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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Официальное издание Республики Мозамбик

4.° ДОПОЛНЕНИЕ
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Министерств сельского хозяйства и финансов
Министерское распоряжение № 144/2010

Актуализирует суммы тарифов, подлежащих уплате
заявителями и владельцами права на владение и
использование земли.

Министерство рыболовства:
Министерское распоряжение № 145/2010

Устанавливает конкретные процедуры, касающиеся
санитарно-гигиенических требований для производства
пищевых продуктов водного происхождения на разных
этапах их производства и переработки.

Приложение, указанное в единственной статье настоящего
Министерского распоряжения

Таблица тарифов
Предварительная авторизация............................... 1500 МТ
Окончательная авторизация .................................. 750 МТ
Годовой тариф......................................................... 75МТ/год
Годовой тариф на специфические виды деятельности:
Разведение крупного рогатого скота.................... 5,00МТ/год
Пополнение запасов дикой природы.................... 5,00МТ/год
Многолетние культуры.......................................... 5,00МТ/год
Сельское хозяйство................................................. 37,5МТ/год

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ФИНАНСОВ

Туризм, жилой сектор летнего проживания и торговля в полосе
протяженностью три километра, примыкающей к
общественным местам на набережной......... 500,00 MT/га

Министерское распоряжение № 144/2010:
от 24 августа

Необходимо обновить шкалу сборов, которые должны быть
уплачены заявителями и обладателями права владения и
использования земли, содержащихся в Положении о Земельном
законе, утвержденном Постановлением № 66/98 от 8 декабря, в
сочетании с Постановлением № 77/99 от 15 октября, в
соответствии с положениями статьи 41 (4) этого Постановления,
Министры сельского хозяйства и финансов определяют:

Единственная. Тарифы, указанные в статье 41 (1) и статьях 1, 4
и 5 Постановления № 77/99 от 15 октября, обновляются до
значений, указанных в Таблице, прилагаемой к настоящему
Распоряжению, составляя его неотъемлемую часть.

Мапуту, 21 декабря 2009 года. —Министр сельского хозяйства,
Суарес Нхака.—Министр финансов, Мануэль Чанг.

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА
Министерское распоряжение № 145/2010

от 24 августа
В случае необходимости установления конкретных процедур,

связанных со здоровьем при производстве продуктов питания
водного происхождения, на различных этапах их производства,
переработки, на основании полномочий, предусмотренных статьей
3 Постановления № 76/2009 от 15 декабря, определяю:

Статья 1. Настоящим утверждается единственное Приложение,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Министерского
распоряжения и содержащее требования по охране здоровья при
производстве продуктов питания водного происхождения.
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Ст. 2. Требования, изложенные в единственном Приложении,
применяются к производству продукции рыболовства и
аквакультуры на всех этапах производства, переработки,
распределения и связанных с ними операций.

Ст. 3. В обязанности директора Национального Института
рыбной инспекции входит выяснение любых вопросов,
возникающих в связи с применением настоящего Распоряжения.

Ст. 4. Настоящее Министерское распоряжение вступает в силу
со дня его опубликования.

Министерство рыболовства, Мапуту, март 2010 года. —
Министр рыболовства, Виктор Мануэль Боржес.

ЕДИНСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Санитарно-гигиенические требования при производстве
продуктов питания водного происхождения

ГЛАВА I

Общие положения

СТАТЬЯ 1 Структура

Настоящее Приложение состоит из пяти Частей, применимых в
зависимости от конкретных обстоятельств.

СТАТЬЯ 2 Применение

1. Часть I применяется ко всем операторам независимо от их
деятельности.

2. Часть II применяется к:

a) Первичному производству с целью его размещения на

рынке, что включает в себя следующие виды деятельности:

i. аквакультура;

ii. рыболовство, без или с конкретными связанными
операциями в то время как они могут включать все
следующие виды деятельности, при условии, что они
осуществляются на борту рыболовных судов: убой,
кровопускание, обезглавливание и потрошение,
удаление плавников, охлаждение и упаковка;

iii.сбор живых продуктов, без ущерба для правил
специального Положения для двустворчатых
моллюсков.

b) Операции, связанные с первичным производством,
такие как:

i. посадка продуктов и заготовка живой продукции , как
указано в пункте 1;

ii. транспортировка и хранение рыбной продукции, вид
которой не претерпел существенных изменений,
включая живое рыболовство в прудах в рыбных
хозяйствах.

3. Часть III конкретно касается:

a) - Судов-холодильников;

b) - Перерабатывающих судов.

4. Часть IV применяется к этапам производства, переработки и
распределения, которые происходят после первичного
производства и связанных с ним операций с целью вывода
продукции на рынок. Она применяется в рамках деятельности,
касающейся:

a) предприятий;

b) - судов-холодильников;

c) - перерабатывающих судов.

5. Часть V применяется к эксплуатационным требованиям,
касающимся процессов переработки продуктов водного
происхождения.

СТАТЬЯ 3

Определения

Без ущерба для определений, содержащихся в Законе о
рыболовстве и Общем регламенте санитарно-гигиенического
контроля пищевых продуктов водного происхождения, следующие
выражения означают:

1. Чистая морская вода: естественная морская или
солоноватая вода, искусственная или очищенная, не
содержащая микроорганизмы, вредные вещества или
токсичный морской планктон в количествах, которые
могут оказать прямое или косвенное воздействие на
качество пищевых продуктов;

2. Чистая вода: такая же, как чистая морская вода или вода
солоноватая чистая, аналогичного качества;

3. питьевая вода: вода, отвечающая требованиям,
изложенным в Общем Положении санитарного контроля
продуктов питания водного происхождения и Директиве
Совета министров (СМ) 98/83/ЕС от 3 ноября 1998 года в
отношении воды, предназначенной для потребления
человеком;

4. Загрязнение: наличие или представление опасности.

5. Судно - холодильник: судно, на борту которого
производится замораживание рыбопромысловых
продуктов , когда это необходимо, после подготовки,
например, после кровопускания, отделения головы,
удаления плавников, с последующим приданием
товарного вида или упаковкой, когда это необходимо;

6. Перерабатывающее судно: судно, на борту которого
рыбопродукты подвергаются одной или нескольким из
следующих операций, за которыми следует придание
товарного вида или упаковка и, при необходимости,
охлаждение или заморозка: филе, нарезка, снятие шкур,
шелушение, измельчение или обработка;

7. Период (ы) безопасности: (для отходов ветеринарных
лекарственных средств): соответствует периоду,
определенному для каждого лекарственном препарата и
лечению для уменьшения остаточного содержания
лекарственного препарата, применяемого при лечении
животных, с тем чтобы сделать продукт приемлемым для
потребления человеком;

8. Связанные операции (первичное производство) :
транспортировка и хранение продукции первичного
производства.

9. Первичное производство: деятельность в области
аквакультуры, сбор живых продуктов и лов рыбы для
реализации на рынке свежей рыбной продукции без или с
сопутствующими конкретными операциями, которые
могут включать в себя все следующие виды деятельности,
при условии, что они осуществляются на борту
рыболовных судов: убой, кровопускание, удаление
головы и внутренностей, удаление плавников,
охлаждение и упаковка;

10. Свежий продукт: необработанные рыбные продукты,
цельные или готовые, включая продукты, упакованные в
вакууме или измененной атмосфере, которые не
подверглись какой-либо обработке, предназначенной для
их сохранения, за исключением холодильной техники;

11. Приготовленные рыбохозяйственные продукты: рыбные
продукты, которые не обработаны, подверглись
операциям, которые изменили их анатомическую
целостность, такие, как потрошение, удаление головы,
филетирование или измельчение;

12. Механически разделенный рыбный продукт: любой
продукт, полученный путем удаления мышц (мяса) из
рыбопродуктов механическими средствами,
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приводящими к потере или изменению их структуры;

13. Необработанные рыбные продукты: продукты,
которые не подверглись переработке, включая продукты,
которые были разделены, отделены, разрезаны, отделены
от костей, измельчены, очищены от кожи, измельчены,
нарезаны, очищены, подрезаны, очищены от чешуи,
измельчены до пюреобразного состояния, , охлаждены,
заморожены или глубоко заморожены;

14. Переработанные рыбные продукты: продукты,
полученные в результате переработки необработанной
продукции. Эти продукты могут содержать ингредиенты,
необходимые для их изготовления, чтобы дать им
конкретные характеристики.

