
 
Декрет № 86/711 от 14 июня 1986 года, 

устанавливающий порядок проведения ветеринарно-санитарной инспекции 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

Принимая во внимание Конституцию; 

Принимая во внимание Закон № 75/13 от /неразборчиво/ декабря 1975 года о 
регламентировании ветеринарно-санитарной инспекции; 

Принимая во внимание Закон № 81/13 от 27 ноября 1981 года о правовом статусе лесов, фауны и 

рыболовства; 

Принимая во внимание Декрет № 79/164 от 17 мая 1979 года о реорганизации Министерства 

животноводства, рыболовства и производства животноводческой продукции; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. В рамках настоящего Декрета ветеринарно-санитарная инспекция состоит в 

применении профессиональных методов в отношении: 

1) обследования на месте животных, предназначенных для убойных предприятий; 

2) анализа и контроля мяса, продуктов рыбного промысла и других продуктов животного 

происхождения; 

3) конфискации, денатурации или уничтожении продуктов рыбного промысла и продуктов 

животного происхождения, забоя живых животных, которые рассматриваются в качестве 

опасных или непригодных для употребления в пищу человеком и животными; 

4) проверки помещений для складирования, хранения, продажи предприятий по обработке всех 

видов продуктов животного происхождения, а также проверки автомобилей для 

транспортировки данных продуктов. 

Статья 2. Ветеринарно-санитарная инспекция осуществляется сотрудниками Министерства 

животноводства, рыболовства и производства животноводческой продукции, давшими присягу. 

Она осуществляется на всей территории страны. Однако в некоторых населенных пунктах, где 

система ветеринарных учреждений отсутствует, ветеринарно-санитарная инспекция может 

проводиться сотрудниками Министерства здравоохранения по согласию Министра 

здравоохранения после принятия присяги и по решению Министра, ответственного за 

ветеринарно-санитарную инспекцию. 

Статья 3. а) Производители или лица, осуществляющие эксплуатацию, обязуются в любой 

момент содействовать доступу в места нахождения продуктов, предусмотренных статьей 1, 

сотрудникам, которым поручено проведение ветеринарно-санитарной инспекции. 

b) Они обязуются присутствовать или обеспечить присутствие своих представителей при 

процедурах по проведению инспекции и должны предоставить рабочую силу, необходимую для 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Статья 4. Для проведения санитарной инспекции может потребоваться отбор проб продуктов, 

независимо от этапа их переработки. Владелец или его представитель расписывается в журнале 

отбора проб. 

 

Перевод с французского языка на русский язык 



ГЛАВА II 

ПРОВЕРКА ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РЫБОЛОВНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ЧАСТЬ I 

ИНСПЕКЦИЯ НА МЕСТЕ 

Статья 5. Любое животное, предназначенное для убойных предприятий, должно обязательным 

образом проходить инспекцию на месте в предубойном загоне для скота. 

Статья 6. Любое животное, в отношении которого имеются подозрения при инспекции на 

месте, изолируется и маркируется как «подозрительное», а затем забивается в специальном месте 

или же после забоя всех здоровых животных. 

ЧАСТЬ II 

ИНСПЕКЦИЯ ТУШ 

Статья 7. Методы забоя и подготовки мяса определяются в Постановлении Министра, 

ответственного за ветеринарно-санитарную инспекцию. 

Статья 8. Ветеринар-санитарный инспектор ставит клеймо на тушу, п 

ризнанную непригодной для употребления в пищу, в соответствии с порядком, установленным 

Постановлением Министра, ответственного за ветеринарно-санитарную инспекцию. 

ЧАСТЬ III 

ИНСПЕКЦИЯ ПРОДУКТОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

Статья 9. При ветеринарно-санитарной инспекции рыбы и других свежих и замороженных 

морепродуктов, консервов и пресервов проверяются: 

- тип и свежесть продуктов, а также на их товарный размер; 

- санитарно-гигиеническая безопасность операций по переработке; 

- упаковка и порядок транспортировки данных продуктов; 
- санитарно-гигиеническая безопасность используемых ингредиентов, в частности соли и 

специй. 

Статья 10. Продукты рыбного промысла, выгружаемые в Камеруне или перевозимые по 

камерунским территориальным водам, которые предназначены для употребления в пищу, должны 

соответствовать нормам, предусмотренным в Постановлении Министра, ответственного за 

ветеринарно-санитарную инспекцию. 

Статья 11. Продукты допускаются к заморозке и хранению на общедоступных холодильных 

предприятиях только при предъявлении сертификата прохождения ветеринарно-санитарной 

инспекции. 

Статья 12. Запрещается использование красителей, пищевых антисептиков и других 

химических добавок при консервировании продуктов рыбного промысла, если такое отступление 

от нормы не разрешено Министром, ответственным за ветеринарно-санитарную инспекцию, после 

уведомления компетентных технических служб. 

Любой продукт рыбного промысла, который не был предварительно заморожен, не может 

помещаться в камеру, предназначенную для складирования замороженных продуктов. 

