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Приложение 1 
к письму Россельхознадзора 

от 28 февраля 2013 года №ФС-АС-7/2222 
 

Окончательный отчет 
о проведении Россельхознадзором проверки предприятий Румынии по 

производству продукции животного происхождения, заинтересованных в 
ее поставках в государства-члены Таможенного союза. 

 
В соответствии с Планом зарубежных командировок на 2012 год в период 

с 5 по 16 ноября 2012 года ветеринарными специалистами Россельхознадзора 
по согласованию с уполномоченными органами государств-членов 
Таможенного союза проведена совместная проверка румынских предприятий 
по производству продукции животного происхождения, заинтересованных в ее 
поставках в государства-члены Таможенного союза. 

В рамках указанной проверки специалисты Россельхознадзора 
ознакомились с работой государственной ветеринарной службы Румынии – 
Национальной службы по ветеринарии, санитарии и продовольственной 
безопасности Румынии (NSVFSA), 2 подведомственными институтами 
(I.I.S.P.V. - Институт гигиены и ветеринарной санитарии; I.D.S.A.- Институт 
диагностики  и  здоровья животных).  

4 уездными государственными лабораториями, 3 свиноводческими 
фермами, 1 фермой по откорму крупного рогатого скота, с 2 автомобильными 
пунктами пропуска, расположенными на границе с Болгарией и Республикой 
Молдова, и 1 морским пунктом пропуска Румынии.  

Кроме того, специалисты Россельхознадзора ознакомились с процедурой 
осуществления румынской стороной контроля перемещения живых животных 
из Румынии на территорию других стран-членов ЕС. 

 
Ветеринарная служба Республики Румыния. 

 
Основным координирующим органом в области контроля безопасности 

продукции животного происхождения, кормов и здоровья животных в Румынии 
является Национальная служба по ветеринарии, санитарии и 
продовольственной безопасности Румынии (NSVFSA), которая организована на 
основании Постановления Правительства Румынии № 42 от 29.01.2004г.  
Компетенция NSVFSA: 

1) обеспечение здоровья населения по безопасности продукции животного 
и растительного происхождения: 

• контроль за реализацией кормов животного и растительного 
происхождения на внутреннем рынке, рынке ЕС или третьих стран; 

• разрешение и контроль  за  процессом  маркетинга продукции животного 
и растительного происхождения; 

• разработка и утверждение национальных программ за остатками 
лекарственных средств, пищевых заменителей; 

• предотвращение распространения зоонозных заболеваний; 
2) здоровье и благополучие животных: 
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• проведение ежегодных программ надзора и борьбы с заболеваниями, 
некоторые из которых финансируются ЕС по европейским программам ; 

• проведение постоянного мониторингового контроля общей 
эпидемиологической стратегии  в обществе (в Румынии); 

• проведение государственного мониторинга животных и продукции 
животноводства; 

• применение ветеринарной стратегии для борьбы и ликвидации основных 
заболеваний животных при подозрении или подтверждении болезней 
животных; 

• осуществление программы иммунопрофилактики; 
• регулирование и осуществление в Румынии конкретного 

законодательства и правоприменение его во всех областях ветеринарной 
санитарии и безопасности питания; 

• выявление, анализ и оценка рисков в области ветеринарии и безопасности 
продукции животного происхождения; 

• вакцины и ветеринарные препараты, разрешения и управление 
производством, оптовую и розничную торговлю ветеринарных препаратов; 

• обеспечение, размещение в Румынии специальной Европейской комиссии 
по оценочной миссии; 

Национальная служба по ветеринарной, санитарной и продовольственной 
безопасности Румынии возглавляется президентом – государственным 
секретарем, в подчинении которого 2 вице-президента - госсекретаря.  

 
Деятельность государственного ветеринарного контроля организована на 

трех уровнях (Схема №1): 
Центральный уровень.  
Национальная служба по ветеринарии, санитарии и продовольственной 

безопасности Румынии (NSVFSA), в состав которой входит Главное 
Управление службы ветеринарии и продовольственной безопасности. Это 
Управление имеет следующие 2 отдела (Схема №2): 

- сертификации и безопасности продовольственных товаров животного 
происхождения (гигиены питания);  

- государственного мониторинга и контроля остатков в продуктах 
животного происхождения.  

В Управлении работает 9 ветеринарных врачей, ответственных по 
секторам (мясо, мясные продукты, мясо птицы, молочные продукты, рыба и 
рыбные продукты, мед и продукты из меда, натуральные оболочки). Всего в 
штате центрального аппарата 11 человек. Данное Управление координирует 
всю деятельность продовольственной безопасности товаров животного 
происхождения и устанавливает нормативную политику официального 
контроля в этой области, на основании анализа отчетов отправленных из 
уездов. 

 
Региональный (уездный) уровень. 
На уровне региона, ответственным за официальный контроль предприятий 

по производству продукции животного происхождения является Бюро 
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Продовольственной безопасности и товаров животного происхождения при 
Департаменте Санитарии и Ветеринарии и Продовольственной Безопасности 
Уезда и Бухареста.  

Данное Бюро координирует, контролирует, проверяет и несет 
ответственность за проводимую деятельность персонала Бюро и специалистов, 
выполняющих региональный официальный ветеринарно-санитарный контроль 
на предприятиях по производству продукции животного происхождения и 
фермах. На уровне регионов, в офисах Бюро продовольственной безопасности и 
товаров животного происхождения в 42 Департаментах Санитарии 
Ветеринарии и Продовольственной Безопасности Уезда и Бухареста работают 
275 ветеринарных специалистов (Схема №3). В каждом регионе имеется 
ветеринарная лаборатория по контролю безопасности продукции, кормов и 
здоровья животных. 