ЧАСТЬ I
Личная гигиена

СТАТЬЯ 4
Личная гигиена

1. Персонал, занимающийся обработкой продуктов, должен:
a) Поддерживать высокую степень личной гигиены;
b) Носить подходящую чистую одежду, которая
гарантирует защиту;
c) Соблюдать основные санитарно-гигиенические правила
для недопущения

загрязнения продуктов во время их обработки, такие
как:
i. Соблюдать ежедневную личную чистоту тела,

волос, ротовой и носовой полости, рук;
ii. Чистить, мыть и дезинфицировать руки всякий раз

когда необходимо, в частности:
- Прежде чем приступить к работе с продуктами,
- После и во время операций по потрошению,
- После удаления отходов и/или очистки от

чешуи,
- После удовлетворения личных потребностей,
- После использования химических чистящих

средств или после технического обслуживания
или заправки топливом или использования
любых других веществ, которые могут привести
к загрязнению продукта;

iii. Носить короткие волосы или убирать их в хвост;
iv. Иметь короткие и чистые ногти, которые

не покрыты лаком;
v. Не курить;
vi. Не есть и пить, не жевать резинку;
vii. Не плевать;
viii. Не чихать и кашлять на продукты, лед и

поверхности, контактирующие с продуктами;
ix. Не расчесываться, не чесаться;
x. Не иметь зараженных или необработанных ран;
xi. Не делать что-либо другое, что может привести

к загрязнению продуктов.
d) Иметь санитарную актуализированную медицинскую
книжку, выданную на

на основе конкретных анализов, определенных
действующим законодательством в области
здравоохранения.

2. Сотрудники, которые являются или кажутся переносчиками
заболеваний, передаваемых через пищу, или которые страдают от
открытых ран, кожных инфекций, признаков респираторных
заболеваний, воспалений, диареи или других факторов,
представляющих риск прямого или косвенного загрязнения

продукта, должны быть отстранены от процесса обработки,
подготовки и переработки продукции.

3. Работники, которых касается пункт 2, должны
незамедлительно информировать работодателя о таких
заболеваниях или симптомах и, по возможности, о причинах их
возникновения.

Статья 5

Надзор за персоналом

Операторы должны следить за тем, чтобы обработка,
подготовка и переработка продуктов производились персоналом с
соблюдением правил личной гигиены.

ЧАСТЬ II

Первичное производство

ГЛАВА I

Общие санитарно-гигиенические требования

СТАТЬЯ 6

Общие положения о гигиене на производстве

1. Операторы, участвующие в первичном производстве,
должны обеспечить защиту продуктов от загрязнения
посредством:

a) Отходов сточных вод;
b) Дыма;
c) топлива;
d) Масел;
e) Смазочных материалов;
f) пестицидов;
g) Дезинфицирующих средств;
h) Моющих средств;
i) Ветеринарных лекарственных средств;
j) Красок;
k) Патогенных микробиологических организмов;
l) паразитов;
m) Биотоксинов;
n) Других вредных веществ.

2. Операторы, невзирая на общее обязательство, изложенное в
предыдущем пункте, должны обеспечивать контроль рисков при
первичном производстве и смежных операциях, включая:

a) Меры по борьбе с загрязнением:
i. Воздуха;
ii. Почвы;
iii. Воды;
iv. Кормов для животных;
v. Ветеринарных лекарственных средств;
vi. операторов;
vii. Поверхностей, контактирующих с продуктами;
viii. Любых других потенциально опасных путей.

b) Меры, связанные со здоровьем и состоянием животных,
которые могут отразиться на здоровье человека.

3. Операторы, создающие, эксплуатирующие или
производящие продукты первичного производства, принимают
соответствующие меры для:

a) поддержания в чистоте всех используемых в
производстве установок первичного производства и
связанных с ними операций, включая объекты,
используемые для хранения и обработки водных
кормов, и, при необходимости, они должны
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надлежащим образом дезинфицировать их;
b) Хранить в чистоте и, при необходимости, после очистки,

надлежащим образом дезинфицировать оборудование,
контейнеры, транспортные средства и суда;

c) Использовать питьевую воду, или чистую воду, где
необходимо, чтобы предотвратить любое заражение;

d) Проверить, что персонал, который будет обрабатывать
продукты рыболовства, здоров и проходит подготовку
по вопросам рисков для здоровья;

e) Предотвращать, насколько это возможно, заражение,
вызванное животными и вредителями;

f) Обращаться с отходами и опасными веществами таким
образом для предотвращения любого заражение;

g) Опасные и/или несъедобные вещества, включая корма
для морских животных, должны быть надлежащим
образом маркированы и храниться в отдельных и
безопасных контейнерах.

4. Операторы должны принимать надлежащие меры по
исправлению положения, когда им сообщают о проблемах,
выявленных в ходе официального контроля.

СТАТЬЯ 7

Положения, касающиеся ведения учета
1. Операторы должны сохранять и вести учет мер,

принимаемых для контроля рисков, в течение периода времени,
соответствующего характеру и масштабам предприятия.

2. Операторы должны предоставлять любую
соответствующую информацию, содержащуюся в этих записях,
компетентному органу и операторам, получающим сырье, по их
запросу.

3. Операторы, занимающиеся аквакультурой, должны вести
учет, в частности:

a) Природа и происхождение кормов, которыми животные
откармливаются;

b) Ветеринарные лекарственные средства или другие
процедуры проводимые с животным, дату (ы) введения
и срок (ы) безопасности;

c) Возникновение заболеваний, которые могут повлиять на
безопасность конечного продукта при потреблении
людьми;

d) Результаты любого анализа взятых образцов животных
или других образцов для диагностических целей,
которые могут иметь важное значение для здоровья
людей;

e) Любые отчеты о проверках, проведенных над
животными или продуктами животного
происхождения.

4. Операторы должны сохранять и вести учет,
обеспечивающий прослеживаемость продукции в соответствии с
порядком, а также определять меры, принимаемые для контроля
рисков там, где они существуют.

ГЛАВА II
Специфические требования к конструкциям и материалам

оборудования

СТАТЬЯ 8

Требования к любым суднам
1. Судна должны быть спроектированы и построены таким

образом, чтобы не вызывать заражения продуктов и льда сточными
водами со дна судна, днища трюма, если таковые имеются,
осадками сточных вод, дымом, топливом, маслом, смазочными
материалами или другими вредными веществами.

2. Поверхности, с которыми вступает в контакт рыбная

продукция, должны быть изготовлены из коррозионно-стойких
материалов, которые являются гладкими и легко поддаются
очистке и дезинфекции. Поверхностные покрытия должны быть
долговечными, нетоксичными и не должны изменять или
загрязнять продукты.

3. Оборудование и материалы, используемые для обработки и
подготовки рыбной продукции, должны быть
коррозионно-стойкими, легкими для очистки и дезинфекции,
нетоксичными и не должны изменять или загрязнять продукты.

4. Пункт сбора воды для использования с рыбными
продуктами, если таковые имеются, должен быть расположен в
месте, исключающем заражение водопровода.

СТАТЬЯ 9

Требования, предъявляемые к судам, предназначенным и
оборудованным для

сохранения рыбной продукции свежей более 24
часов

1. Суда, сконструированные и оборудованные для хранения
рыбопродуктов в свежем виде более 24 часов, должны быть
снабжены трюмами, цистернами или контейнерами для хранения
рыбопродуктов в охлажденном состоянии при температурах,
указанных в пункте 3.

2. Трюмы должны быть отделены от машинного отделения и
мест нахождения экипажа с помощью достаточных перегородок,
чтобы избежать загрязнения хранимых рыбопромысловых
продуктов. Трюмы и контейнеры, используемые для хранения
рыбопродуктов, должны обеспечивать их сохранность в
удовлетворительных гигиенических условиях и не допускать
контакта оттаявшей воды с продуктами.

3. Цистерны судов, оборудованных для охлаждения
рыбопродуктов в чистой охлажденной морской воде, должны быть
оборудованы системой, обеспечивающей однородную
температуру внутри них. Такие системы должны обеспечивать
скорость охлаждения, обеспечивающую, чтобы смесь рыбы и
чистой морской воды достигала 3°C не позднее чем через шесть
часов после наполнения и 0°C после 16 часов, а также обеспечивать
контроль температуры с регистрацией.

