14 декабря 2019 

года, этот Регламент должен также применяться с этой даты. 

 

ПРИНЯЛА СЛЕДУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 
 

Статья 1 

 
Предмет и область применения 

 
Настоящий Регламент устанавливает особые правила, касающиеся осуществления официальных проверок, 

упомянутых в Статье 18 (1) Регламента (ЕС) 2017/625, проводимых в отношении продуктов животного 

происхождения. 

 
Эти особые правила охватывают: 

(a) критерии и условия для определения того, 
 

(i) когда доубойное обследование на некоторых скотобойнях может проводиться под контролем или под 

руководством официального ветеринара; 

(ii) когда доубойное обследование может проводиться за пределами скотобойни в случае вынужденного убоя; 

(iii) когда доубойное обследование может проводиться на территории предприятия-поставщика; 
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(iv) гарантии для проведения послеубойных обследований и аудиторской деятельности под руководством 

официального ветеринара, как указано в Статье 18(2)(с) и (d) Регламента (ЕС) 2017/625; 
 

(v) исключения из Статьи 18 (6) Регламента (ЕС) 2017/625 относительно классификации производственных 

районов и районов вторичной высадки в отношении Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea; 
 

(vi) в случае, если официальные меры контроля на мясоперерабатывающих заводах могут осуществляться 

сотрудниками, назначенными компетентными органами для этой цели и соответствующим образом 

подготовленными; 

(b) установление особых ограничений в отношении Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus и Lagopus mutus 

для того, чтобы позволить продолжение давних местных и традиционных обычаев и практик; 
 

(c) установление особых минимальных требований, включая требования к подготовке официального ветеринара, 

официального помощника и сотрудниками, назначенным компетентными органами, для обеспечения надлежащего 

выполнения задач, описанных в статье 18 Регламента (ЕС) 2017/625; 
 

(d) установление соответствующих минимальных требований к подготовке сотрудников скотобойни, 

осуществляющих содействие в выполнении задач, описанных в Статье 18 (3) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 
 

Статья 2 

 
Определения 

 
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

(1) «Бойня» означает бойню, как определено в пункте 1.16 Приложения I Регламента (ЕС) № 853/2004; 
 

(2) «предприятие-поставщик» означает предприятие, на котором животные выращивались.  В случае 

полуодомашненных оленей, как определено в пункте 2 (q) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 999/2001 

Европейского парламента и Совета (7), он предусматривает наличие загонщиков, предназначенных для отбора 

животных на убой; 

(3) «Производственная зона» означает производственную зону, определенную в пункте 2.5 Приложения I Регламента 

(ЕС) № 853/2004; 

(4) «Район вторичной высадки» означает район вторичной высадки, как определено в пункте 2.6 Приложения I 

Регламента (ЕС) № 853/2004; 
 

(5) «сотрудники, назначенные компетентными органами» означает лицо, не являющееся официальным помощником 

и официальным ветеринаром, которое в соответствии с настоящим Регламентом обладает соответствующей 

квалификацией, чтобы действовать в таком качестве на мясоперерабатывающих заводах, и которому 

компетентные органы назначают выполнение особых действий; 
 

(6) «анализ рисков» означает анализ рисков, как определено в Статье 3 (10) Регламента (ЕС) № 178/2002 

Европейского Парламента и Совета (8); 

(7) «мясоперерабатывающий завод» означает мясоперерабатывающий завод, как определено в пункте 1.17 

Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(8) «Домашняя птица» означает домашнюю птицу, определенную в пункте 1.3 Приложения I Регламента (ЕС) № 

853/2004; 

(9) «зайцеобразные» означает зайцеобразных, как определено в пункте 1.4 Приложения I Регламента (ЕС) № 

853/2004; 
 

(10) «предприятие пищевой промышленности» означает предприятие пищевой промышленности, как определено в 

Статье 3(3) Регламента (ЕС) № 178/2002. 
 

(11) «Домашние копытные» означают домашних копытных, как это определено в пункте 1.2 Приложения I 

Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(12) «Мясо» означает мясо, как определено в пункте 1.1 Приложения I Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(13) «разводимые на фермах дикие животные» означает разводимых на фермах диких животных, как определено в 

пункте 1.6 Приложения I Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(14) «конечный потребитель» означает конечного потребителя, как определено в Статье 3 (18) Регламента (ЕС) № 

178/2002; 

(15) «розничная торговля» означает розничную торговлю, как определено в Статье 3 (7) Регламента (ЕС) № 178/2002; 
 

(7) Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила для 

предотвращения, контроля и искоренения некоторых передаваемых губчатых энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, п. 1). 

(8) Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования законодательства в области продовольствия, создание Европейского агентства по безопасности продуктов питания и 

устанавливающий процедуры в вопросах продовольственной безопасности (OJ L 31, 1.2.2002, п. 1). 
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(16) «Предприятие» означает предприятие, как оно определено в статье 2 (1)(с) Регламента (ЕС) № 852/2004; 

(17) «скотобойня с низкой производительностью» означает скотобойню, назначенную компетентными органами на 

основе анализа рисков и в которой убой осуществляется только в течение части рабочего дня или в течение всего 

рабочего дня, но не каждый рабочий день недели; 

(18) «Предприятие по переработке дичи с низкой производительностью» означает предприятие по переработке дичи, 

назначенное компетентными органами на основе анализа рисков и в которой переработка дичи осуществляется 

только в течение части рабочего дня или в течение всего рабочего дня, но не каждый рабочий день недели; 

(19) «Животноводческая единица» означает животноводческую единицу, как определено в Статье 17 (6) Регламента 

(ЕС) № 1099/2009; 

(20) «мелкая дичь» означает мелкую дичь, как это определено в пункте 1.7 Приложения I Регламента (ЕС) № 

