
Решение SFDA 123/35 

Дата: 30/10/1435 Н (26/8/2014) 

Главный исполнительный директор Управления по контролю за продуктами питания и 

лекарственными средствами в Саудовской Аравии (SFDA),  

Исходя из устава SFDA, изданного в рамках Королевского Приказа № (М/6) от 25/1/1428 

(соответствует 2/13/2007).  

Исходя из нормативных актов SFDA, которые являются основой Решения Совета SFDA № 

97-7-1428) от 25/7/1429 Н (соответствует 28/1/2008),  

Исходя из решения SFDA об утверждении процесса установления/отмены временных 

запретов на импорт мяса и мяса птицы и продуктов из них в КСА  и решения SFDA об 

утверждении процесса аккредитации иностранных компетентных контрольно-надзорных 

органов и предприятий, заинтересованных в экспорте мяса и мяса птицы и продуктов из 

них в КСА,  

В соответствии с письмом, отправленным вице-президентом по вопросам пищевой 

отрасли с заключением научно-технического комитета, уполномоченного для 

рассмотрения требований к импорту мяса из стран со статусом риска по ГЭ КРС.  

Пользуясь своими полномочиями, принял решение о следующем:  

Первое: К экспорту в КСА допускается говядина и продукты из говядины, полученные от 

животных в возрасте не более 30 месяцев, исходя из статуса по ГЭ КРС, присвоенного 

Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ) и в соответствии со 

следующими требованиями:  

А. Страны с незначительным риском ГЭ КРС:  

1. Ветеринарный врач, уполномоченный компетентными органами, должен проводить 

предубойное и послеубойное обследование.  

2. Подтверждение того, что говядина и говяжьи продукты не содержат и не 

контаминированы мясом или материалами специфического риска от КРС старше 30 

месяцев.   

В.Страны с контролируемым риском ГЭ КРС:  

1. Ветеринарный врач, уполномоченный компетентными органами, должен проводить 

предубойное и послеубойное обследование.  

2. Удаление материалов специфического риска (миндалин и дистальной части 

подвздошной кишки).  

3. Подтверждение того, что говядина и говяжьи продукты не содержат и не 

контаминированы мясом или материалами специфического риска от КРС старше 30 

месяцев.   



С. Страны со статусом неопределенного риска ГЭ КРС:  

1. Ветеринарный врач, уполномоченный компетентными органами, должен проводить 

предубойное и послеубойное обследование.  

2. Продукты не должны быть произведены из мяса механически отделенного от черепа и 

позвоночного столба КРС старше 12 месяцев.  

3. У КРС старше 12 месяцев необходимо удалить восприимчивые части, т.е. мозг, глаза, 

спинной мозг, череп и позвоночный столб.  

4. Материалы специфического риска (миндалины и дистальную часть подвздошной 

кишки) необходимо удалять у всех убойных животных, независимо от возраста.  

5. Необходимо удалять открытые нервные окончания и лимфатические сосуды во время 

разделки мяса и обвалки. 

6. Подтверждение того, что говядина и говяжьи продукты не содержат и не 

контаминированы мясом или материалами специфического риска от КРС старше 30 

месяцев.   

Второе: Решение вступает в силу после того, как страны-экспортеры говядины и 

продуктов из говядины берут на себя обязательства выполнять требования, изложенные в 

процедуре установления /снятия запрета на импорт мяса и мяса домашней птицы и 

продуктов из них в КСА и процедуре аккредитации компетентных контрольно-надзорных 

органов, заинтересованных в экспорте мяса, мяса домашней птицы и продуктов из них в 

КСА, которые утверждены SFDA.  

Третье: Подразделение SFDA по контролю пищевых продуктов должно выполнять данное 

решение и передать его содержание всем заинтересованным сторонам, чтобы они 

действовали в соответствии с ним. 

Четвертое:  Данное решение заменяет любые изданные ранее постановления, 

противоречащие ему.  

Да прибудет с нами Аллах, 

Главный исполнительный директор SFDA  

Dr.Mvaammed A. Al Meshal 


