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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

Введение 
В период с 20 по 31 октября 2014 года специалистами 

Россельхознадзора по согласованию с компетентными органами государств-

членов Таможенного союза проведена инспекция 15 предприятий (8 по убою 

свиней и 7 рыбоперерабатывающих предприятий) Социалистической 

Республики Вьетнам на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям 

и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. Перечень 

предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» настоящего отчета.  

Инспекция проводилась комиссией в составе специалистов 

Россельхознадзора. Компетентные службы Республики Беларусь и 

Казахстана от участия в проведении инспекции отказались, делегировав свои 

полномочия российской стороне.  

В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора 

ознакомились со структурой Государственного управления по контролю и 

надзору за качеством сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции 

Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической 

Республики Вьетнам (НАФИКАД), с организационно-штатной структурой 

Департамента ветеринарии Республики Вьетнам. Посетили Центральную 

Ветеринарно-диагностическую лабораторию (NCVD), национальный Центр 

ветеринарной гигиены, офис и лабораторию НАФИКАД-6, пункт пропуска 
на государственной границе Вьетнама c Королевством Камбоджа Moc Bai 

(Tay Ninh), порт в провинции Kien Giang и региональный офис по 

здравоохранению животных №2 в порту г. Хайфон. Кроме этого специалисты 

Россельхознадзора посетили 3 фермы по выращиванию свиней: 2 фермы с 
полным циклом воспроизводства и 1 откормочную ферму, а также 2 фермы 

по разведению пангасиуса в провинциях Cong Thap и Can Tho. Компетентное 
ведомство Вьетнама предоставило возможность включить в программу 

визита посещение пункта сбора животных в провинции Ханой для 

дальнейшей их транспортировки на убой на мясокомбинаты. 

 

1. Административное деление территории Вьетнама  
  

Социалистическая Республика Вьетнам расположена в Юго-Восточной 

Азии, на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, 

на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. 

Территория Вьетнама делится на 58 провинций и 5 городов центрального 

подчинения - Ханой, Хайфон, Дананг, Кан Тху и Хошимин, имеющих такой 

же статус, как и провинции.  

На втором уровне существуют менее крупные административные 
единицы — городские районы, города провинциального подчинения, 

небольшие городки местного значения и сельские районы — уезды. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

На третьем уровне существуют самые мелкие административные 
единицы — городские кварталы, городские общины-коммуны и сельские 
общины-коммуны. 

Более мелкий уровень деревень, сёл и т. п. не является 

административным. 

Провинции делятся на районы, провинциальные города и города 

районного уровня, которые подразделяются на города или коммуны. 

Муниципалитеты делятся на сельские районы и городские округа. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 
подразделений компетентных органов, ответственных за 
инспектируемые предприятия  
 

2.1. Структура органов власти Социалистической Республики Вьетнам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерства, отвечающие за качество и безопасность пищевых продуктов:  
 

 

 
 

В Министерстве сельского хозяйства и аграрного развития полномочия 

по контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов возложены 

на Департамент ветеринарии (DAH), Департамент рыболовства (D-Fish), 

Государственное управление по контролю и надзору за качеством 

сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции (NAFIQAD - 

НАФИКАД). 

 

 

 

Правительство   

Министерство   

сельского   

хозяйства   

Министерство   

промышленности   и  

торговли   

Министерство   

здравоохранения   

Национальная Ассамблея (постоянный 

комитет) 

Президент 

Правительство 

(Министерства) 

Провинциальный 

народный совет 

Народный верховный суд 

Провинциальный 

народный комитет 

Народный 

провинциальный суд 

Окружной народный 

комитет 

Окружной народный 

совет 
Народный окружной суд 

Народный комитет 
административной 

части города 

Народный совет 
Административной 

части города 
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2.2. Структура  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства и аграрного 
развития Вьетнама 

Департамент ветеринарии (DAH): 
Отдел планирования (международное 

сотрудничество и наука)  
Отдел эпидемиологии 

Отдел ветеринарных водных животных 
Отдел карантина 
Отдел финансов 

Контора департамента 
Отдел инспекции, Законодательства 

Ветеринарный 
институт (NIVR) 

