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Цель 33.1. В настоящей главе рассматриваются санитарно-

гигиенические требования к строительству и 

эксплуатации убойных пунктов, а также 

помещений для переработки мяса, продуктов  

животного происхождения и мясосодержащих 

продуктов, произведенных семейными 

фермерскими хозяйствами. 

Определения 33.2. Под продукцией, произведенной семейными 

фермерскими хозяйствами, понимается продукция 

сельскохозяйственной, животноводческой, 

лесохозяйственной, рыболовецкой и 

аквакультурной деятельности, которую 

производители осуществляют в индивидуальном 

порядке или совместно в сельских районах и 

которая попадает в сферу действия статей 5 и 7 

Закона 27.118. 

Регистрация. 

Требования.  

33.3. Производители и их объединения, упомянутые 

выше, должны быть зарегистрированы и 

аккредитованы Министерством сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства в 

Государственном реестр семейных фермерских 

хозяйств (ReNAF) в соответствии с 

Постановлением Департамента сельского 

хозяйства, животноводства и рыболовства 

(SAGPyA) № 255/2007 и статьей 6 Закона 27.118, 

или в Государственном реестре объединений 

семейных фермерских хозяйств (ReNAF), в 

зависимости от обстоятельств. 

Технологические 

процессы 

33.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ в 

специальных нормативных актах 

(директивах/рекомендациях), устанавливает 

требования к технологическим процессам, 

используемым в данном секторе, которые 

гарантируют соблюдение санитарно-

гигиенических требований в процессе первичной 

переработки и изготовления продукции из мяса и 

побочных продуктов животного происхождения, а 

также мясосодержащей продукции, в целях 

производства здоровых продуктов питания.  
Минимальные 
требования, 
предъявляемые к 
строительству и 
эксплуатации 

33.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ в 

специальных нормативных актах устанавливает 

санитарно-гигиенические требования к 

строительству и эксплуатации убойных пунктов, а 

также помещений для переработки мяса и иных 

продуктов  животного происхождения, 

произведенных семейными фермерскими 

хозяйствами, с целью их аккредитации и 

аттестации. 



   

Аккредитация 

предприятий 

 

33.6. Организации, занимающиеся этим видом 

деятельности и отвечающие действующим 

санитарно-гигиеническим требованиям, должны 

иметь аккредитацию, выданную соответствующим 

провинциальным и/или муниципальным органом. 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

осуществляет координацию и контроль 

деятельности подведомственных провинциальных 

и муниципальных организаций, с тем, чтобы они 

принимали и включали в издаваемые нормативные 

акты минимальные санитарные-гигиенические 

требования к строительству и эксплуатации, 

которые установлены для этой цели.  

  С этой целью Национальная служба проводит 

обучение и консультирование производителей, а 

также должностных лиц провинций и 

муниципалитетов, которые осуществляют 

контроль деятельности предприятий. 

Перевозки 

внутри страны 

33.7. Перевозка внутри страны мяса, побочных 

продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции, производимых в 

семейных фермерских хозяйствах, может 

осуществляться, когда указанная продукция 

соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и стандартам продовольственной 

безопасности в области обработки и 

транспортировки, предусмотренным в настоящем 

Положении, либо в специальных нормативных 

актах, принятых НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

САНИТАРИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 

Выдача 

аккредитации 

и контрольные 

мероприятия 

СЕНАСА 

33.8. Органы контроля, установленные в настоящем 

Положении, уполномочены на выдачу 

аккредитации и проведение контрольных 

мероприятий семейных фермерских хозяйств, 

находящихся в ведении НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ. 

Для контроля деятельности отдельных 

предприятий могут быть привлечены 

специалисты, аккредитованные 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ САНИТАРИИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ. 

 


