
 

 

 

ГЛАВА ІX 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Обязанности предприятий 

Ответственность предприятий 

 9.1  Предприятия обязаны: 

a) Соблюдать и обеспечивать соблюдение в пределах 

своей компетенции требований настоящего 

Положения. 

b) Располагать обученным персоналом, а также 

необходимым материалом для проведения 

санитарного контроля, в том числе для получения 

и упаковки образцов для анализа. 

c) (Постановление экс-СЕНАСА № 458/1995 от 

03.07.1995г.).Представлять Ветеринарной 

инспекции в течение ПЯТИ (5) первых дней 

месяца, следующего за истекшим, статистические 

данные о переработке, производстве, хранении, 

транспортировке или сбыте продукции из мяса, 

продуктов животного происхождения и 

мясосодержащей продукции.     

Кроме того, предприятие должно представить 

подтверждение оплаты за проведение контроля в 

первый рабочий день после даты истечения срока, 

установленного в разделе 2.2.12. Несоблюдение 

изложенных выше требований приведет к 

применению пункта 2.2.24 настоящего Положения. 

d) Предварительно уведомить как минимум за 

двенадцать (12) часов о начале любой 

деятельности с указанием ее характера, времени 

начала и вероятной продолжительности работы. 

e) Заранее сообщить в прибытии партии животных, 

мясных продуктов или продуктов животного 

происхождения и предоставить все данные, 

относящиеся к ним, по запросу. 

f) Принять меры, чтобы ни одно постороннее лицо 

или учреждение не вмешивалось каким-либо 

образом в работу Ветеринарной инспекции. 

g) (Постановление экс-СЕНАСА № 

206 от 03.04.1995г.). 

Если НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ через УПРАВЛЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ с учетом специфики 

производства, вида деятельности и графика 

выполнения задач определит необходимость 

санитарно-гигиенического контроля предприятия 

одним или несколькими ветеринарными врачами,  

предприятие должно выбрать его (их) из Реестра, 

указанного в пункте 8.1.14.    

 

h) (Постановление экс-СЕНАСА № 

206 от 03.04.1995г.). 

Предприятие обязано сообщить надежным 

способом НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ о предстоящем 

расторжении контракта с ветеринарным врачом за 

ПЯТЬ (5) рабочих дней до его расторжения, с тем, 

чтобы Служба смогла  принять меры, которые она 

сочтет целесообразными, и оценить причины, 

вызвавшие расторжение контракта. 

i) Если ветеринарный врач собирается расторгнуть 

договор с предприятием, он должен известить об 

этом предприятие и НАЦИОНАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ не менее, чем за ПЯТЬ 

(5) рабочих дней, в противном случае, он будет 



исключен из Реестра.   

 

Проживание и доставка персонала  

к месту работы 

9.1.1 Если предприятие находится в удалении от 

населенных пунктов, но нуждается в постоянном 

санитарном контроле, оно должно предоставить 

бесплатное жилье персоналу, выполняющему контроль 

и осуществлять доставку сотрудников, если проезд 

общественным транспортом затруднен.    

   

 Выполнение этих требований будет оцениваться в 

каждом случае НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Питание 9.1.2 Предприятие обязано предоставлять бесплатное питание 

сотрудникам Ветеринарной инспекции, если в их 

расписаниях учитываются часы приема пищи, с тем, 

чтобы должностным лицам не приходилось 

возвращаться для приема пищи  домой.   В каждом 

случае  ситуация подлежит рассмотрению 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Предоставление приспособлений 9.1.3.Предприятие обязано предоставить необходимые 

приспособления,  инструменты для получения, 

хранения и отправки образцов сырья, 

доброкачественных и патологических материалов, 

которые должны быть отправлены для анализа и 

изучения в лаборатории НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА).   

 

 

Помещение для проведения  

ветеринарной экспертизы 9.1.4Предоставить Ветеринарной инспекции в исключительное 

пользование офис с собственными санитарными 

службами.   

 В этом офисе должны быть следующие элементы: 

шкафы, столы, стулья, одежные шкафы, вешалки, 

стеллажи и прочее оборудование, необходимое для 

выполнения функций Ветеринарной инспекции в 

соответствии с требованиями НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА). 

 

Обеспечение условий для работы  

Национального совета по  

переработке мясной продукции 

 9.1.5В отношении сотрудников Национального совета по 

переработке мясной продукции предприятие должны 

выполнить теже требования, что и в отношении 

Ветеринарной инспекции.   