853/2004; 

(21) «Предприятие по переработке дичи» означает предприятие по переработке дичи, как определено в пункте 1.18 

Приложения I Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(22) «отгрузочный центр» означает отгрузочный центр, как определено в пункте 2.7 Приложения I к Регламенту (ЕС) 

№ 853/2004; 

(23) «Двустворчатые моллюски» означает двустворчатых моллюсков, как это определено в пункте 2.1 Приложения I 

Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(24) «переработка» означает переработку, как определено в Статье 2 (1)(m) Регламента (ЕС) № 852/2004; 

(25) «Внутренние органы» означает внутренние органы, как определено в пункте 1.12 Приложения I Регламента (ЕС) 

№ 853/2004; 

(26) «Первичное производство» означает первичное производство, как определено в Статье 3 (17) Регламента (ЕС) № 

178/2002; 

(27) «предприятие по производству молока» означает предприятие по производству молока, как определено в пункте 

4.2 Приложения I Регламента (ЕС) № 853/2004. 

 

Статья 3 

 
Критерии и условия, устанавливающие, когда доубойные обследования в некоторых скотобойнях могут 

быть проведены официальным помощником 

 
1. В порядке исключения из статьи 18(2)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, доубойное обследование может проводиться 

официальным помощником под кураторством официального ветеринара на животных, кроме домашней птицы и 

зайцеобразных, при условии, что процедуры, применяемые на скотобойне, соответствуют следующим критериям и 

условиям: 

(a) задачи доубойных обследований носят чисто практический характер и касаются только одного или нескольких из 

следующих моментов: 

(i) проверка соответствия предприятия пищевой промышленности требованиям, касающимся информации о цепи 

создания пищевой продукции и проверке идентификации животного; 

(ii) предварительный отбор животных, у которых возможны отклонения в отношении требований к охране 

здоровья человека, здоровья животных и благополучия животных; 

(b) официальный ветеринар незамедлительно уведомляется официальным помощником, проводящим 

инспектирование, при обнаружении возможных отклонений или подозрении на них, и затем официальный 

ветеринар лично проводит доубойное обследование; а также 

(c) официальный ветеринарный врач регулярно проверяет, что официальный помощник выполняет свои задачи 

должным образом. 

2. В порядке исключения из статьи 18(2)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, доубойное обследование может проводиться 

для всех видов официальным помощником на скотобойне под руководством официального ветеринара, при условии 

соблюдения следующих критериев и условий: 

(a) доубойное обследование уже было проведено официальным ветеринаром на предприятии-поставщике в 

соответствии со статьей 5; 

(b) официальный ветеринар незамедлительно уведомляется официальным помощником, проводящим 

инспектирование, при обнаружении возможных отклонений или подозрении на них, и затем официальный 

ветеринар лично проводит доубойное обследование; 

и 

(c) официальный ветеринарный врач регулярно проверяет, что официальный помощник выполняет свои задачи 

должным образом. 



L 131/6 Официальный журнал Европейского Союза 17.5.2019 EN 
 

 

3. Отступления в пунктах 1 и 2 не применяются: 

(a) к животным, которые подвергаются вынужденному убою, как определено в Главе VI Раздела I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(b) к животным с подозрением на наличие заболевания или состояния, которое может негативно сказаться на 

здоровье человека; 

(c) к крупному рогатому скоту из стад, которые не были официально объявлены свободными от туберкулеза или 

официальный свободный статус которых был приостановлен; 

(d) к крупному рогатому скоту из стад и овец и коз из предприятий, которые не были официально признаны 

свободными от бруцеллёза или официально свободный статус которых был приостановлен; 

(e) в случае вспышки болезней животных, к животным, поступающим из региона, как определено в Статье 2 

Директивы Совета 64/432/EEC (9), в котором ограничения в области здоровья животных применяются в 

соответствии с законодательством Союза; 

(f) к животным, подлежащим более строгому контролю в связи с распространением возникающих заболеваний или 

конкретных заболеваний, перечисленных Всемирной организацией охраны здоровья животных. 

 

Статья 4 

 
Критерии и условия, устанавливающие, когда доубойные обследования могут проводиться за пределами 

скотобойни в случае вынужденного убоя 

 
В порядке исключения из статьи 18(2)(a) Регламента (ЕС) 2017/625 официальный ветеринар может проводить 

доубойные обследования за пределами скотобойни в случае вынужденного убоя, только в случае убоя домашних 

копытных животных и при условии соблюдения требований вынужденного убоя, изложенных в пунктах (1), (2) и (6) 

главы VI Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

 
Типовой сертификат о состоянии здоровья, приведенный в Приложении V к Исполнительному постановлению 

Комиссии (ЕС) 2019/628 (10), должен быть выдан для животных, пригодных для убоя. Сертификат о состоянии 

здоровья должен сопровождать животных на скотобойню или должен быть отправлен заранее в любом формате. 

Любые наблюдения, имеющие отношение к последующему контролю мяса, должны быть зарегистрированы в 

санитарном сертификате. 

 
 

Статья 5 

 
Общие критерии и условия, устанавливаемые при проведении доубойных обследований на территории 

предприятия-поставщика 

 
1. В порядке исключения из статьи 18 (2)(a) и (b) Регламента (ЕС) 2017/625, компетентный орган может разрешить 

проведение доубойных обследований животных, предназначенных для убоя, на территории предприятия-поставщика в 

соответствии с критериями и условиями, изложенными в пункте 2 и статье 6. 
 

