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Тема: РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ АККРЕДИТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ЗАВОДОВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЭКСПОРТИРУЮЩИХ ОБРАБОТАННЫЕ БЕЛКИ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ФИЛИППИНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ КОРМОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

 

В связи с утверждением приказа DA-Admiuisirativc № 06, серии 2008 года, от 1 февраля 2008 года, 

требующего обязательной аккредитации иностранных заводов-производителей, экспортирующих 

обработанные белки животного происхождения, такие как, мясокостная мука, свинина / свиная 

мука, птичья мука, перьевая мука, кровяная мука, плазма крови, гемоглобиновая мука и другие 

побочные продукты животного происхождения, но не ограничиваясь ими, на Филиппины, а также 

следующие руководящие принципы, принятые Департаментом сельского хозяйства (DA) - Бюро 

животноводства (BAI) -для реализации и для информации, и руководства всех заинтересованных 

сторон: 

 

Раздел I. НАЗВАНИЕ 

 

Этот приказ должен быть известен как Руководство по аккредитации иностранных заводов-

производителей, экспортирующих обработанные белки животного происхождения на Филиппины 

для использования в качестве корма для животных. 

 

Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

Для целей настоящих правил и положений приняты следующие определения: 

 

2.1 Аккредитация - относится к привилегии, предоставленной DA BAI заводу по 

переработке, на экспорт своих обработанных белковживотного происхождения на 

Филиппины после надлежащей оценки, валидации, инспекции на месте и проведения 

анализа рисков импорта на основе ряда правил, положений, рекомендаций и нормативов 

для определения работоспособности ветеринарных служб, системы контроля кормов, 

качества и безопасности их продукции. 

 

- Это также относится ко всем видам деятельности и процессам, связанным с проверкой, 

оценкой, валидацией и проверкой документов и объектов с целью признания объектов, 

производящих обработанные белки животного происхождения в соответствии с 

признанными и принятыми стандартами, в соответствии с которыми авторитетный орган 

дает официальные признание того, что предприятие правомочно выполнять конкретные 

задачи. 

 

2.2 Партия - относится к единице продукции, произведенной на одном заводе с 

использованием единых производственных параметров, или нескольких таких единиц, при 

хранении вместе, и которые могут быть идентифицированы для целей отслеживания, таких 

как отзыв и повторная обработка или утилизацияконкретных продуктов, когда испытания 

показывают, что это необходимо. 



 

2.3 Кровяная мука - относится к крови, используемой в качестве ингредиента в кормах 

для животных, приготовленных нагреванием крови до коагуляции и химической обработки 

или обработки паром или каким-либо другим методом, отжимания избыточной влаги и 

сушки и измельчения твердых остатков для получения продукта, который легко 

усваивается и биодоступен и гарантирует, что продукт не содержит патогенных 

микроорганизмов в результате надлежащей производственной практики. 

 

2.4 Плазма крови - это обработанная кровь после удаления и отделения гемоглобина, 

используемая в качестве ингредиента в корм для животных, приготовленных путем 

нагревания и химической обработки или с помощью потока пара, или каким-либо другим 

методом, вытеснения избыточной влаги, сушки и измельчения твердых остатков, чтобы 

продукт был легко усваиваемым и биодоступным, а также чтобы гарантировать отсутствие 

в продукте патогенных микроорганизмов в результате надлежащей производственной 

практики. 

 

2.5 Сертификат анализа - относится к документу, выданному компетентным органом или 

лабораторией, в котором указаны количественные и / или качественные значения, 

полученные в результате анализа конкретного продукта, которые используются при 

определении качества продукта. 

 

2.6 Сертификат свободной продажи - это документ, выданный компетентным органом 

страны происхождения, в котором говорится, что продукт для экспорта свободно 

продается в их стране и что этот продукт пригоден и безопасен для экспорта в другие 

страны. 

 

2.7 Компетентный орган - относится к бюро или агентству, уполномоченному законом, с 

ответственностью и компетенцией по обеспечению соблюдения требований этого 

регламента, в частности, по качеству и безопасности обработанных животных белков, 

используемых в качестве кормов. 

 

2.8. Пищевая мука - относится к коже и частям перьев домашней птицы, которые были 

обработаны химическим или паровым потоком или каким-либо другим способом, чтобы 

сделать продукт легко усваиваемым и биодоступным, а также обеспечить отсутствие в 

продукте патогенных микроорганизмов в результате надлежащей производственной 

практики. 

 

2.9 Надлежащая производственная практика (GMP) - относится к системе обеспечения 

качества, направленной на обеспечение того, чтобы продукция постоянно производилась с 

качеством, соответствующим ее предполагаемому использованию. Таким образом, оно 

касается как процедур, так и процессов контроля качества. 