Местный (территориальный) уровень. 
Территориальные ветеринарно-санитарные службы проводят контроль по 

безопасности продукции животного происхождения, контролируют работу 
ветеринарных специалистов, которые обеспечивают ветеринарно-санитарный 
мониторинг на предприятиях по производству продукции животного 
происхождения. На территориальном уровне работает 220 ветеринарных 
врачей, на предприятиях по производству продукции животного 
происхождения работают 289 врачей ветеринаров и 245 ветеринарных 
фельдшеров.  

Взаимодействие между уровнями. 
На центральном уровне Национальной службе по ветеринарно-санитарной 

и продовольственной безопасности (NSVFSA) подчиняются: I.I.S.P.V. - 
Институт гигиены и ветеринарной санитарии; I.D.S.A.- Институт диагностики  
и  здоровья животных, I.C.B.M.V. – Институт контроля биологической 
продукции и ветеринарных препаратов и DSVFSD – дирекции ветеринарно-
санитарной и продовольственной безопасности в 42 уздах.  

Дирекциям ветеринарно-санитарной и продовольственной безопасности в 
42 уздах  подчиняются территориальные ветеринарно-санитарные службы и 
лаборатории ветеринарной и продовольственной безопасности, находящиеся в  
каждом уезде. 

Территориальной ветеринарно-санитарной службе подчиняются 
подразделения ветеринарно-санитарной службы и продовольственной 
безопасности на предприятиях и частные ветеринарные врачи – концессионеры, 
оказывающие государственные слуги.   

Лабораториям ветеринарной и продовольственной безопасности в уездах 
подчиняются ветеринарно-санитарные лаборатории по остаткам вредных и 
запрещенных веществ на местном уровне.  
Полномочия компетентного органа Румынии установлены национальным 
законодательством: 

- Закон № 215/2004 - утвержден Постановлением Правительства Румынии 
№ 42/2004г, координирует организацию ветеринарной деятельности;  

- Постановление Правительства № 1415/2009; 
- Постановление Правительства № 283/2011. 
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Национальная программа инспекции румынских предприятий по производству 
продукции животного происхождения на 2012 год.  

В целях контроля исполнения требований ветеринарного законодательства 
ЕС на предприятиях по убою животных и переработке продукции животного 
происхождения NSVFSA составляется план по контрольно-надзорной 
деятельности, который исполняют инспектора Дирекции ветеринарно-
санитарной и продовольственной безопасности.  Результаты плановых проверок 
оформляются документами с указанием выявленных нарушений. В случае 
обнаружения недостатков, выдается распоряжение, предписывающее их 
устранение, с указанием сроков, а затем осуществляется проверка, 
направленная на констатацию факта их устранения.  Документально все эти 
действия подтверждены в ходе инспекции.  

Однако этой программой не было предусмотрено проведение 
компетентным органом в области ветеринарного надзора Румынии проверок 
предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции на территорию 
Таможенного союза из Румынии, на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 
 

Эпизоотическая ситуация в Республике Румыния. 
 

Поголовье сельскохозяйственных животных в Румынии  на 07.11.2012 :  
- крупный рогатый скот – 2 889 892 голов; 
- свиньи –  4 898 475 голов, из них 65% от общего поголовья свиней 

находится в частном секторе;    
- овцы – 14 811 560 голов; 
- козы – 2 094 501 голов; 
- лошади – 562 341 голов; 
- птица – 60 923 005. 

Национальные программы борьбы NSVFSA с заразными болезнями животных.   
Национальной ветеринарной службой Румынии разработаны программы 

по искоренению инфекционных болезней животных и птиц, в том числе на 
бруцеллез КРС и МРС, BSE КРС, скрепи овец, энзоотический лейкоз КРС, 
туберкулез КРС, блютанг, классическую чуму свиней и кабанов, ящур, 
везикулярную болезнь свиней, грипп птиц.  

Указанные программы утверждены Правительством Румынии, 
согласованы с ЕС и совместно финансируются. В соответствии с решением от 
30 ноября 2011 № 2011/807/UE утверждены годовые и многолетние программы 
с финансовой поддержкой со стороны Европейского союза в целях ликвидации, 
управления и контроля некоторых болезней животных и определенных 
зоонозов  представленных государствами-членами на 2012 и последующие 
годы: 

  1. Программа для мониторинга и контроля классической чумы свиней в 
Румынии в 2012 году. 

 2.  Программа для  мониторинга птичьего гриппа среди домашних и диких 
птиц в Румынии в 2012 году. 
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 3. Программа по контролю сальмонеллы при разведении кур в Румынии в 
2012 году. 

 4. Программа по контролю сальмонеллы у кур-несушек в Румынии в 2012 
году. 

 5. Программа по контролю сальмонеллы в стадах бройлеров в Румынии в 
2012 году. 

  6. Программа по контролю  сальмонеллы в стада индейки в Румынии в 
2012 году. 

 7.  Программа надзора катаральной лихорадки овец  в Румынии в 2012 
году. 

 8. Программа по искоренению и мониторингу инфекционной губчатой 
энцефалопатии КРС в 2012 году. 

 9. Программа для мониторинга, контроля и ликвидации бешенства у лис в 
Румынии в 2012 году. 