2. В отношении всех видов должны применяться следующие критерии и условия: 

(a) должна быть осуществлена проверка записей или документации на предприятии-поставщике, включая проверку 

информации о цепи создания пищевой продукции; 

(b) при необходимости, предприятие пищевой промышленности должно проводить индивидуальный осмотр 

животных; 

(c) доубойные обследования на территории предприятия-поставщика должны включать физический осмотр животных 

для определения: 

(i) они имеют заболевание или состояние, которое может передаваться животным или людям при переработке 

или потреблении мяса таких животных, или в зависимости от того, ведут ли они себя, индивидуально или 

коллективно, таким образом, чтобы это заболевание имело место; 

(ii) они показывают общие поведенческие нарушения, признаки заболевания или отклонения, которые могут 

сделать мясо таких животных непригодным для потребления человеком; 
 

(9) Директива Совета 64/432/EEC от 26 июня 1964 года о проблемах со здоровьем животных, затрагивающих торговлю крупным 

рогатым скотом и свиньями внутри Сообщества (OJ 121, 29.7.1964, п. 1977). 

(10) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающееся типовых официальных сертификатов 

для определенных животных и товаров и внесение изменений в Регламент (ЕС) № 2074/2005 и Исполнительное постановление 
(ЕС) 2016/759 в отношении типовых сертификатов (см. п. 101 этого Официального журнала). 
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(iii) существуют доказательства или основания подозревать, что животные могут содержать химические остатки, 

превышающие уровни, установленные законодательством Союза, или остатки запрещенных веществ; 

(iv) они демонстрируют признаки, указывающие на проблемы, связанные с благополучием животных, включая 

чрезмерную нечистоплотность; 

(v) они пригодны для транспортировки. 

(d) проверки и доубойное обследование на территории предприятия-поставщика, указанные в (a), (b) и (c), должны 

проводиться официальным ветеринаром; 

(e) животные, пригодные для убоя, должны быть надлежащим образом идентифицированы и отделены от других 

животных и отправлены на скотобойню непосредственно из предприятия-поставщика; 

(f) Для животных, пригодных для убоя, выдается сертификат о состоянии здоровья, указанный в части I Приложения 

IV к Регламенту (ЕС) 2019/628. Сертификат о состоянии здоровья должен сопровождать животных на скотобойню 

или должен быть отправлен заранее в любом формате. Любые наблюдения, имеющие отношение к последующему 

контролю мяса, должны быть зарегистрированы в санитарном сертификате. 

3. На скотобойне должны быть проведены следующие дополнительные проверки в соответствии со статьей 18 

(2)(а) и (b) Регламента (ЕС) 2017/625 и статьей 3 настоящего Регламента: 

(a) регулярная проверка обязательств предприятий пищевой промышленности для обеспечения правильной 

идентификации животных; 

(b) регулярная проверка соблюдения правил, касающихся благополучия животных во время транспортировки и по 

прибытии на скотобойню, а также на наличие признаков какого-либо состояния, которое может негативно 

сказаться на здоровье людей или животных. 

4. В случае, если животных не подлежат убою в течение трех дней или 28 дней в случаях, указанных в Статье 6 (5), 

с даты выдачи сертификата о состоянии здоровья, указанного в пункте 2(f): 

(a) если животные не были отправлены из предприятия-поставщика на скотобойню, проводится дополнительное 

доубойное обследование и выдается новый сертификат о состоянии здоровья; 

(b) если животные уже на пути к или на скотобойне, убой может быть разрешен, как только будет определена причина 

задержки, при условии, что животные подвергаются дополнительному доубойному обследованию в соответствии 

со Статьей 11 Исполнительного постановления Комиссии (ЕС) 2019/627 (11). 

 
Статья 6 

 
Особые критерии и условия по видам, устанавливаемые при проведении доубойных обследований на 

территории предприятия-поставщика 

 
1. Компетентные органы должны применять особые критерии и условия, указанные в настоящей статье, в 

соответствующих случаях, связанных с домашней птицей и разводимыми на фермах дикими животными. 

 
2. В случае убоя домашней птицы, выращенной для производства «фуа-гра» и потрошенной домашней птицы на 

территории предприятия-поставщика, сертификат, заполненный в соответствии с типовым сертификатом о состоянии 

здоровья, изложенным в Части II Приложения IV Исполнительного постановления (ЕС) 2019/628, должны 

сопровождать не потрошенные туши на скотобойню или мясоперерабатывающий завод или отправляться заранее в 

любом формате вместо сертификата, указанного в пункте 2 (f) статьи 5. 

 
3. В случае убоя разводимых на фермах диких животных на территории предприятия-поставщика, в соответствии с 

пунктом 3 Раздела III Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, сертификат, оформленный в соответствии с 

типовым сертификатом о состоянии здоровья, указанным в Части III Приложения IV к Исполнительному 

постановлению (ЕС) 2019/628, должен сопровождать животных на скотобойню или заблаговременно отправляться в 

любом формате вместо сертификата, указанного в пункте 2 (f) Статьи 5. 

 
4. В случае убоя разводимых на фермах диких животных на территории предприятия-поставщика в соответствии с 

пунктом 3 (а) Раздела III Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004: 

(a) сертификат, оформленный в соответствии с типовым сертификатом о состоянии здоровья, указанным в Части III 

Приложения IV к Исполнительному постановлению (ЕС) 2019/628, должен сопровождать животных на 

скотобойню или заблаговременно отправляться в любом формате вместо сертификата, указанного в пункте 2 (f) 

Статьи 5. 

(b) официальный ветеринар должен регулярно проверять, что лица, осуществляющие убой и обескровливание, 

правильно выполняют свои задачи. 
 

(11) Исполнительное постановление Комиссии (ЕС) 2019/627 от 15 марта 2019 года, определяющее единые практические меры для 

осуществления официального контроля над продуктами животного происхождения, предназначенными для потребления 
человеком, в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета и внесения изменений в Регламент 

Комиссии (ЕС) № 2074/2005 об официальном контроле (см. п. 51 настоящего Официального журнала). 