Государственный 
центр по ветеринарной 

диагностике (NCVD) 

Государственный 
центр по контролю 
качества лекарств и 
биопрепаратов № 1 и 

№ 2 

Государственный 
центр по санитарно- 
ветеринарному 

надзору № 1 и № 2 

Отделы 
ветеринарии и 
пограничные 
карантинные 

пункты 
Региональная ветеринарная Служба (7) 

Ветеринарное управление провинции (63) 

Районная ветеринарная служба (~708) 

Деревенская ветеринарная служба 

ОАО NAVETCO, 
VETVACO (пр-во 
ветпрепаратов) 

Ветеринарная 
ассоциация Вьетнама 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

Компетентный орган Департамент ветеринарии (DAH) имеет 7 

региональных подразделений.  

 

 
  РЕГИОН I 
   
  РЕГИОН II 
   
  РЕГИОН III 
   
  РЕГИОН IV 

   
  РЕГИОН V 

   
  РЕГИОН VI 
   
  РЕГИОН VII 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

Департаменту ветеринарии подчиняется Национальный центр 

ветеринарной диагностики (NCVD), два центра по контролю качества 
лекарств и биопрепаратов, два центра по ветеринарной санитарии и гигиены, 

отделы ветеринарии на пограничных ветеринарных пунктах, а также шесть 

региональных центров здоровья животных. Национальный институт 

ветеринарных исследований находится непосредственно в подчинении  

Министерства сельского хозяйства. Центральный аппарат Департамента и 

его подчиненные составляют 582 человека, в том числе 19 докторов, 93 

магистров, 320 ветврачей. 

На региональном уровне имеется 63 ветеринарных управления 

провинций (SDAH), которые находятся в ведении соответствующих 

провинциальных департаментов сельского хозяйства и развития сельских 

районов во всех 63 провинциях и городах. Специалисты (инспекторы) SDAH 

непосредственно управляют сотрудниками, работающими в районных 

ветеринарных станциях (провинциальный уровень). Количественный состав 

~708 человек. 

Районная ветеринарная служба оказывает ежедневные услуги по 

проблемам здоровья животных. Количественный состав ~ 5382 человека. 

Деревенская ветеринарная служба (в т.ч. частная) проводит лечебную 

работу, образование специалистов чаще всего среднее и зоотехническое. 

Количественный состав службы ~27 000 человек. 

Компетентный орган НАФИКАД - имеет семь отделов в центральном 

аппарате и два региональных управления: Центральное региональное 
управление (НАФИКАД-CRA – ответственное за территориальные отделы 

2,3 - находится в городе Кханьхоа) и Южное региональное управление 
(НАФИКАД-SRA – ответственное за территориальные отделы 4,5,6 – 

находится в городе Хошимин), один технический консультационный центр в 

Ханое и 6 территориальных отделов.   

Территориальные отделы расположены в ключевых рыбодобывающих 

провинциях: Хайфон, Дананг, Кханьхоа, Хошимин, Кан Тху и Камау.   

В муниципальных органах каждой из 63 провинций имеются агентства 
по обеспечению качества, подчиняющиеся департаментам сельского 

хозяйства и аграрного развития провинций.  
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НАФИКАД   

 
Администра 

ция   

 
Финансовый   

отдел   

Отдел  
контроля   
качества   

продукции   
рыболовства   

Отдел   
контроля   
лесного   

хозяйства   
    

Отдел   
планирования   

и   по   общим   
вопросам   

Отдел  
лабораторного 

   
контроля   

  
Инспекци 

онный   
отдел   

НАФИКАД    
SRA  

НАФИКАД    
отделы  1-6  

НАФИКАД    
CRA  

Муниципальные   органы   в  63  провинциях / городах   

ННААФФИИККААДД    ггллааввнныыйй  ооффиисс 

НАФИКАД отд. 2 

НАФИКАД отдел 1 

НАФИКАД отд..3 

НАФИКАД отд.4 

НАФИКАД отд. 5 

НАФИКАД отд. 6 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

 

2.3. Объемы и источники финансирования 
  

• Годовой бюджет Департамента ветеринарии (центральный и региональный 

уровень) составляет примерно 150 млрд. донгов в год (~ 7,1 млн. долларов 

США в год). 