СТАТЬЯ 10

Требования к сбору (вылову) продукции аквакультуры
1. Суда, используемые для промысла продукции аквакультуры,

должны соответствовать статьям 7 и 9.
2. Оборудование, используемое для сбора продукции

аквакультуры и/или поверхностей, с которыми вступает в контакт
рыбная продукция, должно быть стойким к коррозии, гладким и
легко чиститься и дезинфицироваться. Поверхностные покрытия
должны быть долговечными, нетоксичными и не должны изменять
или загрязнять продукты.

3. Посуда и материалы, используемые для обработки и
подготовки продуктов, должны быть устойчивыми к коррозии и
легко чиститься и дезинфицироваться.

СТАТЬЯ 11

Требования к перевозке рыбопродуктов
и аквакультуры

1. Погрузочная зона транспортных средств, перевозящих
контейнеры, содержащие продукты и/или лед, не должна вызывать
загрязнения контейнеров и льда от:

a) Воды от таяния льда
b) Дыма;
c) Топлива;
d) Нефти;

e) Смазочных материалов;

f) Других вредных веществ.
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2. Поверхности, с которыми вступает в контакт рыбная
продукция, должны быть изготовлены из коррозионно-стойких
материалов, которые являются гладкими и легко поддаются
очистке и дезинфекции. Поверхностные покрытия должны быть
долговечными, нетоксичными и не должны изменять или
загрязнять продукты.

3. Открытые транспортные средства, перевозящие контейнеры,
содержащие продукты, должны быть оборудованы закрытыми
изотермическими грузовыми ящиками с холодильными
устройствами или без них.

ГЛАВА III

Операции, выполняемые после вылова продуктов
рыболовства и аквакультуры

СТАТЬЯ 12

Требования к немедленным операциям после вылова

1. Части сосудов или контейнеров, предназначенных для
хранения продуктов, должны содержаться в чистоте и в хорошем
состоянии и не должны быть загрязнены, в частности, топливом,
смазочными материалами и сточными водами со дна трюма.

2. Продукция на борту должна быть защищена от любого
заражения и от воздействия солнца или любого другого источника
тепла и непогоды.

3. Вода, используемая для мытья продуктов, должна быть
питьевой или чистой водой.

4. Продукты должны обрабатываться и храниться таким
образом, чтобы избежать повреждения.

5. Продукция после ее размещения на борту должна быть
упакована и охлаждена как можно скорее. В случае соления и
сушки продукции, она может быть немедленно смешана с солью.

6. Продукты, охлажденные на льду, должны как можно скорее
достичь температуры, близкой к температуре таяния льда, и лед,
окружающий продукт, должен добавляться по мере его таяния.

7. Лед, используемый в охлаждении продуктов, должен быть
изготовлен из питьевой воды или чистой воды.

8. Отделение головы и/или потрошение на борту рыболовных
судов должно производиться гигиеническим образом, и продукты
должны быть немедленно и тщательно промыты питьевой или
чистой водой. Внутренности и части, которые могут представлять
опасность для здоровья людей, должны быть изъяты и удалены из
продуктов, предназначенных для потребления людьми.

9. Печень и икра, предназначенные для потребления людьми,
должны храниться под льдом при температуре, близкой к
температуре таяния льда.

10. Контейнеры, используемые для придания товарного вида
или хранения продуктов во льду, должны предотвращать контакт
талой воды с продуктами.

11. Продукты, которые должны быть сохранены живыми,
должны быть помещены в условия, не наносящие вреда их
пищевой безопасности или их жизнеспособности.

СТАТЬЯ 13

Требования к немедленным операциям после сбора (вылова)
продукции аквакультуры

1. Оборудование для ловли продукции аквакультуры или
контейнеры, предназначенные для их размещения и/или убоя и
хранения, должны содержаться в чистоте и в хорошем состоянии и,
в частности, не должны быть загрязнены топливом, смазочными
материалами или другими загрязняющими веществами.

2. Продукты на борту должны быть защищены от любого
заражения и от воздействия солнца или любого другого источника
тепла и непогоды.

3. Вода, используемая для мытья продуктов, должна быть

питьевой или чистой водой.

4. Продукты должны обрабатываться и храниться таким
образом, чтобы избежать повреждения.

5. Продукты должны быть упакованы и охлаждены как можно
скорее после вылова/сбора. В случае немедленного убоя во льду
или в охлажденной воде он может производиться непосредственно
в контейнерах с крышкой без необходимости применения
специальных установок.

6. Продукты, убой которых невозможен, должны быть
сохранены, транспортированы и доставлены к следующему звену
производственной цепочки как можно скорее.

7. После убоя продукты должны быть упакованы в
соответствующие контейнеры и храниться в холодильнике, когда
убой проводится в холоде, или они должны быть охлаждены под
льдом, когда убой осуществляется другим образом. Продукты,
охлажденные на льду, должны как можно скорее достичь
температуры, близкой к температуре таяния льда.

8. Лед, используемый в охлаждении продуктов, должен быть
изготовлен из питьевой воды или чистой воды.

9. Контейнеры, используемые для придания товарного вида
или хранения продуктов во льду, должны предотвращать контакт
талой воды с продуктами.

Статья 14

Места выгрузки: требования к операциям, производимым во
время и после разгрузки и выгрузки

1. Операторы, ответственные за разгрузку и выгрузку
продукции, должны:

a) Гарантировать, что оборудование разгрузки или то
оборудование, которое вступает в контакт с
продуктами, состоит из материалов, которые легко
чистить и дезинфицировать и поддерживается в
хорошем состоянии и чистоте;

b) Избегать заражения продуктов во время разгрузки и
выгрузки, в частности:

i. Проводить быструю разгрузку и выгрузку;

ii. Проводить промывку продуктов, если это
осуществляется, чистой питьевой водой или
морской водой;

iii. Размещать продукты без промедления в
защищенную от перегрева среду;

iv. Не использовать оборудование и приемы способные
непреднамеренно повредить части съедобных
продуктов.

2. Продукты, которые не удалось охладить на борту судна и за
исключением тех, которые должны быть живыми, должны быть
охлаждены как можно скорее после выгрузки и храниться при
температуре, близкой к температуре таяния льда.

3. Операторы должны соблюдать все процедуры уведомления
и информирования о выгрузке и разгрузке продуктов,
установленные компетентным органом.

СТАТЬЯ 15

Придание товарного вида продукции рыболовства и
аквакультуры

1. Контейнеры, используемые для сохранения продуктов во
льду, должны быть непроницаемыми, не допускать попадания
талой воды из льда в контакт с продуктами и не должны быть
источником заражения.

2. Операторы должны обеспечить, что:

a) продукты хранятся таким образом, что они не
подвержены риску заражения;
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b) емкости, предназначенные для повторного
использования, являются легко очищаемыми и
дезинфицируемыми.

СТАТЬЯ 16

Хранение продукции рыболовства и аквакультуры

Операторы должны обеспечить выполнение следующих
требований:

a) Свежие рыбные продукты должны храниться при
температуре близкой к температуре таяния льда;

b) Свежие продукты рыболовства должны храниться при
определенной температуре и таким образом, чтобы это
не вредило безопасности пищевых продуктов или их
жизнеспособности.

СТАТЬЯ 17

Перевозка продукции рыболовства и аквакультуры

1. Операторы, перевозящие свежие рыбопродукты, должны
следить, чтобы температура продуктов во время перевозки была
близка к температуре таяния льда.

2. Продукты, сохраненные во льду, не должны вступать в
контакт с талой водой.

3. Продукты, которые должны быть сохранены живыми,
должны быть помещены в условия, не наносящие вреда их
пищевой безопасности или их жизнеспособности.

4. Операторы должны обеспечить, чтобы материал в
транспортном пространстве перевозки, в который помещаются
контейнеры, содержащие продукты:

i. Не являлся источником заражения;

ii. Легко чистился и дезинфицировался, если контейнеры
предназначены для повторного использования.

5. Операторы должны обеспечить, чтобы контейнеры,
содержащие продукты, помещались в грузовое пространство
транспорта таким образом, чтобы не подвергалась опасности
заражения, и при использовании льда не допускали контакта талой
воды с продуктами.