L 131/8 Официальный журнал Европейского Союза 17.5.2019 EN 
 

 

5. В порядке исключения из Статьи 5(4), государства-члены могут разрешить убой разводимых на фермах диких 

животных в течение 28 дней с даты выдачи сертификата о состоянии здоровья, указанного в Статье 5(2)(f), если: 

(a) только небольшое количество обработанного мяса разводимых на фермах диких животных напрямую поставляется 

производителем конечному потребителю или местным розничным предприятиям, напрямую поставляющим его 

конечному потребителю; а также 

(b) убито не более 50 животных в год и на одно предприятие-поставщика. 

 

Статья 7 

 
Критерии и условия проведения послеубойных обследований под руководством официального 

ветеринара, указанные в статье 18 (2)(с) Регламента (ЕС) 2017/625 

 
(1) Послеубойные обследования, указанные в Статье 18 (2)(c) Регламента (ЕС) 2017/625, могут проводиться 

официальным помощником под руководством официального ветеринара при условии соблюдения главы II 

Приложения II к настоящему Регламенту в случае соблюдения следующих критериев и условий: 

(a) убой или переработка дичи осуществляются на скотобойне с низкой производительностью или на предприятии по 

переработке дичи, которое осуществляет убой или переработку: 

(i) менее 1000 единиц домашнего скота в год; или же 

(ii) менее 150 000 единиц домашних птиц, зайцеобразных и мелких диких животных в год; 

(b) компетентный орган может увеличить пороговые значения, установленные в пункте (а), обеспечив, чтобы 

отступление применялось на самых маленьких скотобойнях и предприятиях по переработке дичи, 

соответствующих определению скотобойни с малой производительностью или предприятия по переработке дичи, 

и при условии, что общее годовое производство этих предприятий не превышают 5% от общего количества сырого 

мяса, произведенного в государстве-члене: 

(i) для соответствующего вида; 

(ii) всех копытных вместе; 

(iii) всей домашней птицы вместе; или же, 

(iv) всех птиц и зайцеобразных вместе; 

в таком случае компетентные органы должны уведомить об этом отступлении и доказательствах, подтверждающих 

его, в соответствии с процедурой, предусмотренной Директивой (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и 

Совета (12); 

(c) соответствующее предприятие имеет достаточные возможности для хранения мяса с отклонениями от нормы 

отдельно от другого мяса, пока официальный ветеринар лично не осмотрит мясо с отклонениями; 

(d) официальный ветеринар присутствует на предприятии не реже одного раза в день, в том числе регулярно во время 

проведения убоя; 

(e) компетентный орган разработал процедуру регулярной оценки работы официальных помощников в этих 

предприятиях, включая: 

(i) контроль за индивидуальной работой; 

(ii) проверка документации по результатам обследования и сравнение ее с соответствующими тушами; 

(iii) инспекция туш в камере хранения; 

(f) анализ рисков был осуществлен компетентным органом с учетом, по крайней мере, следующих элементов: 

(i) количество убитых или переработанных животных в час или в день; 

(ii) виды и класс убитых или переработанных животных; 

(iii) пропускная способность хозяйства; 

(iv) динамика показателей убоя или переработки; 

(v) эффективность любых дополнительных мер в цепи создания пищевой продукции, принятых для обеспечения 

продовольственной безопасности животных, предназначенных для убоя; 
 

(12) Директива (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и Совета от 9 сентября 2015 года, устанавливающая порядок предоставления 

данных в области технических инструкций и правил об услугах информационного общества (OJ L 241, 17.9.2015, п.1). 
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(vi) эффективность процедур, основанных на системе анализа рисков и критических контрольных точек 

(ХАССП); 

(vii) документация по проверке; 

(viii) журнал регистрации доубойных и послеубойных обследований компетентного органа 

(2) Для целей подпункта (а)(i) пункта 1 должны использоваться коэффициенты пересчета, изложенные в статье 17 

(6) Регламента (ЕС) № 1099/2009. Однако в случае овец и коз и мелких (<100 кг живой массы) Cervidae коэффициент 

конверсии составляет 0,05 единиц домашнего скота, а в случае других крупных диких животных - коэффициент 

конверсии 0,2 единицы домашнего скота. 

 

Статья 8 

 

Проведение послеубойных обследований официальным ветеринаром 

Послеубойное обследование проводится официальным ветеринаром в следующих случаях: 

(a) животные, которые подвергаются вынужденному убою, как определено в Главе VI Раздела I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(b) животные с подозрением на наличие заболевания или состояния, которое может негативно сказаться на здоровье 

человека; 

(c) крупный рогатый скот из стад, которые не были официально объявлены свободными от туберкулеза; 

(d) крупный рогатый скот, овцы и козы из стад, которые не были официально объявлены свободными от бруцеллёза; 

(e) вспышка болезней животных, для которых законодательством Союза установлены ветеринарные правила. Это 

касается животных, подверженных конкретному заболеванию, которое происходит из конкретного региона, как 

определено в Статье 2 (2)(p) Директивы 64/432/EEC; 

(f) если необходимы более строгие меры контроля для учета эмерджентной болезни или конкретных заболеваний, 

определенных Всемирной организацией по охране здоровья животных; 

(g) в случае отступления от сроков проведения послеубойного обследования в соответствии со Статьей 13 

Исполнительного Постановления (ЕС) 2019/627. 

 
Статья 9 

 
Критерии и условия проведения аудиторской деятельности на скотобойнях и предприятиях по 

переработке дичи 

 

Аудиторская деятельность, упомянутая в Статье 18 (2)(d)(iii) Регламента (ЕС) 2017/625, может проводиться на 

скотобойнях и предприятиях по переработке дичи официальными помощниками под руководством официального 

ветеринара только в отношении сбора информации о надлежащей практике санитарного надзора и процедурах на 

основе ХАССП и при условии соблюдения главы II Приложения II к настоящему Регламенту. 