 

 



ЧАСТЬ IV 

ИНСПЕКЦИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(консервы, пресервы, молоко и производные продукты, мясо, продающееся на рынке, мясо-костная 

мука и т. д.) 

Статья 13. Любой продукт животного происхождения, предназначенный для употребления в 

пищу, должен храниться в условиях, при которых не допускается изменения органолептических 

свойств: требуется отсутствие нехарактерного запаха, цвета, вкуса, отсутствие плесени, отсутствие 

неразрешенных химических добавок. 

Условия хранения и товарный вид продукции не должны усложнять проведение 

ветеринарно-санитарной инспекции. 

Статья 14. а) Любой пищевой продукт животного происхождения, подвергаемый 

консервированию (молоко, яйца, рыба, мясо и т. д.), а также их производные или содержащие их 

продукты, упакованные в коробки или пакеты, должны сопровождаться кодом в соответствии с 

международной кодировкой. 

b) Производители, импортеры и экспортеры консервов должны направлять в Министерство по 

ветеринарно-санитарной инспекции 15 экземпляров данного кода. 

Статья 15. Продажа мяса на рынке разрешается только после проведения 

ветеринарно-санитарной инспекции. 

ЧАСТЬ V 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

Статья 16. Результаты ветеринарно-санитарной инспекции могут быть следующими: 

- разрешение на употребление продуктов, прошедших инспекцию и признанных безопасными 

для применения в соответствии с назначением; 

- передача на ответственное хранение и взятие образцов продуктов, вызывающих подозрение, с 

целью проведения дополнительных анализов; 

- конфискация продуктов, признанных непригодными к употреблению; 
- уничтожение, денатурация или переработка в некоторых определенных случаях при 

конфискации; 
- обязательное применение наказаний, предусмотренных законодательством. 

Статья 17. Минимальное количество продуктов, которое нужно отобрать для лабораторных 

анализов, определено Постановлением Министра животноводства, рыболовства и производства 

животноводческой продукции. 

Статья 18. При конфискации должна составляться справка о конфискации в 3-х экземплярах, 

образец которой дан в Постановлении Министра животноводства, рыболовства и производства 

животноводческой продукции. 

Кроме того, ветеринарно-санитарная инспекция составляет акт конфискации, который 

подписывается владельцем конфискованных продуктов. 

Статья 19. 1) Конфискованные животные и продукты животного происхождения изымаются 

из продажи при обязательном скреплении подписью другой стороны, после чего они разрушаются 

или уничтожаются. Данные процедуры производятся ветеринаром-санитарным инспектором в 

присутствии владельца этих продуктов или его представителя, а также в присутствии сотрудника 

правоохранительных органов. 



2) Расходы и оборудование, необходимые для передачи на ответственное хранение, для 

денатурации или уничтожения конфискованных продуктов, оплачиваются их владельцем. 

Статья 20. Современные скотобойни, а также любые предприятия, оснащенные 

соответствующим оборудованием для приготовления мясо-костной муки для питания животных 

могут производить новые продукты из конфискованных продуктов, признанных пригодными к 

переработке ветеринарно-санитарной инспекцией. 

Предприятия по переработке оценивают и оплачивают владельцам конфискованные продукты, 

предназначенные для переработки и производства новых продуктов. 

Статья 21. Министр животноводства, рыболовства и производства животноводческой 

продукции вправе дать разрешение на конфискацию и продажу с публичных торгов 

недобросовестно импортируемых и экспортируемых животных и продуктов животного 

происхождения. 

ГЛАВА III 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ЧАСТЬ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 22. Убойные предприятия, колбасные цеха и рыбные рынки, а также любые другие 

предприятия, перерабатывающие продукты животного происхождения, должны соответствовать 

нормам гигиены и безопасности. Они должны иметь бесперебойное снабжение питьевой водой для 

мытья и легкого слива жидких отходов. 

Статья 23. Материалы, используемые для изготовления тары, зависят от состояния продукта и 

конечного потребления. 

Безвозвратная тара должна изготавливаться из нового дерева или любого другого достаточно 

устойчивого и нетоксичного материала. 

Возвратная тара должна быть из неокисляемого металла или любого другого герметичного 

материала, который может быть вымыт и продезинфицирован. 

Продукты животного происхождения, выпускаемые в продажу в упаковке, должны быть 
снабжены этикетками в соответствии с правилами, установленными в Постановлении Министра, 
ответственного за ветеринарно-санитарную инспекцию. 

Статья 24. Продажа и хранение свежих продуктов рыболовства и животноводства ни в коем 

случае не должна осуществляться на одних и тех же прилавках или складах; то же самое относится 

и к автомобилям для их транспортировки. 

Статья 25. Замороженные или охлажденные мясо и рыба должны складироваться, 
разгружаться/погружаться и перевозиться в соответствующих условиях при постоянной 
температуре охлаждения. 

Статья 26. Транспортировка продуктов животного происхождения может осуществляться 

исключительно на специально обустроенных и предназначенных для этого автомобилях. 