 10.  Программа для повышения устойчивости к распространению губчатой 
энцефалопатии  овец на 2012 год. 

11. Программа искоренения губчатой энцефалопатии крупного рогатого 
скота (BSE). 

12. Программа искоренения болезни Ауески у свиней.  
13. Программы мониторинга инфекционных заболеваний животных: 

блютанг,  птичий грипп, лихорадка западного Нила, инфекционная анемия 
лошадей.  

В соответствии с программами по искоренению инфекционных болезней 
животных и птиц, NSVFSA ежегодно разрабатывает и утверждает планы 
мониторинговых исследований животных, продукции животного 
происхождения и кормов.  

На момент инспекции было установлено, что в  Румынии отсутствует 
национальная программа мониторинга сапа лошадей, в связи с чем 
мониторинговые исследования не проводятся, однако  в Румынии существует 
аккредитованная лаборатория иммунологии, которая может исследовать 
большое количество образцов  на сап. На предприятии по убою лошадей 
установлено, что лошади  перед убоем не подвергаются осмотру на сап и 
исследованию методом однократной офтальмомаллеинизации.  

Ежегодно животные подвергаются мониторингу по следующим 
заболеваниям: ящур, везикулярный стоматит свиней, классическая чума свиней, 
трансмиссивные губчатые энцефалопатии жвачных (TSE), туберкулёз КРС,  
бруцеллез КРС, бруцеллез МРС, энзоотический лейкоз КРС, бешенство, птичий 
грипп, блютанг, IBR/IPV, Ку-лихорадка.  

В Румынии действует государственная программа вакцинации против 
сибирской язвы и бешенства диких плотоядных животных.  

По представленным данным в Румынии за период 2011-2012 гг., 
регистрировались случаи заболеваний животных и птиц: скрепи, туберкулезом, 
энзоотическим лейкозом КРС, сибирской язвой, Висна-маеди, болезнью 
Ауески, инфекционной анемией лошадей, болезнью Ньюкасла, трихинеллезом.  

По данным МЭБ в 2011-2012 году зарегистрированы 6580 случаев  болезни 
инфекционной анемией лошадей. Выявлен 1 случай заболевания сибирской 
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язвой в 2011 году. Ежегодно регистрируются спорадические вспышки 
туберкулеза КРС, лейкоза. Зарегистрирована единичная вспышка медленной 
инфекции Висна-маеди в 2011 году. Ежегодно регистрируется не благополучие 
всей страны по трихинеллезу, как среди домашних, так и среди диких 
животных.  

Трихинеллоскопия в Румынии проводится на трихинеллоскопах, а также 
методом группового ферментативного переваривания по 100 проб. При 
инспекции предприятий по производству свинины установлено, что овальное 
клеймо на полутушах свиней ставится на финальной точке до получения 
результатов исследований на трихинеллез. Системной работы прижизненного 
выявления трихинелл, методом аллергической пробы, у живых свиней, на 
свинофермах индустриального типа, не ведется.  

Статус Румынии по ГЭ КРС согласно данных МЭБ (на май 2012 г.) – 
страна неопределенного риска.   

По программе ликвидации классической чумы свиней (КЧС) в Румынии 
предусмотрена вакцинация свиней и диких кабанов в индустриальных и 
частных свинофермах (началась с 2005 года). В 2007 году вакцинация свиней на 
индустриальных фермах была прекращена, а на частных подворьях она 
продолжалась до 2008 года. Кроме того дикие кабаны вакцинировались до 2011 
г. Для создания буферной зоны вакцинация диких кабанов продолжается и в 
2012 г., в 20 километровой зоне с приграничными государствами (Сербия, 
Украина, Молдова). 

В настоящее время Румыния не имеет ограничений на торговлю в третьи 
страны живым КРС и МРС, говядиной и бараниной.  

В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора установлено, что 
количество мониторинговых исследований, предусмотренных Планами 
мониторинга, не позволяет проследить реальную эпизоотическую ситуацию на 
территории Румынии.  

 
Идентификация и регистрация свиней в Республике Румыния. 

 
Румыния приняла и применяет на практике Директиву Совета 2008/71/EC 

по идентификации и регистрации домашних свиней. В соответствии с 
указанной директивой, государства-члены ЕС могут применять свои 
национальные системы в случае перемещений животных на их территории. 

В Румынии существуют две различные системы разведения домашних 
свиней, а именно: 
- Торгово-промышленная система; 
- Система непрофессиональных хозяйств (домохозяйства населения). 

В торгово-промышленной системе (бенефициары систем по гигиене и 
увеличению биозащиты), Румыния применяет на практике требования 
Директивы Совета 2008/71/EC. Свиньи маркируются с помощью бирки или 
татуировки, что позволяет прослеживать перемещение свиней от фермы до 
предприятия. Идентификация происходит на основе кодовых обозначений, 
выделенных предприятиям (хозяйствам). 
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Отслеживание свиней осуществляется партиями на основе специальных 
бланков для перемещения, в которых вписана исходная ферма и куда 
направляется животное. Эти данные регистрируются в Национальной Базе 
Данных. На каждом предприятии промышленного коммерческого типа, есть 
регистр фермы или предприятия, где все записи входящих животных 
регистрируются ежедневно (при их рождении или их покупке), а все записи 
исходящих животных осуществляются при их отчуждения или их смерти. 