• На уровне провинций: в 63 провинциях используется местный бюджет.  

 

Департамент ветеринарии не финансирует подразделения напрямую, 

кроме тех случаев, когда внедряются национальные программы. 
 

3 Сведения об установленных законом полномочиях компетентных 
органов Социалистической Республики Вьетнам 

  

3.1. Законодательная база  

 

• Департамента ветеринарии: 

- Постановление о ветеринарной медицине № 18/2004 / PL-UBTVQH от 29 

апреля 2004г.; 
- Постановление Правительства № 33/2005 / ND-CP от 25 марта 2005г. 
(подробная реализация ряда статей постановления о ветеринарной медицине 
(глава III)); 

- Указ Правительства № 119/2013 / ND-CP от 9 октября 2013г., 
предусматривающий санкции при выращивании животных, производстве 
животноводческой продукции и положений, касающихся кормов для 

животных; 

- Решение Министра Министерства сельского хозяйства и развития сельских 

районов № 15/2006 / QĐ-BNN от 8 марта 2006г. о введении в действие 
Положения о порядке карантина животных и продуктов животного 

происхождения и ветеринарно-санитарном контроле; Требования и 

процедуры транспортировки животных; 

- Решение Министра Министерства сельского хозяйства и развития сельских 

районов № 86/2005/QD-BNN от 26 июля 2005г. о введении в действие 
Положения о порядке оформления документов по карантину животных и 

продукции животного происхождения и ветеринарно-санитарной инспекции; 

- Решение Министра Министерства сельского хозяйства и развития сельских 

районов № 45/2005/QD-BNN от 25 июля 2005г. по опубликованию списка 
объектов для карантина животных, список животных и подкарантинной 

продукции; 

- Решение Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов 

87/2005 / QD-BNN от 25 декабря 2005г. о введении в действие процедуры 

контроля убоя животных; 
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- Циркуляр Министра сельского хозяйства и развития сельских районов  

№ 06/2010 / TT - BNNPTNT от 2 февраля 2010г. о введении в действие 
Положения о процессе, порядке введения карантина по водным животным и 

продуктам их переработки; 

- Циркуляр Министра Министерства сельского хозяйства и развития 

сельских районов № 32/2012 / TT - BNNPTNT от 20 июля 2012г. о введении в 

перечень объектов для карантина по водным животным и продуктов 

переработки водных животных, перечень водных животных и 

подкарантинной продукции. 

Интернет ресурс, где данные документы размещены, не указан 

вьетнамской стороной. 

 

НАФИКАД: 

- Решение № 1393/QD-BNN от 15.05.2009 Министерства сельского 

хозяйства и аграрного развития о контроле за качеством и безопасностью 

рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию; 

- Меморандум об обеспечении безопасности при взаимных поставках 

рыбы, рыбопродукции между Российской Федерацией и Социалистической 

Республикой Вьетнам, подписанный между Россельхознадзором и 

НАФИКАД в 2011 году. 

- Протоколы встреч (с 2007 по 2014 год) вьетнамо-российской рабочей 

групп по контролю качества и пищевой безопасности рыбопродуктов, 

экспортированных в Россию. 

- Официальное письмо НАФИКАД от 07.08.2014 № 1449/QLCL-CLI об 

уведомлении, обновлений положений Таможенного союза для импортных 

рыбопродуктов.  

- Закон о Продовольственной Безопасности № 55/2010/QH12 и Указ 
38/2012/ND-CP;  

- Закон об Инспекции № 56/2010/QH12 и Указ  86/2011/ND-CP; 

- Решение 130/2008/QD-BNN;  

- Решение 131/2008/QD-BNN по двустворчатым моллюскам;  

- Циркуляр 61/2012/TT-BNNPTNT о программах мониторинга;  

- Циркуляр 03/2011/TT-BNNPTNT о несоответствии рыбной продукции;  

- Циркуляр 02/2013/TT-BNNPTNT об анализе и управлении рисками 

безопасности пищевых продуктов;  

