
Информация для завода-изготовителя по процедуре подачи заявки на экспорт 

переработанных мясосодержащих продуктов на территорию Тайваня 

28 июля 2004 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) Вид сырья, получаемого из животных.  

(3) Происхождение сырья, получаемого из животных. 

   (4) Описание процедуры переработки. 

   (5) Требования к температуре и продолжительности производства. 

   (6) Список стран, в которые производится экспорт продукции.  

 

3. План производственного оборудования и средств производства:  

План должен включать описание следующих пунктов:  

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

производства. 

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

обработки. 

(3) Маршрут транспортировки продуктов после тепловой обработки. 

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

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

 

4. Перечень средств производства: оборудование 

   Отдельно перечислите средства производства и оборудование в зонах подготовки к тепловой 

обработке и зоне после тепловой обработки Список должен включать код, количество и 

спецификацию оборудования и средств производства. 

 

5. Технологическая схема процесса переработки: 

   Отдельно опишите процедуры процесса переработки в зоне подготовки к тепловой 

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

процесса и объяснение. 

 

6. Маршруты входа и выхода из зоны обработки для рабочих, сырья и продуктов:  

   Необходимо также включить маршруты для рабочих, сырья и продуктов в зонах подготовки 

к тепловой обработке и зоне после тепловой обработки   

 

7. План завода-изготовителя: 

   Необходимо также включить описание оборудования для водоснабжения, очистки сточных 

вод и маршруты транспортировки сырья и продукции с завода-изготовителя.  

 

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

прошитого файла. В отношении каждого завода-изготовителя необходимо подготовить три 



комплекта документов и представить их в компетентный орган по карантину животных 

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

сельскому хозяйству и Исполнительный Юань для утверждения. 