ЧАСТЬ III

Морозильные суда и суда заводы
ГЛАВА I

Требования к конструктивным элементам оборудования

СТАТЬЯ 18

Особые требования к морозильным судам

Рефрижераторные суда и суда-заводы , замораживающие свои
продукты на борту, должны:

1. Иметь морозильное оборудование с мощностью,
достаточной для быстрого снижения температуры
продуктов, обеспечивающим внутреннюю температуру
не менее -18°C;

2. Должны быть оборудованы подвалами для хранения
продуктов в замороженном состоянии, которые имеют
холодильное оборудование достаточной мощности для
хранения продуктов в трюмах при температуре не
менее -18°C;

3. Иметь трюмы для хранения, оснащенные устройствами
для непрерывной регистрации температуры,
расположенными таким образом, чтобы обеспечить
легкое считывание показаний. Температурный датчик
считывателя должен располагаться в том трюмном
отсеке, где самая высокая температура;

4. Обеспечить, что трюмы изолированы от машинного

отделения и расположений экипажа таким образом,
чтобы избежать загрязнения хранимой продукции;

5. Гарантировать, что трюмы, контейнеры и приемные
емкости, используемые для хранения продуктов, могут
обеспечить их сохранность в надлежащих
гигиенических условиях и, в соответствующих случаях,
чтобы талая вода не соприкасалась с продуктами;

6. Гарантировать, чтобы в случае использования всей рыбы
для консервов, замороженной в рассоле, продукт был
охлажден и температура была не выше 9 градусов.

СТАТЬЯ 19

Особые требования к судам-заводам

1. На судах-заводах по крайней мере должны быть:

a) Зона приема, предназначенная для размещения на борту
продуктов, предназначенных для разделения
последующих уловов. Эта зона должна быть легко
очищаема и спроектирована таким образом, чтобы она
защищала продукты от воздействия солнца или других
атмосферных и погодных факторов, а также от любых
источников заражения;

b) Гигиеническая система для транспортировки продуктов
из зоны приема на участки подготовки и переработки
рыбопродуктов. Рабочие зоны достаточного размера,
позволяющие готовить и обрабатывать продукты в
гигиенических условиях, легко чиститься и
дезинфицироваться, и спроектированы и расположены
таким образом, чтобы избежать заражения продуктов;

c) Складские площадки готовой продукции с
достаточными размерами, спроектированные таким
образом, чтобы их можно было легко чистить. Если на
борту эксплуатируется установка по переработке
отходов, то для хранения таких отходов должен быть
выделен отдельный трюм;

d) Место для складирования упаковочного материала,
отделенное от мест подготовки и переработки
продукции;

e) Специальное оборудование для удаления отходов или
рыбных продуктов, не пригодных для употребления,
либо непосредственно в море, либо, если того требуют
обстоятельства, в водонепроницаемый бак,
предназначенный для этих целей. Если такие отходы
хранятся и обрабатываются на борту для последующий
дезинфекции, то для такого использования должны
быть предусмотрены отдельные места;

f) Водозабор, который должен располагаться таким
образом, чтобы предотвращать заражение системы
водоснабжения;

g) Оборудование для мытья рук для персонала, который
обрабатывает поступившие продукты, с кранами,
предназначенными для предотвращения
распространения заражения.

2. Суда-заводы, на борту которых готовятся, охлаждаются и
упаковываются ракообразные и моллюски, не обязаны соблюдать
требования пункта 1, если на борту таких судов не происходит
других операций по погрузке и переработке.
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ГЛАВА II

Гигиенические требования

СТАТЬЯ 20

Гигиенические требования

1. Части сосудов или контейнеров, предназначенных для
хранения продуктов, должны содержаться в чистоте и в хорошем
состоянии и не должны быть загрязнены, в частности, топливом,
смазочными материалами и сточными водами со дна трюма.

2. Продукция на борту должна быть защищена от любого
заражения и от воздействия солнца или любого другого источника
тепла и непогоды.

3. Вода, используемая для мытья продуктов, должна быть
питьевой или чистой водой.

4. Рыболовные продукты должны обрабатываться и храниться
таким образом, чтобы избежать появления повреждений, но
проникающие приспособления могут использоваться для
перемещения крупной рыбы или рыбы, которая может повредить
грузчиков, при условии, что мясо/мышцы этих продуктов не
повреждаются.

5. Лед, используемый для охлаждения продуктов, должен быть
изготовлен из питьевой или чистой воды.

6. Отделение головы и/или потрошение на борту рыболовных
судов должно производиться гигиеническим образом, и продукты
должны быть немедленно и тщательно промыты питьевой или
чистой водой. Внутренности и части, которые могут представлять
опасность для здоровья людей, должны быть изъяты и удалены из
продуктов, предназначенных для потребления людьми.

7. Печень и икра, предназначенные для потребления людьми,
должны храниться под льдом при температуре, близкой к
температуре таяния льда.

8. Рассол, используемый для замораживания рыбы, не должен
являться источником заражения рыбы.

ГЛАВА III

Специальные требования, применяемые во время и после
выгрузки

СТАТЬЯ 21

Разгрузка и выгрузка

1. Операторы, ответственные за разгрузку и выгрузку
продукции, должны:

a) Гарантировать, что оборудование разгрузки или
выгрузки, которое вступает в контакт с продуктами,
состоит из материалов, которые легко чистить и
дезинфицировать и поддерживается в хорошем
состоянии и чистоте;

b) Избегать заражения продуктов во время разгрузки и
выгрузки, в частности, должны:

i. Осуществлять быстро разгрузку и выгрузку;

ii. Размещать продукты без задержки в открытой среде,
сохраняя при температуре, соответствующей
состоянию консервации продуктов;

iii. Не использовать оборудование и технологии,
способные излишне повредить съедобные части
продуктов.

2. Операторы должны соблюдать все процедуры уведомления
и информирования о выгрузке и разгрузке продуктов,
установленные компетентным органом.

ЧАСТЬ IV
Операторы, работающие на любом этапе производства,

переработки и распределения продуктов водного происхождения
после

этапа первичного производства

ГЛАВА I
Требования к применению системы ХАССП

СТАТЬЯ 22
ХАССП

1. Операторы должны устанавливать, применять и
поддерживать постоянный процесс или процессы, основанные на
принципах ХАССП, изложенных в Общем регламенте контроля
состояния пищевых продуктов водного происхождения, и
соответствующие предварительные условия, требуемые данной
системой.

2. Операторы, работающие в соответствии с традиционными
технологическими процессами, осуществляемыми несложными
методами, используя природные условия на открытом воздухе или
не прибегая к какому-либо технологическому процессу, не
обязаны соблюдать пункт 1, хотя они должны учитывать
требования статьи 25, если соответствующие условия применимы.

3. Для целей пункта 2 предусматриваются следующие виды
деятельности:
i. Соление и сушка;
ii. Копчение;
iii. Подготовка свежих продуктов в стационарных

хозяйствах, без или с сопутствующими конкретными
операциями, которые могут включать в себя все
следующие виды деятельности: убой, кровопускание,
удаление головы и внутренностей, удаление плавников,
охлаждение и упаковка; при условии, что продукция не
предназначена для экспорта в страны, где требуется
применение системы ХАССП.

СТАТЬЯ 23
Предварительные условия ХАССП

Предварительные условия, требуемые системой ХАССП,
должны включать следующее:

a) Программа очистки и дезинфекции каждой части
установки и прилегающей территории;

b) Надлежащая производственная практика;
c) Программа борьбы с вредителями;
d) Программа контроля за состоянием здоровья и

гигиеной персонала;
e) Программа профессиональной подготовки и

тренировки персонала;
f) Система контроля качества воды: наличие воды и льда

в требуемом количестве и качестве и наличие систем
очистки и хранения в соответствии с действующими и
четко документированными нормативными актами и
результатами лабораторных анализов;

g) Система технического обслуживания и очистки
оборудования и посуды;

h) Технические характеристики на покупку добавок,
продуктов химии и упаковочных материалов;

i) Технические условия и условия приема сырья;
j) Система отслеживания: маркировка и кодирование

партий, обеспечивающие прослеживаемость;
k) Процедура сбора продукции, не соответствующей

требованиям официально учрежденные;
l) Программа мониторинга эффективности санитарии и

дезинфекции;
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Вентиляция

m) Система утилизации жидких и твердых отходов;
n) План калибровки приборов;
o) Другие, которые оператор и компетентный орган

сочтут необходимыми.
ГЛАВА II

Общие требования, применимые к установкам всех
операторов

Статья 24
Очистка и состояние консервации

Помещения должны быть чистыми и в хорошем состоянии при
консервации.