В системе непрофессиональных хозяйств (домохозяйства населения), 
Румыния решила применить единственные индивидуальные коды. Такое 
решение  принято согласно специфическим рискам, связанным с системой 
разведения свиней. Идентификация и регистрация непрофессиональных ферм 
осуществляется ветеринарными врачами с помощью ушных бирок, имеющую 
маркировку единственным (индивидуальным) кодом для идентификации 
животных. Единственные идентификационные коды свиней вносятся в 
Национальную Базу Данных, в графе напротив «непрофессиональное 
хозяйство», которая в свою очередь имеет свой регистрационный код. 

Таким образом, отслеживание животных устанавливается для каждого 
животного индивидуально на основе специальных бланков для перемещения, а 
также их регистрации в Национальную Базу Данных. 

В этом случае, стоимость средств по идентификации оплачивается в 
полном размере за счет владельцев животных, государство покрывает только 
трудовую поддержку идентификации и запись данных в Национальную Базу 
Данных. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились с работой 
3 свиноводческих ферм (Maria trading; Suinprod; Sc. Swithfield Terms) и 1 фермы 
по откорму крупного рогатого скота (S.C.A. AGRO ARDEAL).  

При посещении ферм, занимающихся откормом  свиней  для убоя, 
выявлены недостатки, носящие системный характер, связанный с 
идентификацией свиней.  

Отсутствие ряда данных, которые не предусмотрены системой 
идентификации животных, не позволяет в полной мере оценить ситуацию с 
фактическим наличием поголовья свиней на фермах, проследить проведение 
профилактических лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 
установить количество павших животных и  причин падежа. 

 
Осуществление пограничного ветеринарного контроля. 

 
Официальный ветеринарный пограничный контроль осуществляется в 

соответствии с Решением Комиссии Европейского союза (далее – Решение 
Комиссии) от 17 апреля 2007 № 2007/275/EC года в отношении списка 
животных и продуктов подлежащих контролю на пограничных контрольно-
пропускных пунктах в соответствии с директивами 91/496/EEC и 97/78/CE 
совета, 2012/31/UE с поправками, внесенными Решением Комиссии от 
21 декабря 2011 г. «о внесении поправок в приложение I» к Решению Комиссии 
2007/275/EC относительно списка животных и продуктов, подлежащих 
контролю на пограничных контрольно-пропускных пунктах. В соответствии с 
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Директивами 91/496/EEC и 97/78/EC, которые устанавливают списки животных 
и продукции в таможенной номенклатуре кодов (Код ТН ВЭД), размещеные в 
системе CVED и подлежат ветеринарному контролю на границе. 

В результате присоединения к Европейскому Союзу с 1 января 2007 года, 
Решением Комиссии 2001/812/EC,  утвержден список пограничного  контроля с  
проведением ветеринарного контроля продукции животного происхождения 
ввозимой в Европейское Сообщество из третьих стран. Решением Комиссии 
2009/821/EC от 28 сентября 2009 года составлен список пограничных пунктов 
пропуска, фиксируя определенные правила, касающиеся проверок, проводимых  
ветеринарными специалистами и определения ветеринарных единиц в системе 
CVED на румынской границе. Ветеринарный контроль  должен осуществлятся 
в следующих погранично-контрольных пунктах: 

- PIF дороги Альбита, Васлуй уезд - утвержден для контроля живых 
животных, продукции животного происхождения и  растительной продукции; 

- PIF Аджиджа порт Констанца, Южный - утвержден для контроля 
продукции животного происхождения и непродовольственных товаров;  

- PIF Северная порт Констанца, уезд Констанца  - утвержден для контроля 
над перемещением животных и непродовольственных товаров; 

- PIF Отопени аэропорт, Илфов уезд - утвержден для контроля над 
перемещением животных и непродовольственных товаров;  

- PIF Халмеу роад, Сату-Маре - утвержден для контроля живых животных, 
продукции животного происхождения и не продовольственных товаров;  

- PIF Моравии роад, Тимиш уезд - утвержден для контроля живых 
животных, продуктов животного происхождения и не продовольственных 
товаров;  

- PIF Косы роад, Сучава - утвержден для контроля за перемещением 
животных и непродовольственных товаров; 

- PIF Скулень роад, Яссы - утвержден для контроля над перемещением 
животных и непродовольственных товаров;  

Данный список погранично-контрольных пунктов одобрен ЕС. Посты 
пограничного контроля не одобрены для контроля за экспортом продукции 
животного происхождения, в результате чего не проводится официальный 
ветеринарный контроль за экспортируемой из Румынии продукцией. 

В ходе инспекции был посещен автомобильный пункт пропуска 
расположенный на румынско-молдавском участке государственной границы. 
Указанный пункт пропуска имеет аккредитацию ЕС на пропуск следующих 
подконтрольных товаров и животных: живые животные, мясо и мясосырье, 
предназначенное для использования в пищу людям, а также для использования 
в корм животным.  

Во время инспекции установлено, что пограничный ветеринарный 
контроль при экспорте из Румынии в Молдову осуществляется только в 
отношении живых животных, в отношении другой животноводческой 
продукции, отправляемой на экспорт из Румынии в третьи страны, 
пограничный ветеринарный контроль не проводится, документальной 
регистрации данных не ведется.  
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В ходе посещения автомобильного пункта пропуска на румынско-
болгарском участке границы подтверждено, что ветеринарный контроль на 
данном участке отсутствует. 