 

2.10 Анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP) - это систематический 

превентивный подход к безопасности и качеству питания, который учитывает физические, 

химические и биологические опасности как средство предотвращения, а не проверки 

готовой продукции. Он также выпускает «Систему и руководящие принципы HACCP для 

ее применения», выпущенные Комиссией Кодекс Алиментариус. 

 

2.11. Гемоглобиновая мука - относится к обработанной крови после удаления и 

отделения плазмы, используемой в качестве ингредиента в кормах для животных, ппутем 

нагревания и химической обработки или с помощью потока пара, или каким-либо другим 

методом, вытеснения избыточной влаги, сушки и измельчения твердых остатков, чтобы 

продукт был легко усваиваемым и биодоступным, а также чтобы гарантировать отсутствие 

в продукте патогенных микроорганизмов в результате надлежащей производственной 

практики. 

 



2.12 Этикетка - относится к любому письменному, печатному или графическому 

материалу, прикрепленному или найденному в любой упаковке, сумке, тюке, мешке, 

бочке, мусорном ведре, банке, канистре или любом другом контейнере смешанного корма, 

кормовых ингредиентов или других кормовых продуктов для потребление животными. 

 

2.13. Мясо и костная мука- относится к тонко измельченному сухому остатку из тканей 

животных, используемому в качестве ингредиента в животных компонентах, исключая 

волосы, копыта, шкуры, обрезки, кровяную муку, навоз и содержимое желудка, за 

исключением тех следов, которые могут неизбежно возникнуть в соответствии с 

надлежащей производственной практикой, получаемой путем нагревания и химической 

обработки или с использованием потока пара, или с помощью какого-либо другого метода, 

вытеснения избыточной влаги, сушки и измельчения твердых остатков, чтобы продукт был 

легко усваиваемым и биодоступным, а также чтобы гарантировать отсутствие в продукте 

патогенных микроорганизмов. 

 

2.14. Свинина - относится к тонкоизмельченному сухому остатку от тканей свиней, 

используемым в качестве ингредиента в кормах для животных, исключая волосы, копыта, 

шкуры, обрезки, кровяную муку, навоз и содержимое желудка, за исключением тех следов, 

которые могут неизбежно возникнуть в соответствии с надлежащей производственной 

практикой, путем нагревания и химической обработки или с использованием потока пара, 

или с помощью какого-либо другого метода, вытеснения избыточной влаги, сушки и 

измельчения твердых остатков, чтобы продукт был легко усваиваемым и биодоступным, а 

также чтобы гарантировать отсутствие в продукте патогенных микроорганизмов. 

 

2.15. Куриная мука- относится к тонкоизмельченному сухому остатку из тканей птицы, 

используемому в качестве корма для животных в кормах для животных, исключая перья, 

кровяную муку, навоз и содержимое желудка, за исключением тех следов, которые могут 

неизбежно возникнуть в соответствии с надлежащей производственной практикой, путем 

нагревания и химической обработки или с использованием потока пара, или с помощью 

какого-либо другого метода, вытеснения избыточной влаги, сушки и измельчения твердых 

остатков, чтобы продукт был легко усваиваемым и биодоступным, а также чтобы 

гарантировать отсутствие в продукте патогенных микроорганизмовв результате 

надлежащей производственной практики. 

 

2.16 Обработанные белки животного происхождения- относятся к животным белкам, 

полученным из скота и птицы, которые были выращены и произведены в соответствии с 

надлежащей производственной практикой, чтобы сделать их пригодными для 

непосредственного использования в качестве кормового ингредиента для кормов для 

животных и аквакультуры и кормов для домашних животных. Обработанные животные 

белки могут включать мясокостную муку, свинину / свиную муку, птичью муку, кровь, 

гемоглобин, плазму крови, кожную муку и побочные продукты животного происхождения. 

 

2.17 Заводы производители - относится к заводу по производству переработанных 

животных белков для использования в кормах для животных. 

 

2.18. Программа управления рисками - это программа, используемая в качестве 

стандартной операционной процедуры, которая применяется и реализуется заводами по 

переработке при производстве и производстве обработанных животных белков. 

 

2.19 Ветеринарный сертификат здоровья - относится к документу, выданному 

соответствующим бюро или агентством из страны происхождения до импорта, чтобы 

гарантировать, что экспортируемые продукты из обработанного животного белка 

соответствуют стандартам защиты жизни или здоровья людей или животных, обеспечивая, 

чтобы продукты были безопасны для использования, и предотвращали распространение 

вредителей или болезней среди животных или растений. Такой документ также 

предписывает условия, которые должны соблюдаться импортером для поддержания 

качества и пригодности продукта по назначению. 