СТАТЬЯ 25

Проектирование, строительство, местоположение и размеры
Местонахождение, проектирование, планировка, конструкция и

размеры помещений должны быть такими, чтобы:
a) Обеспечивать техническое обслуживание и очистку

и/или дезинфекцию надлежащим образом;
b) Свести к минимуму заражение из атмосферы;
c) Предоставить соответствующее рабочее пространство

для гигиенического выполнения всех операций;
d) Предотвращать накопление грязи, контакт с

токсичными материалами, попадание частиц в
продукты и образование конденсации и нежелательной
плесени на поверхностях;

e) Создать условия для применения надлежащей практики
гигиены и, в частности, борьбы с вредителями и
предотвращения заражения;

f) Обеспечить надлежащие условия обработки и хранения
при контролируемой температуре и с достаточной
мощностью для поддержания рыбопродуктов при
соответствующих температурах, и должно быть
сконструировано таким образом, чтобы эта
температура контролировалась и, при необходимости,
регистрировалась.

СТАТЬЯ 26
Санитарные комнаты и умывальники

1. Санитарные помещения должны находиться в хорошем
состоянии и легко очищаться и дезинфицироваться.

2. Для целей пункта 1 должны использоваться
водонепроницаемые, неабсорбирующие и моющиеся материалы.

3. Санитарных комнат должно быть в достаточном количестве
в соответствии с действующим законодательством и должны быть
оборудованы автосливом и подключены к действующей
канализационной системе.

4. Двери санитарно-технических сооружений не должны
открываться непосредственно в места, где обрабатываются
продукты питания.

5. В соответствии с действующим законодательством должно
быть достаточное количество душевых и умывальников, которые
надлежащим образом расположены и предназначены для мытья
рук.

6. Раковины для мытья рук должны быть оснащены горячей и
холодной проточной водой по мере необходимости, чистящими
средствами для рук и гигиеническими сушильными устройствами.

7. Оборудование для мытья пищевых продуктов должно быть
отделено от помещений, предназначенных для мытья рук.

СТАТЬЯ 27

Следует исключить принудительный приток воздуха из
загрязненных зон в чистые зоны.

2. Вентиляционные системы должны быть сконструированы
таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к
фильтрам и другим частям, требующим очистки или замены.

3. Санитарные объекты должны иметь надлежащую
вентиляцию, естественную или принудительную.

СТАТЬЯ 28
Освещение

Помещения должны быть обеспечены надлежащим
естественным и/или искусственным освещением.

Статья 29
Канализация

1. Системы канализации должны быть пригодны для их
целевого назначения. Они должны быть спроектированы и
изготовлены таким образом, чтобы избежать риска заражения.

2. Сточные каналы, если они полностью или частично открыты,
должны быть сконструированы таким образом, чтобы не было
потоков отходов из загрязненных зон в чистые зоны, в частности в
зоны, где обрабатываются продукты, что может представлять
высокий риск для конечного потребителя.

СТАТЬЯ 30
Гардеробные комнаты

1. Помещения должны иметь надлежащие раздевалки для
персонала с водонепроницаемыми и моющимися материалами,
которые должны поддерживаться в хорошем состоянии и которые
можно легко чистить и дезинфицировать.

СТАТЬЯ 31

Склад химических продуктов

На объектах должны иметься соответствующие склады для
химических веществ, применяемых для очистки и дезинфекции .

ГЛАВА III

Специфические требования для зон, в которых
продукты готовятся, обрабатываются

или перерабатываются

СТАТЬЯ 32

Требования к планировке

Зоны, в которых продукты готовятся, обрабатываются или
перерабатываются (включая участки, являющиеся частью
транспортных средств), должны обеспечивать применение
надлежащей санитарной практики, включая защиту от заражения в
период между операциями и во время их эксплуатации.

СТАТЬЯ 33.
Поверхности пола

1. Поверхности пола должны содержаться в хорошем
состоянии и должны легко очищаться и дезинфицироваться.
Должны использоваться водонепроницаемые, неабсорбирующие,
моющиеся и нетоксичные материалы, если только производители
не могут доказать компетентному органу, что другие
используемые материалы пригодны.

2. Поверхность полов в соответствующих случаях должна
обеспечивать надлежащий сток.

СТАТЬЯ 34

Поверхности стен
1. Должна быть обеспечена достаточная естественная или принудительная вентиляция.
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Поверхности стен должны содержаться в хорошем состоянии и
должны легко очищаться и дезинфицироваться. Для этого должны
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использоваться водонепроницаемые, неабсорбирующие,
моющиеся и нетоксичные материалы, а поверхности должны быть
гладкими до соответствующей высоты, за исключением случаев,
когда производители могут доказать компетентному органу, что
другие используемые материалы пригодны.

СТАТЬЯ 35
Потолки

Потолки и устанавливаемое на них оборудование должны быть
построены и подготовлены таким образом, чтобы:

a) предотвратить накопление грязи;

b) уменьшить конденсацию;

c) Предотвратить развитие нежелательных форм плесени;

d) Исключать выделение частиц.

СТАТЬЯ 36
Окна

1. Окна и другие отверстия должны быть сконструированы
таким образом, чтобы предотвращать накопление грязи.

2. Те, которые могут открываться наружу, должны быть
оборудованы, при необходимости, сетками для защиты от
насекомых, которые легко снимаются для очистки. Если в
результате открытия может возникнуть заражение, окна должны
быть зафиксированы болтами во время производства.

СТАТЬЯ 36
Двери

Двери должны легко очищаться и, при необходимости,
дезинфицируемыми. Для этого следует использовать гладкие,
неабсорбирующие материалы.

СТАТЬЯ 38.

Поверхности, контактирующие с продуктами

1. Поверхности (включая оборудование) зон, где
обрабатываются рыбные продукты, в частности те, которые
находятся в контакте с продуктами, должны содержаться в
хорошем состоянии и быть легко очищаемыми и
дезинфицируемыми.

2. Для целей пункта 1 должны использоваться
водонепроницаемые, неабсорбирующие, гладкие, моющиеся,
коррозионно-стойкие и нетоксичные материалы.

СТАТЬЯ 39

Места для чистки и мойки оборудования

Сооружения должны иметь надлежащие помещения для уборки,
мытья, дезинфекции и хранения рабочей посуды и оборудования.
Эти участки должны быть собраны из коррозионностойких и легко
поддающихся очистке материалов и иметь надлежащее снабжение
горячей и холодной водой, в зависимости от обстоятельств.

СТАТЬЯ 40

Средства для мытья продуктов

1. Помещения должны иметь соответствующие средства для
мытья продуктов.

2. Все цистерны, емкости или другое оборудование,
предназначенное для мытья продуктов, должны:

a) Иметь достаточное снабжение питьевой водой горячей
и/или холодной, в соответствии с требованиями главы
VII;

b) Содержаться чистыми и дезинфицированными.

ГЛАВА IV

Особые требования к перевозке

СТАТЬЯ 41

Условия перевозки продуктов

1. Транспортные средства и/или контейнеры, используемые
для перевозки рыбной продукции, должны содержаться в чистоте и
в хорошем состоянии, с тем чтобы защитить продукты от
заражения. Для этой цели они должны быть сконструированы и
изготовлены таким образом, чтобы обеспечить надлежащую
очистку и/или дезинфекцию.

2. транспортные средства и/или контейнеры, которые
использовались для перевозки продуктов, отличных от продуктов
питания, или для перевозки пищевых продуктов, не являющихся
рыбными продуктами, должны подвергаться надлежащей очистке
и дезинфекции при смене груза во избежание риска заражения.

3. Грузовые платформы транспортных средств и/или
контейнеров должны перевозить только рыбопродукты.

4. продукты должны быть размещены и защищены внутри
транспортных средств и/или контейнеров таким образом, чтобы
свести к минимуму риск заражения.

5. рыбные продукты, хранящиеся льду, должны перевозиться
таким образом, чтобы талая вода льда не соприкасалась с
продуктами.

6. Продукты, которые должны быть сохранены живыми,
должны быть помещены в условия, не наносящие вреда их
пищевой безопасности или их жизнеспособности.

СТАТЬЯ 42

Температура транспортировки

1. Транспортные средства и/или контейнеры, используемые
для перевозки рыбопродуктов, должны обеспечивать:

a) Поддержку продуктов при соответствующих
температурах в соответствии с их состоянием
сохранения;

b) Обеспечить контроль этих температур.