Вместе с этим был посещен морской пункт пропуска в порту Константа. 
Этот пункт пропуска имеет аккредитацию ЕС на пропуск животноводческой 
продукции, за исключением живых животных. Контроль осуществляется 10 
сотрудниками ветеринарной службы, за 2012 год оформлено более 1600 партий 
продукции животного происхождения.  

В процессе подготовки окончательного отчета ветеринарной службой 
Румынии подтверждено, что вследствие обязательств, принятых румынской 
стороной при вступлении в Европейский союз, пограничный ветеринарно-
санитарный контроль при перемещении подконтрольных ветеринарному 
надзору товаров из Румынии в страны Европейского союза с 1 января 2007 года 
больше не осуществляется. 

 
Контроль перемещения живых свиней и свинины из/в Румынию на 

территорию других стран. 
 

Перемещение по территории Румынии живых животных и мясного сырья 
в полутушах осуществляется в сопровождении ветеринарных сертификатов, на 
другую животноводческую продукцию оформление ветеринарных 
сертификатов не требуется. В настоящее время движение живых свиней за 
пределы территории Румынии запрещено решением Европейской комиссии 
от 03 ноября 2008 г. № 2008/855/ЕС, в связи с неблагополучием территории 
Румынии по классической чуме свиней. Контроль перемещения через 
государственную границу Румынии живых животных осуществляется 
компетентным органом Румынии с использованием системы TRACES. 

Убойные свиньи отправляются с фермы на убой в сопровождении 
ветеринарного сертификата, выданного на всю партию. В ветеринарно-
сопроводительном сертификате не указываются: применяемые вакцины, 
антибиотики и эпизоотологическое благополучие местности.  

Также установлено, что под гарантии государственной ветеринарной 
службы Румынии выполнения требований ЕС, предприятие № RO 6 EC (убой 
КРС, свиней, разделка говядины, свинины, производство готовой мясной 
продукции) поставляет свинину в страны ЕС (Болгарию, Кипр, Францию, 
Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Польшу, Ирландию, Словакию, 
Испанию, Великобританию, Сербию) и Молдову.  

Кроме того в ходе инспекции подтверждено, что ветеринарный контроль 
между странами-членами ЕС отсутствует, что не исключает возможность 
ввоза/вывоза живых свиней из/в Румынии/ю в страны ЕС и подтверждает 
обоснованность введения Россельхознадзором запрета на ввоз на территорию 
Российской Федерации убойных животных. 
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Лабораторное обеспечение. 
 

Система ветеринарного лабораторного обеспечения на территории 
Румынии осуществляется 42 региональными (уездными) государственными 
ветеринарными лабораториями, проводящими диагностические и 
мониторинговые исследования по безопасности продукции животного 
происхождения и кормов. Указанные лаборатории акредитованы румынским 
национальным органом «RENAR».  

В ходе инспекции были посещены 4 ветеринарные лаборатории, 
расположенные в следующих регионах: Констанца, Яшь, Калараша и 
Тимишоару. Материально-техническое оснащение лабораторий позволяет 
проводить исследование продукции на наличие остаточного содержания 
запрещенных и вредных веществ в соответствии с ветеринарно-санитарными 
требованиями Европейского союза.  

Лаборатории проводят диагностические исследования в направлении 
охраны здоровья животных и безопасности продукции животного 
происхождения, осуществляя мониторинг остаточных количеств гормонов, 
тяжелых металлов, радионуклидов, микотоксинов, пестицидов и др. в 
продукции животного происхождения и кормах.  

При этом указанные 4 лаборатории не аккредитованы на проведение 
исследований по обнаружению антибиотиков.  

При анализе актов проверок лаборатории, проводимых компетентным 
органом ЕС и госветслужбой Румынии, нарушений выявлено не было, что 
свидетельствует о формальном подходе проведения инспекций.  

Компетентный орган Румынии проводит проверки лабораторий, мясо- и 
молокоперерабатывающих предприятий, только путем анализа представляемых 
документов и сличительных испытаний присылаемых проб.  

На момент проверки лабораторий ветеринарно-санитарные требования и 
нормы Таможенного союза и Российской Федерации не доведены ветеринарной 
службой Румынии. Специалисты лабораторий с ними не ознакомлены. 

 
Румынские предприятия по производству продукции  

животного происхождения 
Согласно предварительной договоренности между Россельхознадзором и 

госветслужбой Румынии было предусмотрено проведение инспекции 
12 румынских предприятий, которые были предложены ветеринарной службой 
Румынии для включения в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (далее – Реестр 
предприятий третьих стран). 

Одно предприятие (производство готовой мясной продукции) не было 
проверено по причине не предоставления администрацией указанного 
предприятия доступа к информации, необходимой для проведения инспекции 
этого предприятия. 

Таким образом, специалистами Россельхознадзора были проведены 
проверки 11 предприятий: 
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- 1 предприятие по убою КРС, свиней, разделке говядины, свинины, 
производству готовой мясной продукции. 

- 1 предприятие по убою КРС, МРС, лошадей, разделке говядины, мяса 
МРС, конины, хранению, производству готовой мясной продукции. 