 

Раздел 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Все иностранные заводы-производители, желающие экспортировать переработанные 

животные белки на Филиппины, должны быть аккредитованы ВАl до экспорта их 

продукции. 

 

3.2 Двустороннее соглашение применяется только к тем предприятиям / объектам, которые 

были проинспектированы группой технической инспекции и оценки. 

 

3.3 Только переработанные животные белки в определенной категории 3 могут быть 

экспортированы на Филиппины. 

 

3.4 Заявка на аккредитацию и процедуры должны быть поданы в течение одного (1) месяца 

после получения заявки импортера на импорт животных белков. 

 

3.5 Срок действия и аннулирование сертификата аккредитации - Срок действия этого 

сертификата аккредитации истекает и автоматически аннулируется через три (3) года с 

даты выдачи но оно подлежит обновлению после подачи заявки на продление импорта. 

 

3.6 Регистрация BAI требуется для обработанных животных белков, которые 

предназначены для экспорта на Филиппины. 

 

Раздел 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Это свидетельство об аккредитации станет автоматически временным или будет аннулировано в 

следующих ситуациях: 

 

4.1 На основании признанных в мире уведомлений о вспышках и карантине на не 

истекший срок. 

4.2 Конфискация отменяется на основании всемирного уведомления о вспышке и 

карантине 

4.3 Любое нарушение поставщиком положений D.A-A.O.№ 6 

 

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ 

 

5.1 В качестве требований для аккредитации должны быть соблюдены и предоставлены 

следующие документы иностранными заводами-поставщиками, отвечающими за стандарт 

аккредитации кормов для животныхBAI (AFSD): 

 

5.1.1 Официальное свидетельство о регистрации учреждения или его эквивалент; 

Ксерокопия сертификата надлежащей производственной практики и программы GMP или 

эквивалентной; 

5.1.2 Ксерокопия их программы управления рисками; 

5.1.3 Ксерокопия сертификата анализа рисков и критических контрольных точек (HACCP); 

5.1.4 Процедура обработки при изготовлении переработанных животных белков для 

экспорта на Филиппины с учетом температуры, времени, давления и т.д. Также должны 

быть указаны добавки к продукту (антибиотики, ВНТ, КНБК, сантохин, этоксихин и т.д.); 

5.1.5 Список их аккредитованных экспортеров с адресами; 

5.1.6. Список товаров для экспорта; 

5.1.7 Список стран, в которые экспортируется продукция; 

5.1.8 Лаборатория обеспечения качества 

5.1.8.1. Возможности лаборатории 

5.1.8.2 Оборудование / Аппараты 

5.1.8.3 Методологии; 

5.1.9 Сертификаты анализа продукта, предназначенного для экспорта на Филиппины, 

должны включать полный предварительный анализ, микробиологические тесты, включая 

сальмонеллу, кишечную палочку, подсчет бактерий и другие соответствующие тесты, 



которые могут потребоваться правительству Филиппин для обеспечения безопасности и 

качества продукта. 

5 .1.10 Сертификат свободной торговли; 

5.1.11 Аутентификация в посольстве или консульстве Филиппин. 

 

5.2 Кроме того, фактическая проверка и оценка завода по обработке должны быть проведены до 

его аккредитации группой технической инспекции и оценки BAI (TIET). 

 

5.3 Перед фактической окулярной проверкой завода по производству от национального 

ветеринарного органа страны-экспортера должны быть запрошены следующие данные / 

информация для представления в BAI: 

 

5.3.1 Ветеринарные услуги 

 

5.3.1.1 Организационная структура Управления ветеринарии 

Службы (национальные, региональные / государственные,окружные) 

5.3.1.2 Количество человек от технического персонала (сколько ветеринаров 

испециалистов в области здоровья животных) 

 

5.3.2 Животноводство 

5..3.2.1 Популяция животных по видам по штатам / районам 

5.3.2.2 Годовое производство мясных и молочных продуктов 

 

5.3.3 Состояние здоровья животных 

5.3.3.1 Заболевания, имеющиеся в стране 

5.3.3.2 Список подлежащих регистрации заболеваний 

5.3.3.3 Данные о заболеваемости за пять лет, включая распределение 

заболеваемости и смертности по штатам / районам 

 

5.3.4 Система эпиднадзора за болезнями 

5.3.4.1 Система отчетности о заболеваниях 

5.3.4.1.1. Законы об обязательном сообщении / уведомлении о возникновении 

заболевания. 