2. операторы, перевозящие рыбную продукцию, должны
обеспечить соблюдение следующих требований:

a) свежие продукты и размороженные продукты не
переработанные должны содержаться при температуре,
близкой к температуре таяния льда;

b) замороженные продукты, кроме рыбы замороженной в
рассоле, предназначенном для изготовления
консервированных продуктов, во время перевозки
должны поддерживаться при постоянной температуре,
равной или ниже -18°C во всех точках упаковки
продукта, но допускаются короткие повышения, но не
более чем на 3°C;

c) операторы освобождаются от соблюдения положений в
пункте b), когда замороженные продукты перевозятся
из холодильного хранилища на предприятие для
размораживания по прибытии для подготовки и/или
переработки, если расстояние перевозки небольшое и
есть разрешение компетентного органа.

ГЛАВА V

Особые требования к оборудованию

СТАТЬЯ 43

Материалы и обслуживание

1. Посуда, приборы и оборудование, вступающие в контакт с
продуктами, должны быть изготовлены из подходящих материалов
и храниться в хорошем состоянии, чтобы свести к минимуму риск
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заражения.

2. Контейнеры и тара, за исключением неиспользуемых
повторно, должны быть изготовлены из подходящих материалов и
храниться надлежащим образом и в хорошем состоянии, так чтобы
они могли быть очищены и дезинфицированы.

3. Оборудование должно содержать контрольные устройства,
способные обеспечить достижение целей настоящего
нормативного акта.

СТАТЬЯ 44

Очистка и дезинфекция

1. Посуда, приборы и оборудование, вступающие в контакт с
продуктами, должны:

a) Очищаться и дезинфицироваться с достаточной
частотой, чтобы избежать риска заражения;

b) Быть установлены таким образом, чтобы обеспечить
правильную очистку и из окрестностей.

2. В тех случаях, когда химические добавки должны
использоваться для предотвращения коррозии оборудования и
контейнеров, следует придерживаться руководства по их
применению.

ГЛАВА VI

Особые требования к отходам

СТАТЬЯ 45.

Удаление отходов

1. Отходы рыбной продукции, несъедобные побочные
продукты и другие остатки должны:

a) удаляться из комнат, где находятся продукты, как
можно скорее, чтобы предотвратить их накопление;

b) Целевое назначение соответствующих мер по их сбору
и утилизации;

c) Они утилизируются гигиенически и экологически
безвредно в соответствии с действующим
законодательством и не должны являться прямым
источником загрязнения.

2. Места сбора и удаления отходов должны быть
спроектированы и использованы таким образом, чтобы они могли
быть чистыми и защищенными от животных и вредителей.

СТАТЬЯ 46

Контейнеры для отходов

1. Остатки рыбной продукции, несъедобные побочные
продукты и другие остатки помещаются в закрытые контейнеры,
если только операторы не могут доказать компетентному органу,
что другие типы используемых систем утилизации являются
приемлемыми.

2. Контейнеры должны быть удобными для изготовления,
водонепроницаемыми, легко очищаемыми и дезинфицируемыми, и
должны храниться в хорошем состоянии при консервации.

ГЛАВА VI

Особые требования к снабжению
и использованию воды

Статья 47

Водоснабжение

1. Для обеспечения того, чтобы продукция рыбного промысла
не была заражена, должно быть обеспечено надлежащее снабжение

питьевой водой.

2. Чистая морская вода может использоваться для следующих
рыбопродуктов: живых двустворчатых моллюсков, иглокожих,
оболочников и морских брюхоногих моллюсков.

3. Чистую воду можно использовать для наружной мойки.

4. В тех случаях, когда используется чистая морская вода,
должны быть предусмотрены надлежащие условия для ее
снабжения.

5. Критерии качества и классификация используемой воды
утверждаются компетентным органом в правовых документах без
ущерба для других соответствующих законодательных актов.

Статья 48
Непитьевая вода

1. Использование непитьевой воды, например для
пожаротушения, производства пара, охлаждения или других
аналогичных целей, должно производиться в отдельных, должным
образом идентифицированных, системах.

2. Непитьевая вода не должна иметь никакой связи с питьевой
водой или системами чистой воды, а также возможность
переливания в такие системы.

СТАТЬЯ 49
Лед

1. Лед, вступающий в контакт с рыбными продуктами, должен
изготавливаться с использованием питьевой воды или, когда он
используется для охлаждения целых рыбных продуктов, чистой
воды.

2. Лед должен изготавливаться, обрабатываться и храниться в
условиях, защищающих его от заражения.

СТАТЬЯ 50
Пар

Пар, используемый в непосредственном контакте с продуктами,
не должен содержать веществ, представляющих опасность для
здоровья или способных загрязнять рыбную продукцию.

СТАТЬЯ 51

Охлаждающая вода

Вода, используемая для охлаждения герметичных контейнеров
после термической обработки, должна гарантировано не быть
источником заражения продукта.

ГЛАВА VIII

Требования к продукции

СТАТЬЯ 52

Продукты, непригодные для потребления человеком

Операторы не должны получать какое-либо сырье,
ингредиенты или любые другие материалы, используемые для
обработки продуктов, которые представляют или могут
представлять угрозу заражения паразитами, патогенными или
токсическими веществами, разлагающимися веществами или
посторонними веществами в продукте, поскольку даже после
гигиенического применения нормальных процессов сортировки и /
или подготовки или обработки, конечный продукт не пригоден для
потребления человеком.

СТАТЬЯ 53

Хранение и защита сырья и продуктов

1. Сырье и все ингредиенты, хранящиеся на производственных
предприятиях, должны храниться в надлежащих условиях, с тем
чтобы предотвратить порчу и защитить их от заражения.

2. Продукты на всех этапах производства, переработки и
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распределения должны быть защищены от любого заражения,
которое сделало бы их непригодными для потребления людьми,
опасными для здоровья или загрязненными таким образом, чтобы
они не потреблялись в этом состоянии.

3. Операторы должны ввести соответствующие процедуры для
борьбы с вредителями и предотвращения доступа домашних
животных к местам, где продукты готовятся, обрабатываются,
перерабатываются или хранятся.

4. Сырье, ингредиенты, полуфабрикаты и готовые продукты,
которые могут способствовать размножению патогенных
микроорганизмов или образованию токсинов, не должны
выдерживаться при температурах, которые могут представлять
опасность для здоровья. Холодильная цепь не должна прерываться.
Однако при условии, что это не создает опасности для здоровья,
допускается ограниченное время без контроля температуры, когда
это необходимо для обеспечения обработки во время подготовки,
транспортировки, хранения, экспозиции и представления
продукции потребителю.

5. Производственные единицы по производству, обработке и
упаковке переработанной продукции должны иметь помещения
достаточного размера для раздельного хранения сырья и
переработанной продукции, включая достаточные места для
раздельного холодильного хранения.

6. Продукты, предназначенные для хранения в холодном
состоянии, должны быть охлаждены как можно скорее после фазы
термической обработки или после заключительной стадии
приготовления, если термическая обработка не используется, до
тех пор, пока они не достигнут температуры, которая не создает
опасности для здоровья.

7. Размораживание и обработка продуктов должны
осуществляться таким образом, чтобы свести к минимуму риск
развития патогенных микроорганизмов или образования токсинов
в продуктах. Во время размораживания продукты должны
подвергаться соответствующим температурам, которые не создают
опасности для здоровья. Жидкости, возникающие в результате
размораживания, должны быть надлежащим образом слиты.

8. Опасные и/или несъедобные вещества, включая корма,
должны иметь надлежащую маркировку и храниться в отдельных и
безопасных контейнерах.

ГЛАВА IX

Особые требования к приданию товарного вида
и упаковке

СТАТЬЯ 54

Материалы для придания товарного вида и упаковки

1. Материалы для придания товарного вида и упаковки не
должны быть источником заражения и должны храниться таким
образом, чтобы они не подвергались риску заражения.

2. Материалы для придания товарного вида и упаковочные
материалы, повторно используемые для рыбной продукции,
должны быть легко очищаемыми и дезинфицируемыми.

3. Контейнеры, используемые для придания товарного вида
или хранения продуктов во льду, должны предотвращать контакт
талой воды с продуктами.

СТАТЬЯ 55

Операции для придания товарного вида и упаковки

1. Операции для придания товарного вида и упаковки должны
осуществляться таким образом, чтобы избежать заражения
продукции.

2. Замороженные на борту судов в блоки продукты должны
быть надлежащим образом упакованы перед выгрузкой.

ГЛАВА Х

Требования к хранению продуктов

СТАТЬЯ 56

Хранение продуктов

1. Свежие и необработанные размороженные должны
содержаться при температуре, близкой к температуре таяния льда.