- 1 предприятие по убою свиней, разделке свинины, хранению. 
- 1 предприятие по разделке говядины, мяса МРС, свинины, производству 

готовой мясной продукции. 
- 1 предприятие по убою свиней, разделке свинины, хранению, 

производству готовой мясной продукции. 
- 3 предприятия по убою птицы, разделке и хранению. 
- 1 предприятие по производству готовой мясной продукции из мяса КРС, 

МРС, свиней, птицы. 
- 2 предприятия по производству молочной продукции. 
На момент инспекции было установлено, что ветеринарно-санитарные 

требования и нормы Таможенного союза и Российской Федерации не доведены 
ветеринарной службой Румынии до всех проинспектированных предприятий. 
Специалисты предприятий и государственной службы Румынии, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, не 
ознакомлены с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

Проверки румынских предприятий на возможность выполнения 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации ветеринарной службой Румынии на момент инспекции не 
проводились. 

По результатам анализа материалов, полученных в ходе совместной 
инспекции румынских предприятий по производству продукции животного 
происхождения, принято следующее решение: 

Считать не прошедшими инспекцию 11 румынских предприятий в связи с 
отсутствием возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и 
норм Таможенного союза и Российской Федерации, в связи с этим им отказано 
в аттестации на право экспорта продукции животного происхождения из 
Румынии на территорию Таможенного союза.  

Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам, выявленные в ходе инспектирования специалистами 
Россельхознадзора предприятий Республики Румыния по производству 
продукции животного происхождения, прилагаются. 
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Выводы и предложения 
 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 
нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложении 3, 4. 

2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 
стороны ветеринарной службы Румынии по обеспечению гарантий выполнения 
ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации. 

3. Ветеринарной службе Румынии необходимо принять меры по 
устранению несоответствий законодательству Таможенного союза и 
Российской Федерации, выявленных в ходе проверок, и обеспечить 
функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при 
экспорте продукции на территорию Таможенного союза. 

4. Ветеринарной службе Румынии необходимо организовать подготовку 
специалистов государственной ветеринарной службы для возможности 
эффективного контроля за выполнением требований Таможенного союза и 
Российской Федерации предприятиями, экспортирующими продукцию 
животного происхождения на территорию Таможенного союза. 

5. Материалы о принятых мерах по устранению нарушений и 
соответствующие гарантии ветеринарной службе Румынии необходимо 
направить в Россельхознадзор. 
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Приложение 1 
Схема №1 
Структура взаимодействия деятельности государственного ветеринарного 

контроля на разных уровнях 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Схема №2 
Структура Центрального уровня Национальной службы по ветеринарии, 
санитарии и продовольственной безопасности Румынии (NSVFSA) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема №3 
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Количество ветеринаров,  
работающих в секторе гигиены на уровне страны 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям 
и нормам Таможенного союза и России, выявленных в ходе инспекции 

специалистами Россельхознадзора предприятий Республики Румыния по 
производству продукции животного происхождения. 

 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не доведены до всех проверенных предприятий 
госветслужбой Румынии. 

2. Не представлены документальные подтверждения о проведении 
госветслужбой Румынии проверок на всех румынских предприятиях в целях 
установления возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и 
норм Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты всех предприятий и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. На большинстве предприятий не представлено документальное 
подтверждение о проведении исследований сырья и готовой продукции по 
показателям безопасности в соответствии с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации как в 
рамках программы государственного, так и производственного контроля. 

5. Госветслужбой Румынии не доведены до предприятий результаты 
государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ. 

6. На большинстве мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарно-
санитарная экспертиза продуктов убоя не осуществляется в соответствие с 
действующими правилами ветеринарного осмотра животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Российской Федерации: не 
пальпируется селезенка, не разрезаются жевательные мышцы, сердце, печень, 
подчелюстные, околоушные, заглоточные, бронхиальные лимфоузлы. 

7. На некоторых предприятиях отмечена недостаточная организация и 
проведение контроля со стороны официальных компетентных органов Румынии 
и соответствующей службы предприятий за ветеринарно-санитарным 
состоянием производственных помещений и организацией производственных 
процессов:  

- отсутствует единая нумерация полутуш КРС, голов, внутренних органов в 
убойном цехе. 

- в холодильных камерах отмечено хранение полутуш свинины с 
нечитаемыми оттисками клейм, а также допускается хранение обезличенной 
продукции. 

- клеймение полутуш свиней проводится до получения результата  
исследования на трихинеллез. 

- система маркировки тары не позволяет четко идентифицировать пищевую 
и непищевую продукцию. 

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами.  



17 
 

8. На некоторых предприятиях по переработке птицы: 
- рабочее место ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано 

должным образом (отсутствуют дополнительное освещение, емкости для сбора 
ветеринарных конфискатов, вешала с подвесками для временного размещения 
тушек с патологоанатомическими изменениями, отсутствует зеркальная панель, 
вспомогательный инвентарь, емкости для отбора проб). 

- конструкции подвесных путей не исключают возможность 
соприкосновения тушек птицы с технологическим оборудованием. 
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Приложение 3 
Не рекомендованы 
 

Предприятие 
(Убой КРС, свиней, разделка говядины, свинины, производство готовой 

мясной продукции) 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 
2. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Госветслужбой Румынии не доведены до предприятия результаты 
государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ. 

5. При анализе акта проверки предприятия от 26.06.2012, проведенной 
госветслужбой Румынии на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям 
и нормам ЕС, выявлены нарушения в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов убоя (высокая скорость конвейера), при этом 
исправление указанных нарушений предприятием не проводится. В ходе 
инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены аналогичные 
нарушения. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя не осуществляется в 
соответствие с действующими правилами ветеринарного осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Российской 
Федерации: не пальпируется селезенка, не разрезаются жевательные мышцы, 
сердце, печень, подчелюстные, околоушные, заглоточные, бронхиальные 
лимфоузлы.  

7. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на остатки 
запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов (мышьяк, ртуть), 
диоксин, радионуклиды (стронций 90). 

8. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- в камере хранения отмечено хранение полутуш свинины с нечитаемыми 
оттисками клейм. 

- клеймение полутуш свиней проводится до получения результата  
исследования на трихинеллез. 

- отсутствует единая нумерация полутуш свиней, голов, внутренних органов 
в убойном цехе. 

- в камере охлаждения осуществляется хранение полутуш свиней без 
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технологических зазоров, что затрудняет процедуру охлаждения мяса. 
- в убойном цехе в стерилизаторах для ножей не поддерживается 

температура достаточная для стерилизации (не ниже 82°C). Установлено, что 
температура воды в некоторых стерилизаторах на момент проверки составляла 
+45°C, +57°C, +75°C. 

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами.  

- не представлено документальное подтверждение проведения контроля 
эффективности дезинфекции производственных помещений, инструментов, 
оборудования на предприятии. 

 
Предприятие 

 (Убой КРС, МРС, лошадей, разделка говядины, мяса МРС, конины, 
хранение, производство готовой мясной продукции) 

1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. На момент инспекции убой МРС и лошадей не осуществлялся, в связи с 
этим не представляется возможным дать оценку соответствия проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы МРС и лошадей ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

4. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

5. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
исследований сырья и готовой продукции по показателям безопасности в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации как в рамках программы 
государственного, так и производственного контроля. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя КРС не 
осуществляется в соответствие с действующими правилами ветеринарного 
осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов Российской Федерации: не пальпируется селезенка, не разрезаются 
печень, почки, заглоточные, бронхиальные, средостенные, портальные, 
брыжеечные лимфоузлы.  

7. Предубойный осмотр и выборочная термометрия КРС, поступающего на 
убой, не проводится. 

8. Не представлено документального подтверждения проведения 
исследований лошадей, предназначенных для убоя, на сап. 

9. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
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предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует единая нумерация полутуш КРС, голов, внутренних органов в 
убойном цехе. 

- в камерах хранения отмечено наличие обезличенной продукции. 
- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 

предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами.  

 
Предприятие 

 (Убой свиней, разделка свинины, хранение) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
исследований сырья и готовой продукции по показателям безопасности в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации как в рамках программы 
государственного, так и производственного контроля. 

5. Предубойный осмотр и выборочная термометрия свиней, поступающих 
на убой, не проводится. 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя свиней не 
осуществляется в соответствии с действующими правилами ветеринарного 
осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов Российской Федерации: не пальпируется селезенка, не разрезаются 
печень, почки, заглоточные, бронхиальные, средостенные, портальные, 
брыжеечные лимфоузлы.  

7. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- в камере хранения отмечено хранение полутуш свинины с нечитаемыми 
оттисками клейм. 

- клеймение полутуш свиней проводится до получения результата  
исследования на трихинеллез. 

- отсутствует единая нумерация полутуш свиней, голов, внутренних органов 
в убойном цехе. 
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Предприятие 
 (Разделка говядины, мяса МРС, свинины, производство готовой мясной 

продукции) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Госветслужбой Румынии не доведены до предприятия результаты 
государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ. 

5. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- в цехе разделки мясосырья температура на момент проверки составляла 
+14,6°С. 

- в камерах хранения отмечено наличие обезличенной мясной продукции. 
- в камере хранения отмечено хранение полутуш свинины с нечитаемыми 

оттисками клейм. 
- отмечено пересечение технологических потоков готовой продукции и 

сырья. 
- оборудование для дезинфекции рук персонала в цехе копченостей 

находится в нерабочем состоянии. 
 

Предприятие 
 (Убой свиней, разделка свинины, хранение,  
производство готовой мясной продукции) 

1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
исследований сырья и готовой продукции по показателям безопасности в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
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Таможенного союза и Российской Федерации как в рамках программы 
государственного, так и производственного контроля. 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя не осуществляется в 
соответствие с действующими правилами ветеринарного осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Российской 
Федерации: голова не осматривается, не разрезаются жевательные мышцы, 
подчелюстные, околоушные, заглоточные лимфоузлы.  

6. Предубойный осмотр и выборочная термометрия свиней, поступающих 
на убой, не проводится. 

7. Не представлено документального подтверждения проведения учета и 
идентификации животных поступающих на убой. 

8. Не представлены сопроводительные документы на мясо- и кишечное 
сырье, поступающие с других предприятий для переработки.  

9. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует единая нумерация полутуш КРС, голов, внутренних органов в 
убойном цехе. 

- в камере хранения отмечено хранение полутуш свинины с нечитаемыми 
оттисками клейм и обезличенной мясной продукции. 

- клеймение полутуш свиней проводится до получения результата  
исследования на трихинеллез. 

- отмечено пересечение технологических потоков готовой продукции и 
сырья. 

- в холодильной камере допускается совместное хранение мясо- и 
рыбопродукции. 

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами.  

 
Предприятие 

(Убой птицы, разделка мяса птицы) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Предубойный выборочный осмотр птицы не проводится, тушки павшей 
птицы, поступившей с фермы, не подвергаются патологоанатомическому 
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вскрытию и лабораторному исследованию для исключения инфекционных 
заболеваний и установления причин падежа. 