 

Статья 10 

 
Критерии и условия проведения официальных мер контроля, включая аудиторскую деятельность на 

мясоперерабатывающих заводах 

 

Официальные меры контроля, упомянутые в Статье 18 (2)(d), включая аудиторскую деятельность, на 

мясоперерабатывающих заводах может также осуществляться другими сотрудниками, назначенными компетентными 

органами, путем отступления от требований, изложенных в Статье 18 (2)( d) Регламента (ЕС) 2017/625, при условии, 

что компетентные органы регулярно проверяют работу таких сотрудников. Выполнение этих мер зависит от 

соблюдения Главы III Приложения II к настоящему Регламенту. 

 

Статья 11 

 
Официальные меры контроля в отношении Pectinidae и морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не 

являются фильтраторами, собираемыми с производственных площадей, не классифицированных в 

соответствии со Статьей 18 (6) Регламента (ЕС) 2017/625 

 

В порядке исключения из Статьи 18(6) Регламента (ЕС) 2017/625, классификация производственных районов и 

районов вторичной высадки не требуется в отношении сбора Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, не 

являющихся фильтраторами, в случае если компетентные органы осуществляют официальные меры контроля за 

такими животными на рыбных аукционах, отгрузочных центрах и перерабатывающих предприятиях. 
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Такие официальные меры контроля должны проверять соответствие: 

(a) санитарные нормы для живых двустворчатых моллюсков, изложенные в главе V раздела VII приложения III 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(b) особые требования к Pectinidae и морским брюхоногим и Holothuroidea, не являющимся фильтраторами, 

которые собираются вне секретных производственных районов, указанных в главе IX этого Раздела. 

 
Статья 12 

 
Особые исключения в отношении Rangifer tarandustarandus, Lagopus lagopus и Lagopus mutus, 

как предусмотрено в статье 18 (7)(h) Регламента (ЕС) 2017/625 

 
1. В соответствии со статьей 18 (7)(h) Регламента (ЕС) 2017/625 следующие особые отступления от официальных 

требований к контролю Rangifer tarandus tarandus (северный олень), которые изложены в статье 18 этого Регламента, 

могут быть предоставлены Швецией и Финляндией в отношении районов тех государств-членов, которые указаны в 

Приложении I к настоящему Регламенту, без ущерба для достижения целей Регламента: 

(a) в порядке исключения из Статьи 18 (1) Регламента (ЕС) 2017/625, официальные меры контроля не требуются для 

мяса, полученного из Rangifer tarandus tarandus, когда оно напрямую поставляется производителем в небольших 

количествах конечному потребителю или местным торговым предприятиям, напрямую поставляющим продукцию 

конечному потребителю; 

(b) в порядке исключения из статьи 18 (2) Регламента (ЕС) 2017/625, доубойное обследование не является 

обязательным для убоя бродячих оленей убитых в отдельных случаях в период с 1 мая по 30 сентября; 

(c) в порядке исключения из статьи 18 (2)(c) и (3) Регламента (ЕС) 2017/625 сотрудники скотобойни, прошедшие 

подготовку, соответствующую этой задаче в соответствии со статьей 14, могут проверять: 

(i) внутренние органы брюшной полости, кроме печени и почек; 

(ii) половые органы; 

(iii) вымя. 

2. В порядке исключения из статьи 18 (1) Регламента (ЕС) 2017/625, официальные меры контроля не требуется для 

мяса, полученного из Lagopus lagopus и Lagopus mutus (тетерев), где они убиты путем ловли в шведских округах 

Норрботтен, Вестерботтен и Яамтланд и шведском муниципалитете Элвдален в округе Даларна во время зимнего 

охотничьего сезона. 

 
 

Статья 13 

 
Особые минимальные требования в отношении официального ветеринара, официального 

помощника и сотрудников, назначенных компетентными органами 

 
1. Официальные ветеринары, выполняющие задачи, предусмотренные в Статье 18 Регламента (ЕС) 2017/625, 

должны соответствовать минимальным специальным требованиям, изложенным в Главе I Приложения II к 

настоящему Регламенту. 
 

В порядке исключения из правил, изложенных в пунктах 1–6 Главы I Приложения II, государства-члены могут 

устанавливать особые правила для: 

(a) официальные ветеринары, работающие неполный рабочий день, несущие ответственность за проверку малых 

предприятий или только осуществляющие официальные меры контроля на первичном производстве, в частности, 

контроль на предприятиях по производству молока и доубойные обследования за пределами скотобойни; а также 

(b) студенты, обучающиеся на ветеринара, успешно сдавшие экзамен по предметам, указанным в пункте 3 главы I 

Приложения II, и временно работающие на скотобойне в присутствии официального ветеринара. 

2. Ветеринары, уже назначенные официальными ветеринарами до даты применения настоящего Регламента, 

должны иметь необходимые знания по предметам, указанным в пункте 3 главы I Приложения II к настоящему 

Регламенту. При необходимости, компетентный орган должен обеспечить получение таких знаний путем непрерывной 

учебной деятельности. 
 

3. Официальные помощники, выполняющие задачи, предусмотренные в Статье 18 Регламента (ЕС) 2017/625, 

должны соответствовать минимальным специальным требованиям, изложенным в Главе II Приложения II к 

настоящему Регламенту. 
 