2. Замороженные продукты должны храниться при
температуре не выше -18°C во всех точках продукта; однако целая
рыба, замороженная в рассоле, предназначенном для изготовления
консервов, может храниться при температуре, не превышающей
-9°C.

3. Живые продукты должны содержаться при
соответствующей температуре и таким образом, чтобы не ставить
под угрозу их пищевую безопасность или жизнеспособность.

ГЛАВА XI

Специфические эксплуатационные требования к продуктам
свежие и замороженные

СТАТЬЯ 57
Свежие продукты

1. Неупакованные охлажденные продукты, которые не
распространяются, не отправляются, не готовятся или не
обрабатываются, сразу же по прибытии на предприятие на суше,
должны надлежащим образом храниться во льду и выдерживаться
при температуре, близкой к температуре таяния льда. При
необходимости следует добавлять новый лед.

2. Свежие и необработанные размороженные продукты
должны содержаться при температуре, близкой к температуре
таяния льда.

3. Такие операции, как отделение головы и удаление
внутренностей, должны осуществляться с соблюдением
гигиенических требований.

4. Удаление внутренностей, когда оно проводится, должно
осуществляться как можно скорее после вылова или выгрузки.
Сразу же после таких операций продукты должны быть тщательно
промыты питьевой водой или, на борту судов, чистой водой.

5. Такие операции, как филетирование и резка, должны
осуществляться таким образом, чтобы избежать заражения или
загрязнения филе и кусков.

6. Филе и куски не должны оставаться на рабочих столах сверх
времени, необходимого для их подготовки. Филе и куски должны
быть упакованы, им придан товарный вид и охлаждены как можно
скорее после приготовления.

7. Контейнеры, используемые распространения или хранения
приготовленных и не упакованных свежих продуктов, должны
предотвращать контакт талой воды с продуктами.
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СТАТЬЯ 58

Замороженные продукты

Предприятия, занимающиеся замораживанием рыбопродуктов,
должны иметь оборудование, удовлетворяющее следующим
требованиям:

a) Иметь морозильное оборудование с мощностью,
достаточной для быстрого снижения температуры
продуктов, обеспечивающим температуру внутри не
менее -18°C;

b) Иметь морозильное оборудование с мощностью,
достаточной для хранения рыбопродуктов при
температуре -18°C или менее;

c) Холодильные хранилища должны быть оснащены
устройствами для непрерывной регистрации
температуры, расположенными таким образом, чтобы
обеспечить легкое считывание показаний.
Температурный датчик считывателя должен
располагаться в трюмном отсеке в зоне, где самая
высокая температура;

ГЛАВА XII

Требования к обучению персонала

СТАТЬЯ 59

Обучение гигиеническое по системе ХАСССП

Операторы должны обеспечить, чтобы:

a) персонал, работающий с продуктами, имеет в вопросах
гигиена рыбной продукции, соответствующее обучение
и/или обучение для выполнения своих обязанностей;

b) ответственных за разработку и техническое
обслуживание процессов ХАССП или применения
соответствующих руководящих принципов, прошли
соответствующую подготовку по внедрению
принципов ХАССП.

ГЛАВА XIII

Конкретные требования для мест первичной продажи

СТАТЬЯ 60

Места первичной продажи

Операторы, ответственные за места первичной продажи или их
части, где продается рыбная продукция, должны особенно
гарантировать соблюдение следующих требований:

a) предназначенные для хранения, в холодильных
условиях, выловленных рыбопромысловых продуктов и
отдельные места, которые могут быть заперты для
хранения рыбопромысловой продукции, объявленной
непригодной для потребления человеком;

b) Во время демонстрации или хранения продукции
рыболовства:

i. Оборудование не должно использоваться для других
целей,

ii. Транспортные средства, выделяющие выхлопные
газы, способные ухудшить качество рыбопродуктов
не должны иметь доступа в помещения;

iii. Лица, имеющие доступ, не должны вводить
животных;

iv. Помещения должны быть хорошо освещены для
облегчения официального контроля.

ЧАСТЬ V

Специфические эксплуатационные требования к процессам
переработки продуктов водного происхождения

ГЛАВА I

Условия для предупреждения ингибирования
и развития микроорганизмов

Статья 61.

Общие условия

1. Процедуры, направленные на сдерживание развития
патогенных микроорганизмов или являющиеся важным элементом
обеспечения сохранности продукта, должны быть научно
признаны.

2. Оператор должен вести учет применяемых процедур
лечения. Он должен регистрировать и контролировать
продолжительность и температуру термической обработки
(например, пастеризации, ультрапастеризации или стерилизации),
концентрацию соли, pH и содержание воды в зависимости от типа
используемой обработки.

3. Записи, упомянутые в пункте 2, хранятся в распоряжении
компетентного органа в течение периода, по меньшей мере равного
сроку хранения продукта и указанного в записях.

4. Продукты, сохранность которых гарантируется в течение
ограниченного периода времени только после обработки, такие как
соление, копчение, сушка или маринование, должны иметь на
упаковке четкую надпись с указанием условий хранения.

ГЛАВА II

Термическая обработка

СТАТЬЯ 62

Общие требования к термической обработке

Следующие требования применяются только к продуктам,
поставляемым на рынок в герметичных контейнерах.

1. Процесс термической обработки, используемый для
переработки, необработанного продукта или для дальнейшей
переработки переработанного продукта, должен:

a) Повысить температуру всех частей продукта
обрабатываемого до определенной температуры в
течение определенного периода времени;

b) Предотвращение загрязнения продукта во время
процесса.

2. Операторы должны регулярно контролировать основные
соответствующие параметры (в частности, температуру, давление,
герметичность и микробиологию), с тем чтобы обеспечить
соответствие используемого процесса установленным целям.

3. Используемый процесс (например, пастеризация,
ультрапастеризация или стерилизация) должен соответствовать
международно признанному стандарту.

СТАТЬЯ 63

Требования и контроль в отношении стерилизованных
продуктов

Производство стерилизованных продуктов в герметичных
контейнерах должно отвечать следующим требованиям и
требованиям контроля:

a) Вода, используемая для приготовления консервов,
должна быть питьевой водой;

b) Термическая обработка применяется в соответствии с
действующим процессом, определенным в
соответствии с важными критериями, такими как
время нагрева, температура, наполнение, размер
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емкостей и т. д., по которым будет вестись учет;

c) Применяемая обработка должна проводиться в целях
уничтожения или деактивация патогенных
микроорганизмов и их спор;

d) Оборудование для термической обработки должно иметь
устройства управления, предназначенные для
проверки того, что содержимое действительно
прошло надлежащую термическую обработку;

e) Охлаждение контейнеров после тепловой обработки
должно проводиться питьевой водой, необходимо
обеспечить, чтобы используемая вода не являлась
источником заражения для продукта;

f) Конечный продукт подвергается следующим
дополнительным проверкам путем отбора проб,
чтобы убедиться, что обработанные продукты были
эффективно обработаны:

i. Инкубационные испытания проводятся при
температуре 37°C в течение 7 дней или при 35°C в
течение 10 дней, либо с использованием
эквивалентной комбинации или других научно
приемлемых методов;

ii. Микробиологические исследования содержания
контейнеров в лаборатории оператора или в другой
утвержденной лаборатории.

g) Контроль для обеспечения эффективности
герметизации или любого другого средства
герметизации по образцам, изъятым из
ежедневного производства, через определенные
промежутки времени. Эта проверка должна
проводиться при помощи соответствующего
оборудования для осмотра перпендикулярных
секций обжима закрытых сосудов, когда это
применимо;

h) Проверка, чтобы выявить, что контейнеры не
являются поврежденными;

i) Контроль прослеживаемости партий, полученных при
термообработке в практически идентичных
условиях, путем присвоения идентификационного
знака партии всем получателям, проходящим
обработку.

СТАТЬЯ 64

Место и продукты для копчения

1. Копчение, будь то холодное или горячее копчение, должно
осуществляться в отдельном месте или в специальной установке,
оснащенной вентиляционной системой, которая предотвращает
попадание дыма и тепла горения в другие помещения и места, где
рыбопродукты готовятся, обрабатываются или хранятся.

2. Место для копчения не должно быть источником
загрязнения и должно быть спроектировано таким образом, чтобы
обеспечить аэрацию, защиту от высоких температур окружающей
среды, насекомых, птиц, грызунов и домашних животных.

