
Декрет № 2002/07/PM от 17 января 2002 года о нормах упаковки и 

транспортировки продуктов рыбного промысла 

 
 

Премьер-министр, Глава правительства, постановляет: 
Статья Первая: Настоящий Декрет устанавливает нормы, требуемые при 

упаковке и транспортировке продуктов рыбного промысла, на территории всей 

Республики Камерун. 

 

ГЛАВА I 

ОБ УПАКОВКЕ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

Статья 2: 
(1) Транспортировка свежих продуктов рыбного промысла осуществляется только в 

соответствующей упаковке. Транспортировка навалом запрещена. 

(2) Упаковка должна, в частности, облегчать погрузочно-разгрузочные операции, 

сохранять свежесть продуктов и обеспечивать хороший товарный вид. Кроме того, она 

должна быть прочной, чистой, не изменять свойств упакованных в нее пищевых 

продуктов и должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечить вытекание 

влаги от выпотевания продуктов и таяния льда. 

Статья 3: 
(1) Материалы, используемые для изготовления тары, зависят от конечного потребления. 

(2) Безвозвратная тара изготавливается из нового дерева или любого другого 

достаточно надежного материала. 

(3) Возвратная тара изготавливается из неокисляемого металла или любого другого 

герметичного материала, который может быть вымыт и продезинфицирован. 

Статья 4: 
(1) Любое грузовое место должно быть снабжено этикеткой товара, на которой четко 

читаются и являются несмываемыми: 

- название, торговое наименование компании или номер предприятия по оптовой 

торговле; 

- местонахождение данного предприятия; 

- номер сертификата соответствия; 

- научные и торговые названия видов; 

- вес нетто перевозимых продуктов. 

(2) Названия видов должны соответствовать списку, установленному 

Постановлением Министра рыболовства. 

Статья 5: 
(1) В тех случаях, когда перевозка осуществляется в полном грузовике или 

вагоне единственным предприятием, этикетка товара, предусмотренная в 

статье 4 выше, не требуется. 

(2) Однако санитарный сертификат, выданный сотрудником административного 

рыбохозяйственного органа, должен содержать те же сведения, что и в статье 4 выше. 

Статья 6: 
(1) Сразу по прибытии на предприятие по оптовой торговле морепродуктами рыба 

обрабатывается, замораживается и упаковывается, а ее перевозка должна 

осуществляться в кратчайшие сроки. 

(2)  В случае если транспортировка не производится в течение шести часов с момента 

окончания упаковки, рыба помещается в холодильную камеру с температурой примерно 

от -1° C до +1° C. 

Статья 7: 
(1) Перевозка осуществляется под соответствующим слоем льда, с тем чтобы 

обеспечить оптимальную свежесть пищевых продуктов по прибытии в пункт 
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назначения. 

(2) Используемый лед должен быть безопасным в санитарно-гигиеническом 

отношении, надлежащим образом распределенным и разложенным слоями, 

чередующимися со слоями продуктов рыбного промысла, при этот нижний и 

верхний слои должны состоять из льда. 

(3) Вес льда зависит от сезона, расстояния перевозки и используемого вида 

транспорта. 

Статья 8: К перевозке разрешены исключительно грузовые места с рыбой или другими 

водными животными, признанными первой свежести и защищенными весом льда, 

равным весу рыбы. 

ГЛАВА II 

ОБ УПАКОВКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

Статья 9: 
(1) Замороженная рыба должны складироваться, разгружаться/погружаться и 

перевозиться в соответствующих условиях при постоянной температуре охлаждения. 

(2) В связи с этим температура на холодильных складах для хранения замороженной 

рыбы должна быть не выше 20 °C. 

Статья 10: На любую коробку или пакет, содержащие замороженную рыбу, 

наносятся четко читаемые и несмываемые сведения, установленные Постановлением 

Министра рыболовства. 

Статья 11: 
(1) Замороженные продукты извлекаются из холодильных складов только для погрузки 

на транспортные средства и незамедлительной транспортировки. 

(2) После размораживания перевозимые продукты должны иметь по крайней мере 

свежесть, требуемую для охлажденных продуктов. 

Статья 12: Положения настоящей главы, в частности, положения, относящиеся к 

качеству продукции, упаковке и маркировке, применяются к продуктам рыбного 

промысла, предназначенным для внутренней торговли, экспорта и импорта. 

ГЛАВА III 

ПЕРЕВОЗКА ПРОДУКТОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

Статья 13: 
(1) Перевозка продуктов рыбного промысла осуществляется только на 

транспортном средстве, на которое имеется сертификат соответствия, выданный 

компетентными должностными лицами Министерства рыболовства. 

(2) Этот сертификат, срок действия которого не превышает шести месяцев, 

выдается или продлевается по просьбе владельца транспортного средства. 

Статья 14: Перевозка продуктов рыбного промысла осуществляется в гигиенических 

условиях, обеспечивающих защиту продуктов рыбного промысла от загрязнения и 

порчи, которые могут сделать их непригодными для употребления. 

Статья 15: 
(1) Транспортировка продуктов рыбного промысла может осуществляться 

исключительно на специально предназначенных для этого автомобилях. 

(2) Внутренние стенки данных автомобилей должны быть сделаны из 

коррозионностойкого металла, должны быть гладкими, их должно быть легко мыть и 

дезинфицировать. 

(3)  Кроме того, они должны быть устроены таким образом, чтобы обеспечивать 

достаточную герметичность. 

Статья 16: Пищевые продукты не должны соприкасаться с досками, стенками или 

любой другой поверхностью, частью или деталью транспортного средства; груз должен 

состоять исключительно из продуктов рыбного промысла, а упаковочные единицы 

должны располагаться близкорасположенными рядами, с тем чтобы свести к минимуму 

площадь проникновения тепла. 



Статья 17: 
(1) Крепежные, защитные и упаковочные принадлежности должны легко мыться и 

содержать в чистоте. 

(2) Чистка и дезинфекция транспортных средств осуществляется ежедневно. 

Статья 18: 
(1) Любая перевозка свежих продуктов рыбного промысла должна осуществляться под 

слоем льда. 

(2) На расстоянии до 100 км перевозка свежей рыбы может осуществляться только в 

соответствии с условиями, указанными в статьях 2 и 6 настоящего Декрета. 

(3) На расстоянии свыше 100 км перевозка замороженной рыбы может осуществляться 

только на авторефрижераторах с изотермическим кузовом. 

(4) Независимо от расстояния перевозка замороженной рыбы может осуществляться 

только на специализированных авторефрижераторах. 

Статья 19: 
(1) Транспортные средства для перевозки продуктов рыбного промысла 

приравниваются к помещениям для временного хранения. 

(2) Любое изменение температуры запрещено. 

 
 

ГЛАВА IV 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 20: По первому требованию компетентных органов должны предоставляться: 

- действующий сертификат соответствия любого транспортного средства, 

перевозящего продукты рыбного промысла; 

- санитарный сертификат, сопровождающий погрузку. 

Статья 21: Ответственными за исполнение настоящего Декрета назначаются Министр 

торгово-промышленного развития и Министр животноводства, рыболовства и 

производства животноводческой продукции, каждый в своей части. Настоящий Декрет 

будет зарегистрирован и опубликован по ускоренной процедуре, после чего он будет 

размещен в Официальной газете на французском и английском языках. 

г. Яунде, 17 января 2002 года 

Премьер-министр, Глава правительства, 

Питер Мафани Мусонге 