4. Сотрудники, назначенные компетентными органами, выполняющие задачи, предусмотренные в Статье 18 

Регламента (ЕС) 2017/625, должны соответствовать минимальным специальным требованиям, изложенным в Главе II 

Приложения II к настоящему Регламенту. 
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Статья 14 

 
Минимальные требования к подготовке сотрудников скотобойни 

 
Сотрудники скотобойни, оказывающие содействие в выполнении задач, связанных с официальными мерами контроля 

и другой контрольной деятельностью в соответствии со Статьей 18 (3) Регламента (ЕС) 2017/625, должен пройти 

подготовку для удовлетворения компетентных органов. Они также должны соблюдать минимальные требования к 

подготовке, изложенные в Главе II Приложения II к настоящему Регламенту, в той степени, в которой это 

соответствует их задачам по оказанию содействия. 

 
Статья 15 

 
Вступление в силу и применимость 

 
Настоящий Регламент вступает в силу на 20-й день после дня опубликования в «Официальном журнале Европейского 

Союза». 
 

Будет действовать с 14 декабря 2019 года. 

 

 

Настоящий Регламент носит обязательный характер во всей полноте и обязателен к 

исполнению всеми государствами-членами. 

Составлено в Брюсселе, 8 февраля 2019 года. 

От лица Комиссии 

Президент 

Жан-Клод ЮНКЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
ОСОБЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МЯСА ОЛЕНЯ (RANGIFER TARANDUS 

TARANDUS) 

 
Особые отступления, указанные в Статье 12 (1), применяются только в следующих направлениях: 

(a) в Швеции: 

(i) округ Норрботтен; 

(ii) округ Вестерботтен; 

(iii) округ Ямтланд; 

(iv) Вестерноррланд; 

(v) муниципалитет Элвдален в округе Даларна; 

(vi) муниципалитеты Норданстиг, Худиксвалл и Сёдерхамн в округе Гевлеборг. 

(b) В Финляндии, как им было разрешено 31 декабря 2014 года: 

(i) округ Лапландия, за исключением муниципалитетов Кеми, Кеминмаа и Торнио; 

(ii) округа Северная Остроботния и Кайну: 

— муниципалитеты Куусамо, Тайвалкоски, Пудасярви, Суомуссалми и Хиринсалми; 

— в муниципалитете Оулу: район бывшего муниципалитета Юли-Ии и район к северу от реки Кииминкийоки 

в бывшем муниципалитете Юликиминки; 

— в муниципалитете Ии: район бывшего муниципалитета Куйваниеми; 

— в муниципалитетах Пуоланка и Утаярви: районы к северу от реки Кииминкийоки и региональная дорога 

891 (Хюринсалми-Пуоланка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ОСОБЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ВЕТЕРИНАРА, ОФИЦИАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА И СОТРУДНИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ 

КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ 

 
ГЛАВА I 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРЫ 

1. Компетентные органы могут назначать в качестве официального ветеринара только ветеринаров, которые 

прошли испытание, соответствующее требованиям, указанным в пункте 3. 

 
2. Компетентные органы должны принять меры для проведения испытания для кандидатов, претендующих на 

назначение в качестве официального ветеринара. 

 
3. Испытание должно демонстрировать знание следующих предметов, специально предназначенных для задач 

официального ветеринара в той степени, в которой это необходимо, в зависимости от опыта и квалификации 

ветеринара, избегая при этом дублирования испытаний на знания и навыки, необходимые хирургу-ветеринару в 

соответствии со статьей 38(3) Директивы 2005/36/EC Европейского парламента и Совета (1): 

(a) национальное законодательство и законодательство Союза о здоровье человека, продовольственной 

безопасности, здоровье животных, благополучии животных и фармацевтических веществах; 

(b) принципы общей сельскохозяйственной политики, рыночные меры, экспортное возмещение и выявление 

случаев недобросовестных действий, включая глобальный контекст: Соглашение о санитарии и 

фитосанитарии и карантине растений Всемирной торговой организации, Кодекс Алиментариус, Всемирная 

организация охраны здоровья животных; 

(c) основы переработки пищевых продуктов и технология в области производства продуктов питания; 

(d) принципы, концепции и методы передового опыта производства и управления качеством; 

(e) управление качеством перед сбором (передовой опыт разведения); 

(f) пропаганда и применение гигиены продуктов питания, продовольственной безопасности (передового опыта 

гигиены); 

(g) принципы, концепции и методы анализа рисков; 

(h) принципы, концепции и методы ХАССП, использование ХАССП на протяжении всей цепи создания 

пищевой продукции; 

(i) аудит и проверка соответствия требованиям, указанным в пунктах от а) до h); 

(j) предотвращение и контроль опасностей пищевого происхождения для здоровья человека; 

(k) популяционная динамика инфекции и интоксикации; 

(l) диагностическая эпидемиология; 

(m) системы мониторинга и наблюдения; 

(n) принципы и диагностическое применение современных методов тестирования; 

(o) информационные и коммуникационные технологии, когда это актуально в качестве рабочих инструментов; 

(p) обработка данных и применение биостатистики; 

(q) исследования вспышек болезней пищевого происхождения у людей; 

(r) соответствующие аспекты, касающиеся трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (ТКЭ); 

(s) благополучие животных на уровне производства, транспортировки и убоя; 

(t) экологические проблемы, связанные с производством продуктов питания (включая обращение с отходами); 

(u) принцип принятия мер предосторожности и проблемы потребителей; 

(v) принципы обучения персонала, работающего в производственной цепочке; 
 

(1) Директива 2005/36/EC Европейского парламента и Совета от 7 сентября 2005 года о признании профессиональной квалификации 
(OJ L 255, 30.9.2005, п. 22). 
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(w) санитарные правила в отношении субпродуктов животных и производных продуктов; 

(x) аспекты, связанные с недобросовестными действиями. 
 

Кандидаты могут получить необходимые знания в рамках своей базовой ветеринарной подготовки, или 

посредством подготовки или получения профессионального опыта после получения квалификации ветеринара. 
 