3. Материалы, используемые для производства дыма,
предназначенного для копчения, должны храниться в отдельном
месте от места копчения и использоваться таким образом, чтобы не
загрязнять продукты.

4. Запрещается производство дыма путем сжигания
материалов, способных передавать токсичные вещества и/или
нежелательные запахи, такие как окрашенная, лакированная,
клееная древесина или подвергшиеся какой-либо химической
обработке в целях ее сохранения.

5. Продукты после копчения и перед упаковкой должны быть
быстро охлаждены до температуры, необходимой для хранения.

ГЛАВА III

Соль, сушка и созревание

СТАТЬЯ 65

Подготовка рыбы

1. Перед солением и сушкой рыба должна быть подготовлена
таким образом, чтобы обеспечить быстрое проникновение соли и
удаление воды, и может быть обработана цельной, полностью
потрошенной, обезглавлена и/или очищена от чешуи, через
брюшную или спинную зону.

2. Если рыба обезглавлена и/или очищена от чешуи, то эти
операции должны проводиться гигиенически, предпочтительно
после вылова, и продукты должны быть промыты питьевой водой
или чистой водой. Печень и икра, предназначенные для
потребления людьми, должны храниться под льдом при
температуре, близкой к температуре таяния льда, или могут быть
немедленно засолены.

3. Удаление чешуи должно быть сделано осторожно, чтобы не
повредить мышцы и/или способствовать их заражению.

СТАТЬЯ 6
Засолка

Операции по засолке должны отвечать следующим
требованиям:

a) Проводиться в разных местах и достаточно отдаленных
от тех, в которых осуществляются другие операции, и
не должны являться средством заражения продукта;

b) Выполняться как можно скорее после вылова рыбы ,
предпочтительно на борту судов, особенно в тех
случаях, когда небольшой период соления
предназначен для очень мелких видов;

c) Осуществляться таким образом, чтобы не допустить
порчи и гниения продукта.

СТАТЬЯ 67

Рассол

Рассол должен быть подготовлен и использован в соответствии
с условиями, изложенными в процедурах, разработанных
компетентным органом, и должен учитывать следующие общие
требования:

a) Рассол не должен быть источником заражения
продукции рыбного промысла;

b) Соляные чаны должны быть построены таким образом,
чтобы избегать любых источников загрязнения и
заражения в процессе соления;

c) Рассольные чаны и зоны, предназначенные для
засоления, должны быть очищены перед
использованием.

СТАТЬЯ 68
Соль

1. Используемая соль не должна являться источником
микробиологического, химического или физического загрязнения
продукта.

2. Соль, используемая при обработке рыбопродуктов, должна
очищаться и храниться таким образом, чтобы избежать заражения,
и не должна использоваться повторно.
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СТАТЬЯ 69
Сушка

1. Сушка должна производиться сразу после того, как рыба
была выловлена и/или засолена. Процесс сушки может
осуществляться путем естественной сушки на воздухе в результате
комбинированного действия солнца и ветра или с помощью
сложного искусственного сушильного оборудования.

2. Места сушки не должны являться источником заражения и
должны быть сконструированы таким образом, чтобы
обеспечивать защиту от:

a) Грызунов;

b) Домашних животных;

c) И свести к минимуму возможное заражение от птиц.

3. Сушку следует проводить на достаточной высоте от земли,
чтобы предотвратить заражение продукта, на бельевых веревках,
подносах, досках или сетках, которые легко чистятся и позволяют
циркуляцию воздуха.

4. Земля, под и вокруг сушильных структур, должна быть
утрамбована или цементирована, чтобы избежать накопления
рыбы или застойной воды, роста травы или личинок и мух.

5. Используемые сушильные конструкции должны быть
очищены перед использованием.

СТАТЬЯ 70

Продукты созревания

1. Операции по созреванию должны проводиться в местах,
отличных от других операций и достаточно удаленных от них.

2. Добавки и ингредиенты, используемые при обработке
рыбопродуктов, должны:

a) Соответствовать правилам, установленным в
отношении пищевых продуктов специфических;

b) Находиться в чистом состоянии и храниться таким
образом, чтобы избежать заражения, и не должны
использоваться повторно.

3. Сосуды и емкости для созревания должны быть
сконструированы таким образом, чтобы во время процесса
созревания не возникало никаких источников заражения и
загрязнения.

4. Перед использованием сосуды и емкости для созревания
должны быть очищены.

ГЛАВА IV

Требования к приготовленным ракообразным и моллюскам

СТАТЬЯ 71

Требования к термической обработке

Термическая обработка должна осуществляться в отдельном
месте или на специальной установке, оснащенной, при
необходимости, вентиляционной системой, которая
предотвращает попадание паров и тепла в другие помещения и
места, где производится подготовка, обработка или хранение
продуктов.

Статья 72

Требования после термической обработки

1. После термической обработки всегда должно проводиться
быстрое охлаждение питьевой водой или, если на борту судна,
чистой водой. Если другой метод хранения не используется,
охлаждение должно продолжаться до тех пор, пока не будет
достигнута температура таяния льда.

2. Операции, которые должны выполняться после охлаждения
продуктов, должны проводиться в отдельном месте или быть
защищены от возможного заражения остальных производственных
установок.

3. Санитарно-гигиенические условия производства должны
строго соответствовать следующим условиям:

a) Персонал, выполняющий операции после охлаждения
продукции, должен обратить особое внимание на
специальные санитарно-гигиенические правила, чтобы
избежать заражения продукта;

b) Вход персонала в помещениях должен происходить
таким образом, чтобы во время прохода не возникало
заражение, и даже обеспечить эти помещения
раздевалками и туалетами специально для персонала,
участвующего в операциях после термической
обработки;

c) Очистка должна быть проведена гигиеническим
способом, чтобы избежать заражение продукта. Если
эта операция выполняется вручную, персонал должен
обратить особое внимание на мытье рук;

d) Все рабочие поверхности должны быть тщательно
очищены и продезинфицированы. В тех случаях, когда
используются машины, их следует чистить и
дезинфицировать с соответствующей периодичностью.

4. После очистки приготовленные продукты должны быть
заморожены или охлаждены как можно скорее. В случае
охлаждения эти продукты должны храниться при температуре,
близкой к температуре таяния льда. В случае заморозки они
должны храниться при температуре не более -18°C во всех точках
продукта.

5. Контейнеры, в которых продукты хранятся во льду, должны
быть водонепроницаемыми, неабсорбирующими и не допускать
контакта талой воды с продуктами.

6. Во время транспортировки эти продукты должны храниться
при соответствующих температурах хранения.

ГЛАВА V

Требования к механически разделенным продуктам

СТАТЬЯ 73
Сырье

Используемое сырье должно отвечать следующим
требованиям:

1. Для производства механически разделенной рыбной
продукции , могут использоваться только целая рыба и
хребты после филетирования;

2. Все сырье не должно содержать внутренностей.

СТАТЬЯ 74

Процесс переработки

1. Процесс переработки должен отвечать следующим
требованиям:

a) Механическое разделение должно происходить без
необоснованных задержек после филетирования;

b) Если используется целая рыба, то она должна быть
предварительно выпотрошена и промыта;

c) После изготовления, рыбные продукты механически
разделенной, они должны быть заморожены как
можно скорее или включены в продукты,
предназначенные для замораживания или
прохождения стабилизирующей обработки.
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2. Машины должны быть очищены и продезинфицированы с
требуемой частотой.

ГЛАВА VI

Требования к предварительно обжаренным и аналогичным
продуктам

СТАТЬЯ 75
Сырье

Сырье не должно содержать внутренностей.

СТАТЬЯ 76

Процесс переработки

1. Тесто и ингредиенты, обволакивающие продукт, перед
предварительной жаркой или другой способом, используемым для
жарки/запекания продукта, не должны являться источником

заражения конечного продукта.

Таким образом, они должны применяться своевременно, чтобы
избежать любой возможности заражения, особенно
микробиологического, или должны быть подвергнуты
эффективной консервации в целях предотвращения
бактериального развития.

2. Масла, используемые при предварительной жарке или
другие, используемые для приготовления продукта, должны быть
пригодны для потребления человеком и соответствовать условиям
использования.

3. Продукты должны быть заморожены как можно скорее
после кулинарного приготовления.

4. Машины для нанесения ингредиентов и обволакивающих
материалов должны быть очищены и продезинфицированы с
необходимой периодичностью.

Цена — 8,00 МТ

МОЗАМБИК НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА, Е.П.
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