5. Госветслужбой Румынии не доведены до предприятия результаты 
государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ. 

6. На линии конвейера допускается поступление тушек птиц на точку 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы без внутренних органов. 

7. Отсутствует система идентификации продукции в процессе производства. 
Не представляется возможным определить происхождение сырья и готовой 
продукции, не ведется партионный учет. 

8. Ветеринарно-санитарный контроль на конвейере проводится формально. 
За время нахождения специалистов Россельхознадзора на предприятии не было 
выбраковано ни одной тушки птицы (индейки). 

9. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на остатки 
запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли тяжелых металлов, 
диоксин, радионуклиды). 

9. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- технологический процесс не обеспечивает охлаждение тушек мяса птицы 
до +4 градусов и ниже (фактически температура в толще мыщцы после 
охлаждения + 11°С).  

- в цехе разделки мясосырья температура на момент проверки составляла 
+17°С. 

- в цехе по изготовлению готовой мясной продукции температура на момент 
проверки составляла +20°С. 

 
Предприятие 

 (Убой птицы, разделка и хранение) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
исследований сырья и готовой продукции по показателям безопасности в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации как в рамках программы 
государственного, так и производственного контроля. 
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5. Рабочее место ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано 
должным образом (отсутствуют дополнительное освещение, емкости для сбора 
ветеринарных конфискатов, вешала с подвесками для временного размещения 
тушек с патологоанатомическими изменениями, отсутствует зеркальная панель, 
вспомогательный инвентарь, емкости для отбора проб). 

6. Конструкция подвесных путей не исключает возможность 
соприкосновения тушек птицы с технологическим оборудованием. 

 
Предприятие 

 (Убой птицы, разделка, хранение) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
исследований сырья и готовой продукции по показателям безопасности в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации как в рамках программы 
государственного, так и производственного контроля. 

5. Рабочее место ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано 
должным образом (отсутствуют дополнительное освещение, емкости для сбора 
ветеринарных конфискатов, вешала с подвесками для временного размещения 
тушек с патологоанатомическими изменениями, отсутствует зеркальная панель, 
вспомогательный инвентарь, емкости для отбора проб). 

6. Оглушение птицы проводится не эффективно, что не исключает 
поступление мертвой птицы на конвейер для последующей ее переработки. 

7. Отсутствует система идентификации продукции в процессе производства. 
Не представляется возможным определить происхождение сырья и готовой 
продукции, не ведется партионный учет. 

8. Конструкция подвесных путей не исключает возможность 
соприкосновения тушек птицы с технологическим оборудованием. 

9. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отмечается хранение дезинфекционных средств в производственных 
помещениях, вследствие чего не исключена возможность попадания 
химических средств в мясную продукцию. 

- отмечено пересечение технологических потоков готовой продукции и 
сырья. 
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- на предприятии отсутствует специально выделенное помещение для мойки 
внутрицеховой тары. 

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами.  

 
Предприятие 

 (готовая мясная продукция из мяса КРС, МРС, свиней, птицы) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
исследований сырья и готовой продукции по показателям безопасности в 
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормами 
Таможенного союза и Российской Федерации как в рамках программы 
государственного, так и производственного контроля. 

5. Процесс производства готовой мясной продукции не позволяет в полной 
мере проводить идентификацию продукции на всех этапах, с момента 
поступления сырья и до получения готовой продукции. 

6. В процессе производства выявлена готовая мясная продукция, имеющая 
двойную маркировку (с двумя датами выработки 06.11.12 и 15.11.12). 

7. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- в холодильнике производственной лаборатории допускается совместное 
хранение рабочих растворов, готовых питательных сред и проб готовой 
продукции без маркировки. 

- отмечено хранение кишечного сырья без маркировки, ветеринарные 
сопроводительные документы на него не представлены. 

- в камерах хранения отмечено наличие обезличенной продукции. 
- отмечено пересечение технологических потоков готовой продукции и 

сырья. 
- в холодильной камере отмечено хранение готовой мясной продукции с 

нарушением целостности упаковки.  
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Предприятие 
 (Производство молочной продукции) 

1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 
госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Госветслужбой Румынии не доведены до предприятия результаты 
государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ. 

5. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований готовой молочной продукции на остатки 
запрещенных и вредных веществ (антибиотики, соли тяжелых металлов). 

 
Предприятие 

 (Производство молочной продукции) 
1. Не представлено документальное подтверждение о проведении 

госветслужбой Румынии проверки предприятия в целях установления 
возможности выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного Союза и Российской Федерации. 

2. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 
Российской Федерации не доведены до предприятия госветслужбой Румынии. 

3. Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы 
Румынии, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 
животного происхождения, не ознакомлены с ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами Таможенного союза и Российской Федерации. 

4. Госветслужбой Румынии не доведены до предприятия результаты 
государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ. 

5. Не представлено документальное подтверждение лабораторных 
исследований поступающего сырого молока по микробиологическим 
показателям, на наличие остатков ингибирующих и других запрещённых 
веществ. 

6. Отмечена недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов Румынии и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- не проводится периодический микробиологический контроль холодильных 
камер для своевременного выявления зараженности плесневыми грибами. 

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях 
между чистыми и грязными зонами.  
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- система маркировки тары на предприятии не позволяет четко 
идентифицировать пищевую и непищевую продукцию. 

-не проводится контроль остаточного количества моющих и 
дезинфицирующих средств после окончания мойки оборудования. 

 