Если компетентные органы убеждены в том, что кандидат приобрел все необходимые знания в рамках 

университетского образования или в результате прохождения курсов повышения квалификации, в результате 

которого было получено последипломное образование, профессиональный опыт или другие квалификации, они 

отменяют требование о прохождении испытания. Если кандидат частично приобрел необходимые знания, 

компетентные органы должны организовать испытания, отличные от тех, которые указаны в пункте 2, для учета 

опыта кандидатов. 

 
4. Официальный ветеринар должен обладать навыками междисциплинарного сотрудничества. 

 
5. Каждый официальный ветеринар должен пройти практическую подготовку в течение не менее 200 часов перед 

тем, как приступить к самостоятельной работе. Соответствующая подготовка во время ветеринарных 

исследований может быть включена в испытательный срок. В течение этого периода испытуемый должен 

работать под надзором действующих официальных ветеринаров на скотобойнях, мясоперерабатывающих заводах 

и предприятиях. Подготовка должна касаться аудита надлежащей санитарно-гигиенической практики и 

процедур, основанных, в частности, на принципах ХАССП. 

 
6. Официальный ветеринар должны быть в курсе последних событий в сфере новых разработок с помощью 

регулярных курсов повышения квалификации и чтения профессиональной литературы в областях, указанных в 

пункте 3. Официальный ветеринар должен, по возможности, проводить ежегодные курсы повышения 

квалификации. 

 
7. Взаимное признание испытаний для официальных ветеринаров между государствами-членами должно 

применяться, когда специалисты переезжают через границу или хотят обосноваться в другом государстве-члене. 

В таком случае тесты должны быть ограничены предметами, необходимыми для здоровья человека и защиты 

здоровья животных в государствах-членах занятости, но не охваченными тестами в государстве-члене 

происхождения. 

 

ГЛАВА II 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК 

1. Только лица, прошедшие подготовку и испытание в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5, 

допускаются к выполнению функций официального помощника. 

 
2. Компетентные органы должны принять меры для проведения испытания, указанного в пункте 1. Чтобы иметь 

право на прохождение этих испытаний, кандидаты должны доказать, что они получили: 

(a) не менее 500 часов подготовки, включая не менее 400 часов практических занятий, охватывающих области, 

указанные в пункте 5; а также 

(b) любую дополнительную подготовку, необходимую для компетентного выполнения своих обязанностей 

официальными помощниками. 
 

3. Практическое обучение, упомянутое в пункте 2 (а), должно проходить на скотобойнях, предприятиях по 

переработке дичи, и/или на мясоперерабатывающих заводах, под контролем официального ветеринара. 

 
4. Обучение и тесты должны касаться главным образом красного мяса или мяса птицы. Тем не менее, люди, 

которые проходят обучение по одной из этих двух категорий и сдают тест, должны пройти только сокращенное 

обучение, чтобы пройти тест для другой категории. Подготовка и испытания должны охватывать дичь, 

разводимых на фермах диких животных и зайцеобразных, когда это целесообразно. 

 
5. Подготовка официальных помощников должна охватывать, а тесты должны подтверждать знание следующих 

аспектов: 

(a) по отношению к предприятию: 

(i) теоретическая часть: 

— справочная информация, связанная с организацией сельскохозяйственного производства, методами 

производства, международными стандартами торговли животными; 

— хорошая практика рационального использования домашнего скота; 



17.5.2019 Официальный журнал Европейского Союза L 131/15 EN 
 

 

— базовые знания болезней, в частности о болезней, передаваемых от животных человеку, вызываемых 

вирусами, бактериями и паразитами; 

— мониторинг заболеваний, использование лекарств и вакцин, тестирование остатков; 

— гигиена и инспекция состояния здоровья; 

— благополучие животных на ферме и во время транспортировки; 

— требования по охране окружающей среды - в зданиях, на фермах и в целом; 

— соответствующих законов, правил и административных положений; 

— проблемы потребителей и контроль качества; 

(ii) практическая часть: 

— посещение предприятий разных типов и применение разных методов выращивания; 

— посещение производственных предприятий; 

— наблюдение за погрузкой и разгрузкой животных; 

— лабораторные демонстрации; 

— ветеринарные проверки; 

— документация; 

(b) в отношении скотобоен, предприятий по переработке дичи и мясоперерабатывающих заводов: 

(i) теоретическая часть: 

— справочная информация, связанная с организацией мясной промышленности, методами производства, 

международными стандартами торговли продуктами питания и технологией убоя и раскроя; 

— базовые знания в области гигиены и надлежащей санитарно-гигиенической практики, в частности 

гигиены труда, убоя, раскроя и хранения, гигиены на рабочем месте; 

— базовые знания ХАССП и аудит процедур на основе ХАССП; 

— благополучие животных при выгрузке после транспортировки и на скотобойне; 

— базовые знания анатомии и физиологии убитых животных; 

— базовые знания о патологии убитых животных; 

— базовые знания о патологической анатомии убитых животных; 

— соответствующие знания, касающиеся ТКЭ и других важных болезней, передаваемых от животных 

человеку, и зоонозных агентов, а также значимых болезней животных; 

— знание методов и процедур убоя, инспектирования, приготовления, сепарации, упаковки и 

транспортировки сырого мяса; 

— базовые знания по микробиологии; 

— доубойное обследование; 

— отбор проб и анализ на наличие Trichinella; 

— послеубойное обследование; 

— административные задачи; 

— знание соответствующих законов, правил и административных положений; 

— процедура отбора; 

— аспекты, связанные с недобросовестными действиями; 

(ii) практическая часть: 

— идентификация животных; 

— проверка возраста; 
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— инспектирование и оценка забитых животных; 

— доубойное обследование на скотобойне; 

— послеубойное обследование на скотобойне или на предприятии по переработке дичи; 

— отбор проб и анализ на наличие Trichinella; 

— идентификация видов животных путем изучения типичных частей животного; 

— определение и представление замечаний по частям убитых животных, в которых произошли 

изменения; 

— гигиенический контроль, включая аудит надлежащей гигиенической практики и процедур, 

основанных на HACCP; 

— регистрация результатов доубойных обследований; 

— выборка; 

— прослеживаемость мяса; 

— документация, такая как оценка информации о цепи создания пищевой продукции и чтение записей. 