5.3.4.1.2 Передача отчета с фермы / села в Центральный ветеринарный орган 

5.3.4.2 Расследование вспышек заболеваний 

5.3.4.3 Диагностические возможности 

 

5.3.5 Программа контроля заболеваний 

5.3.5.1 Законы, регулирующие борьбу с болезнями 

5.3.5.2 Список приоритетных заболеваний под национальным контролем болезней 

5.3.5.3 Стратегии борьбы с болезнями 

5.3.5.3.1 Вакцинация 

5.3.5.3.2 Лечение 

 

5.3.6 Скотобойни / заводы по обработке 

5.3.6.1 Список аккредитованных или зарегистрированных скотобоен / 

перерабатывающих предприятий с указанием адреса 

5.3.6.2 Сертификаты GMP / HACCP 

5.3.6.3 Количество складов 

5.3.6.4 Источник животных по районам / штату 

5.3.6.5 Аттестация ветеринарного врача на соответствие скотобоен / 

перерабатывающих предприятий существующим стандартам и правилам качества 

 

5.3.7 Заводы-производители 

5.3.7.1 Ксерокопия свидетельств о регистрации / аккредитации 

5.3.7.2 Ксерокопия сертификатов GMP и / или HACCP 

5.3.7.3 Ксерокопия Программы управления рисками 



5.3.7.4 Перечень продуктов переработки животного белка, предназначенных для 

экспорта на Филиппины 

5.3.7.5 Процедуры обработки (включая температуру, требуемое время, давление и 

т.д.) 

5.3.7.6 Добавка к продукту (антиоксиданты, такие как BHT, BHA и т.д.) 

5.3.7.7 Обеспечение качества / Лаборатория (возможности, оборудование и т.д.) 

5.3.7.8 Сертификат анализа продукта (полный предварительный, 

микробиологический тест, такой как сальмонелла и т.д.) 

5.3.7.9 Сертификация ветеринарного врача (проверка инспекции на соответствие 

существующим стандартам) 

5.3.7.10 Список стран, в которые экспортируется продукция 

 

5.4 Группа технической инспекции и оценки (TIET) из BAI должна осмотреть и оценить завод по 

обработке, а также проверить собранные данные в качестве требований для его аккредитации. 

 

5.5 TIET должен состоять из следующего: 

5.5.1 Два (2) члена из отдела стандартизации кормов для животных 

5.5.2 Один (1) участник из Ветеринарно-карантинной службы 

 

5.6 TIET должен иметь следующие функции: 

5.6.1. Проводить осмотр скотобоен / перерабатывающих предприятий, гдематериалы 

поставляются для переработки в животные белки. 

5.6.1. Проводитьинспекцию оборудования для производства, наблюдать за различными 

производственными процедурами и принять к сведению меры контроля, осуществляемые 

заводом в соответствии с надлежащей производственной практикой и HACCP для 

обеспечения безопасности и качества их продукции. 

5.6.2. Провести инспекцию лабораторного оборудования завода-производителя для 

определения различных методов и процедур, используемых при испытаниях и анализе 

обработанных животных белков. 

5.6.3 Провести проверку даты / информации, представленной о текущем состоянии 

животноводства и птицеводства в стране, чтобы обеспечить безопасность переработанных 

животных белков. 

5.6.4 Выполнять другие функции, которые могут потребоваться при аккредитации завода 

по обработке. 

 

5.7 Расходы на проезд TIET в и из страны-экспортера покрывает правительство Филиппин, 

которое будет включать авиабилеты в оба конца и налоги на поездки, в то время как расходы на 

проживание и местные поездки покрываются принимающей страной. 

 

5.8 Отчет об инспекции и оценке (IER) должен быть подготовлен и представлен TIET сразу после 

прибытия из поездки. IER должен включать в себя выводы и рекомендации TIET со ссылкой на 

аккредитацию завода / заводов по обработке, которые были проверены и оценены. Для этой цели 

должен быть подготовлен и принят формат IER. 

 

5.9 Выводы и рекомендации, содержащиеся в IER, должны служить основанием для определения 

одобрения или неодобрения аккредитации завода по производству и регистрации его продукции, 

предназначенной для экспорта на Филиппины. 

 

5.10 Копия IER должна быть предоставлена в следующие офисы: 

5.10.1 DA-Отдел кадров 

5.10.2 Офис директора BAI 

5.10.3 Офис помощника директора BAI 

5.10.4 Отдел стандартизации кормов для животных; и 

5.10.5 Национальная ветеринарная служба карантина. 

 

Раздел 6 ОТМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ 

 



Все административные публикации или их части, которые противоречат положениям настоящего 

Приказа, настоящим отменяются или изменяются соответствующим образом. 

Раздел 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Настоящий Приказ вступает в силу через пятнадцать (15) дней после его опубликования в 

Официальной газете или в газете общего распространения и подачи трех (3) его копий в 

Юридический центр UP. 
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