 

 

Хранение сырья 9.1.6.Предоставить в распоряжение Ветеринарной инспекции 

помещения для приема и сдачи на хранение сырья из 

других предприятий, разрешенных национальным 

законодательством, или материалов, которые должны 

быть повторно проверены.   

 

 

Денатурация 9.1.7.       (Постановление Правительства № 1714 от 12.07.1983г.).   

Обеспечить поставку вещества для денатурирования 

продуктов, предназначенных технического 

использования. 

 

Документация 9.1.8.        Предприятие обязано поддерживать в актуальном 

состоянии документацию о приеме животных и/или 

сырья с указанием их происхождения, качества, а 



также изготовленной продукции, о их получении и 

отгрузке.        

 

 

Животные умершие и павшие 9.1.9.        Следует немедленно информировать Ветеринарную 

инспекцию о наличии мертвых животных в 

транспортных средствах или загонах предприятия.   

   

 

 

Предоставление образцов на анализ 

 9.1.10Предприятие обязано бесплатно предоставить 

Ветеринарной инспекции образцы сырья и продуктов, 

изготовленных из него, для анализа.     

  

 

 

Спецодежда и спецобувь 

 9.1.11Предприятие должен предоставить персоналу 

Ветеринарной инспекции специальную одежду и 

обувь для проведения проверки, а также утепленную 

спецодежду для проверки морозильных камер, плащи 

и резиновые сапоги из водонепроницаемого материала 

для проверки помещений для содержания животных.  

     

  Постановление СЕНАСА 791-Е/2017. Введено в 

действие  с 21 февраля 2018 г. 

  

Технический директор. 

Обязательное наличие 

9.2.  Все убойные пункты, мясоперерабатывающие 

предприятия, пункты закупки мяса, импортеры, 

экспортеры и все те, кто занимается производством, 

переработкой, хранением и продажей пищевых 

продуктов животного происхождения, разрешенных 

к реализации или которые будут разрешены 

будущем, должны иметь в своем штате в 

технического директора, который является 

специалистом с высшим образованием, 

соответствующим деятельности, осуществляемой 

предприятием.  

Технический 

директор убойных 

пунктов 

 

9.2.1. Технические директора убойных пунктов, 

занимающихся переработкой всех видов 

сельскохозяйственных и  промысловых животных 

должны иметь звание ветеринарного врача или 

ветеринара. 

Выполнение 

нескольких функций 

9.2.2 Технический директор может одновременно 

осуществлять контроль качества и возглавлять 

подразделение ХАССП. 

 

Обязанности 9.3. Технический директор несет солидарную 

ответственность с владельцами предприятия по 

обязательствам, предусмотренным пунктом 9.1 и 

главой XXXI настоящего Положения, а также за: 

 

a) Безопасность, качество и соответствие 

действующим нормам переработанного 

сырья и произведений продукции. 

b) Предоставление Ветеринарной 

инспекции документации, которая 

должна храниться на каждом 

предприятии, а также руководств, книг 

учета и инструкций по безопасности. 

c) Соответствие физических, химических 

и микробиологических свойств 

образцов отобранной произведенной 

продукции заявленному и 

разрешенному составу. 

d) Обеспечение необходимых условий 

хранения сырья, пищевых добавок 



и произведенной продукции. 

 

e) Регистрацию предприятия в реестрах, 

определяемых СЕНАСА для 

осуществления производственной 

деятельности, и своевременную 

актуализацию данной информации. 

 

Количество 

предприятий, 

обслуживаемых 

одним 

техническим 

директором 

9.3.1. Руководитель вместе с координатором 

каждого регионального центра определяет 

количество предприятий, которое может 

обслуживать технический директор, но не 

более четырех (4) с учетом уровня 

активности, определяемого согласно 

следующим критериям: 

 

a) Вид продукции. 

b) Объем производства 

c) Номенклатура и ассортимент 

продукции 

d) Используемые технологические 

операции по изготовлению 

продукции, сложность 

технологического процесса. 

e) Часы работы 

f) Наличие в истории предприятия 

жалоб, обнаружение болезнетворных 

микроорганизмов в ходе санитарного 

контроля, наличие приостановок 

деятельности в связи с санитарно-

гигиеническими нарушениями и 

любой другой информации, 

указывающей на повышенный риск. 

 

Технические директора плавучих баз, 

предприятий по заготовке яиц и складов 

могут выполнять свои функции максимум 

в восьми (8) учреждениях. 

 

 

 