6. Компетентные органы могут принять решение сократить обучение и тесты в отношении: 

(a) теоретической части, если официальный помощник демонстрирует достаточные знания по конкретным 

пунктам, указанным в пункте 5 (a)(i) или (b)(i) настоящей главы; 

(b) практической части, если официальный помощник демонстрирует достаточный опыт работы по конкретным 

пунктам, указанным в пункте 5 (a)(ii) или (b)(ii) настоящей главы. 

7. Официальный помощник должен обладать навыками междисциплинарного сотрудничества. 

 
8. Официальные помощники должны быть в курсе последних событий в сфере новых разработок с помощью 

регулярных курсов повышения квалификации и чтения профессиональной литературы. Официальный помощник 

должен, по возможности, проводить ежегодные курсы повышения квалификации. 

 
9. Если официальные помощники проводят только отбор проб и анализ в связи с исследованиями по Trichinella и 

микробиологическим критериям, то компетентные органы должны только обеспечивать, чтобы они проходили 

подготовку, соответствующую этим задачам. 

 
10. Взаимное признание испытаний для официальных помощников между государствами-членами должно 

применяться, когда специалисты переезжают через границу или хотят обосноваться в другом государстве-члене. 

В таком случае тесты должны быть ограничены предметами, необходимыми для здоровья человека и защиты 

здоровья животных в государствах-членах занятости, но не охваченными тестами в государстве-члене 

происхождения. 

 
ГЛАВА III 

СОТРУДНИКИ, НАЗНАЧЕННЫЕ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ 

 
1. Компетентные органы могут назначать только тех сотрудников, которые прошли подготовку и испытание в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 настоящей главы. 

 
2. Компетентные органы должны принять меры для проведения испытания, указанного в пункте 1. Чтобы иметь 

право на прохождение этого тест, кандидаты должны доказать, что они получили: 

(a) не менее 500 часов подготовки, включая не менее 400 часов практических занятий, охватывающих области, 

указанные в пункте 5; а также 

(b) любую дополнительную подготовку, необходимую для компетентного выполнения своих обязанностей 

сотрудниками, назначенным компетентными органами. 

3. Практическое обучение, упомянутое в пункте 2 (а), должно проходить на мясоперерабатывающих заводах, под 

контролем официального ветеринара. 

 
4. Обучение и тесты должны касаться главным образом красного мяса или мяса птицы. Тем не менее, люди, 

которые проходят обучение по одной из этих двух категорий и сдают тест, должны пройти только сокращенное 

обучение, чтобы пройти тест для другой категории. Подготовка и испытания должны охватывать дичь, 

разводимых на фермах диких животных и зайцеобразных, когда это целесообразно. 
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5. Подготовка сотрудников, назначенных компетентными органами, должна включать в себя, а испытания должны 

подтверждать знание следующих аспектов, связанных с мясоперерабатывающими заводами: 

(i) теоретическая часть: 

— справочная информация, связанная с организацией мясной промышленности, методами производства, 

международными стандартами торговли продуктами питания и технологией раскроя; 

— глубокие знания в области гигиены и надлежащей санитарно-гигиенической практики, в частности 

гигиены труда, раскроя и хранения, гигиены на рабочем месте; 

— глубокие знания ХАССП и аудит процедур на основе ХАССП; 

— соответствующие знания, касающиеся ТКЭ и других важных болезней, передаваемых от животного 

человеку, и зоонозных агентов; 

— знание методов и процедур приготовления, сепарации, упаковки и транспортировки сырого мяса; 

— базовые знания по микробиологии; 

— административные задачи; 

— знание соответствующих законов, правил и административных положений; 

— процедура отбора; 

— аспекты, связанные с недобросовестными действиями; 

(ii) практическая часть: 

— инспектирование и оценка забитых животных; 

— гигиенический контроль, включая аудит надлежащей гигиенической практики и процедур, основанных на 

HACCP; 

— выборка; 

— прослеживаемость мяса; 

— документация. 

6. Компетентные органы могут принять решение сократить обучение и тесты в отношении: 

(a) теоретической части, если сотрудники, назначенные компетентными органами, демонстрируют достаточные 

знания по конкретным пунктам, указанным в пункте 5(i) настоящей главы; 

(b) практической части, если сотрудники, назначенные компетентными органами, демонстрируют достаточный 

опыт работы по конкретным пунктам, указанным в пункте 5(ii) настоящей главы; 

7. Сотрудники, назначенные компетентными органами, должны обладать навыками междисциплинарного 

сотрудничества. 
 

8. Сотрудники, назначенные компетентными органами, должны быть в курсе последних событий в сфере новых 

разработок с помощью регулярных курсов повышения квалификации и чтения профессиональной литературы. 

Сотрудники, назначенные компетентными органами, должны, по возможности, проходить ежегодные курсы 

повышения квалификации. 
 

9. Взаимное признание испытаний для сотрудников, назначенных компетентными органами, между государствами-

членами должно применяться, когда специалисты переезжают через границу или хотят обосноваться в другом 

государстве-члене. В таком случае тесты должны быть ограничены предметами, необходимыми для здоровья 

человека и защиты здоровья животных в государствах-членах занятости, но не охваченными тестами в 

государстве-члене происхождения. 

 
 