Внутренние стенки данных автомобилей должны быть сделаны из коррозионностойкого 

металла, должны быть гладкими, их должно быть легко мыть и дезинфицировать. 



Кроме того, они должны быть устроены таким образом, чтобы обеспечивать достаточную 
герметичность. 

Статья 27. Ввод автомобилей в эксплуатацию осуществляется по разрешению Министра 

животноводства, рыболовства и производства животноводческой продукции после заявки 

владельца. Данное разрешение продлевается каждые полгода по предоставлении сертификата 

соответствия. 

Статья 28. Запрос на получение разрешения в отношении автомобиля, предназначенного для 

транспортировки продуктов животного происхождения, должен включать следующие документы: 

- сам запрос с печатью, с указанием имени, фамилии, профессии и домашнего адреса заявителя 
или официального наименования и юридического адреса для юридических лиц; заверенную 
копию технического талона автомобиля; 

- медицинские справки сотрудников; 
- указание зоны обслуживания автомобиля. 

Статья 29. При расстояниях более 100 км транспортировка продуктов животного 
происхождения должна производиться в авторефрижераторах, на свежую рыбу следует выложить 
лед. 

ЧАСТЬ II 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ РЫБЫ 

Статья 30. 1) Сразу по прибытии на предприятие по оптовой торговле морепродуктами или в 
место выгрузки рыба должна быть незамедлительно убрана, обработана, заморожена и упакована, а 
ее перевозка должна осуществляться в кратчайшие сроки. 

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

окончания упаковки, рыбу следует поместить в холодильную камеру с температурой примерно 

0 °C. 

Статья 31. Копченая и сухая рыба должна укладываться в пакеты, корзины или картонные 

коробки и ни в коем случае не должна иметь прямого контакта с окружающей средой. 

ГЛАВА VI 

 

РАБОТА С МЯСОМ, ПРОДУКТАМИ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА И ИХ ПРОИЗВОДНЫМИ 

 

Статья 32. Специалисты по производству животноводческой продукции, работающие с мясом 

или любым другим продуктом животного происхождения в установленных местах: скотобойнях, на 

убойных предприятиях, в колбасных цехах, на рыбных рынках и на любых перерабатывающих 

предприятиях – должны носить чистый белый халат и чистый белый фартук, а также любую другую 

необходимую экипировку (ботинки, головной убор и т. п.). 

ГЛАВА V 

 

ПЛАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНУЮ ИНСПЕКЦИЮ 

Статья 33. Плата за ветеринарно-санитарную инспекцию, размер которой устанавливается 

ежегодно финансовым законодательством, на внутреннем уровне взимается приходной кассой 

административной службы Зоотехнических и ветеринарных центров или любым пунктом контроля, 

а при ввозе – таможенной службой. 

Доход от данной платы предназначен Казначейству, которое производит его распределение в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

 



ГЛАВА VI 

 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 34. 1) В акте ветеринарно-санитарной инспекции должны содержаться следующие 

сведения: 

- даты составления акта и завершения дела по нему; 

- полные личные данные должностного лица, составившего акт, с указанием его чина, 

должности и места работы; 

- дата, время и место правонарушения или конфискации; 

- полные личные данные правонарушителя и подробное описание использованных им средств; 

- подробное описание и оценка правонарушения или конфискации; 

- заявление и подпись правонарушителя; 

- полные личные данные свидетелей, возможных причастных лиц и соучастников, их 

заявление и подпись; 

- ссылки на статьи законодательства, запрещающие или наказывающие совершенные деяния; 

- предложенные наказания; 

- упоминание конфискованных продуктов и оборудования, а также места их хранения; 

- любые другие упоминания, позволяющие сделать оценку в акте. 

2) Местное ответственное лицо по вопросам животноводства, рыболовства и производства 

животноводческой продукции вправе мирно разрешить вопрос по любому правонарушению, 

выявленному в акте. 

3) В случае невозможности мирного разрешения акт направляется правомочному в 

территориальном отношении Прокурору Республики.  

4) Акту, дело по которому завершено, присваивается порядковый номер в реестре судебных 

дел. Он отправляется Прокурору Республики в течение 72 часов с копией местному 

уполномоченному лицу по вопросам животноводства, рыболовства и производства 

животноводческой продукции. 

ГЛАВА VII 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 35. Настоящий Декрет, отменяющий все предыдущие противоречащие положения в 

отношении ветеринарно-санитарной инспекции, в частности: 

- Декрет № 74/990 от 16 декабря 1974 года о порядке упаковки и транспортировки продуктов 

рыбного промысла; 

- Декрет № 78/197 от 10 июня 1978 года, устанавливающий порядок проведения санитарной 

инспекции; 

- Декрет № 75/536 от 17 июля 1975 года, устанавливающий порядок проведения санитарной 

инспекции продуктов рыбного промысла; 

будет зарегистрирован, а затем опубликован в Официальной газете на французском и английском 

языках. 

г. Яунде, 14 июня 1986 года  

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

Поль БИЙА 


