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Информация для завода-изготовителя по процедуре подачи заявки на экспорт 

корма для домашних животных в Тайвань 

13 октября 2010 г. 

 

1. Основная информация о заявителе: 

   (1) Название и адрес заявителя и завода-изготовителя. 

(2) Копия свидетельства о регистрации завода-изготовителя. 

(3) Количество сотрудников. 

(4) Расчетная суточная, месячная и годовая производственная мощность и емкость 

продуктового склада. 

 

2. Продукты: 

(1) Описание продукции. 

(2) Виды животных [куры, утки, гуси, индейки, свиньи, овцы, козы, КРС, олени и т.д.], из 

которых было получено сырье. 

(3) Сырье животного происхождения происходит/было импортировано из 

[местных/национальных/зарубежных источников, включая страну, штат, провинцию и 

т.д.]. 

Если сырье животного происхождения поступает из местных/национальных хозяйств, 

необходимо приложить документы в отношении происхождения исходного сырья.  

Если сырье животного происхождения поступает из третьей страны, к нему должны 

прилагаться свидетельства, выданные компетентным органом третьей страны за 

последние 2 года. 

(4) Процедуры контроля поступающего сырья. 

   (5) Описание процедуры обработки. 

   (6) Требования к температуре и продолжительности производства. 

(7) Объекты и критерии проверки готовой продукции. 

(8) Описание биозащиты и профилактических мер по предотвращению загрязнения сырья и 

готовой продукции патогенами и прочими опасными веществами (включая химические, 

биологические и физические опасности). 

(9) Программа отслеживания. 

   (10) Список стран, в которые экспортируется продукция. 

 

3. План завода-изготовителя: План должен включать 

(1) План каждого этажа (или зоны) с указанием расположения и кода оборудования и средств 

производства. 

(2) План каждого этажа (или зоны) с указанием различных рабочих зон (зона сырья, зона 

подготовки к тепловой обработке, зона тепловой обработки, зона после тепловой 

обработки и т. д.) с различной цветовой маркировкой. 

(3) Маршрут транспортировки сырья, используемого в процессе изготовления, до тепловой 

обработки. 

(4) Маршрут полуфабрикатов из зоны подготовки к тепловой обработке в зону тепловой 

обработки. 

(5) Маршрут транспортировки продуктов после тепловой обработки. 

(6) Маршруты работников, занятых в зоне сырья, зоне подготовки к тепловой обработке, зоне 

тепловой обработки и зоне после тепловой обработки и т.д. 

(6) Маршруты отходов в зоне сырья, зоне подготовки к тепловой обработке, зоне тепловой 

обработки и зоне после тепловой обработки и т. д. 
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(6) Маршруты добавок и ингредиентов в зоне сырья, зоне подготовки к тепловой обработке, 

зоне тепловой обработки и зоне после тепловой обработки и т.д. 

 

4. Перечислите средства производства и оборудование: 

   Отдельно перечислите средства производства и оборудование в зонах подготовки к тепловой 

обработке, зоне тепловой обработки и зоне после тепловой обработки Список должен 

включать код, количество и спецификацию оборудования. 

5. Технологическая схема процесса переработки: 

   Отдельно опишите процедуры процесса переработки в зоне подготовки к тепловой обработке, 

зоне тепловой обработки и зоне после тепловой обработки Описание должно включать в себя 

название процесса и объяснение. 

 

6. План завода-изготовителя: 

   Необходимо также включить описание оборудования для водоснабжения, очистки сточных 

вод и маршруты транспортировки сырья, готовой продукции и отходов с завода-изготовителя.  

 

7. Документы, подлежащие подаче наряду с заявлением, должны быть представлены в виде 

прошитого файла. В отношении каждого завода-изготовителя необходимо подготовить 

четыре комплекта документов и представить их в компетентный орган по карантину 

животных страны-экспортера в Бюро инспекции здоровья животных и растений и карантина, 

Совета по сельскому хозяйству, Исполнительный Юань для утверждения. 