- Циркуляр 14/2011/TT-BNNPTNT об обследовании и оценке 

сельскохозяйственных материалов и рыбной продукции;  

- Циркуляр 48/2013/TT-BNNPTN о проверке и сертификации пищевой 

безопасности для экспортных рыбных продуктов;   

- Циркуляр 47/2009/TT-BNNPTNT и Циркуляр 02/2012/TT-BNNPTNT  о 

национальных технических правилах пищевой гигиены и безопасности труда 

на рыбодобывающих предприятиях;  
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- Циркуляр 25/2010/TT-BNNPTNT о гигиене пищевых продуктов и 

контроле безопасности ввозимых пищевых продуктах животного 

происхождения;  

- Циркуляр 13/2011/TT-BNNPTNT о контроле за безопасностью 

импортных пищевых продуктов растительного происхождения;  

- Решение 2864/QD-БНН-QLCL;  

- Решение 1471/QD-БНН-QLCL о критериях безопасности пищевых 

продуктов рыболовства, предназначенных для экспорта.  

 

Данные документы размещены на сайте по адресу: www.nafiqad.gov.vn. 
 

3.2. Полномочия Компетентных органов  

  

Распределение полномочий в Министерстве Сельского хозяйства и развития 

сельских районов 
 

     МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

     

  

                  

НАФИКАД  Генеральное 

управление  

по 

рыболовству 

 Департамент 
по 

растениеводст
ву 

 Департамент 
по защите 

растений 

 Департамент 
ветеринарии 

 Департамент 
по 

животноводст
ву 

     

 

Государственным органом Социалистической Республики Вьетнам, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения качества и 

безопасности животноводческой продукции является Министерство 

сельского хозяйства и развития сельских районов.  

• Департамент ветеринарии: Отвечает за импорт и экспорт наземных 

животных и продукции из них, водных животных и продукции из них - за 

исключением вывоза водных животных и продуктов его переработки для 

потребления человеком.  

• Государственное управление по контролю и надзору за качеством и 

безопасностью сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции 

(НАФИКАД): Отвечает за экспорт рыбы и рыбопродуктов.   

• Департамент по защите растений: Отвечает за экспорт растений и 

продукции растительного происхождения.   

•  Генеральное управление по рыболовству, Департамент 
растениеводства, Департамент животноводства: Отвечают за начальные 

стадии производства рыбы (добыча, выращивание); растений; наземных 

животных. 
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В соответствии с Решением № 666 / QD-BNN-TCCB от 4 апреля 2014г., 
задачи и полномочия Департамента ветеринарии (DAH) включают 
следующее: 

1. Как представитель Министра Министерства сельского хозяйства и 

развития сельских районов: 

а) готовит проекты постановлений Национального Собрания; 

постановления и резолюции Постоянного комитета Национального собрания; 

проекты Указов правительства, проекты законодательных документов в 

соответствии с ежегодными программами и планами на законодательном 

уровне развития Министерства сельского хозяйства и развития сельских 

районов (далее – MARD); 

б) представляет планы, стратегии, долгосрочные, пятилетние и годовые 
планы развития и проекты, имеющие национальное значение в рамках 

управления DAH; 

2. Представляет в MARD механизмы для выдачи решений, инструкций, 

национальных технических регламентов, процедур, операций; для 

разработки национальных стандартов в части здоровья животных в рамках 

DAH, возложенных на Министра MARD и разрешенные законом; 

обеспечивают руководство и контроль за осуществлением нормативных 

актов после утверждения компетентными органами 

3. Выдает документы, предусматривающие техническое руководство. 

Уведомляет местные органы власти о детальной реализации планов, 

проектов по соответствующему утверждению MARD. 

4. Осуществляет мероприятия по профилактике и контролю болезней 

наземных животных: 

- представляет в MARD список подлежащих регистрации болезней 

животных; перечень опасных болезней животных; перечень болезней, 

требующих применения обязательных профилактических мероприятий; 

перечень болезней, подлежащих периодической проверке.  

- направляет министру MARD информацию о вспышках болезни для 

принятия обязательных профилактических мер, решения, распоряжения об 

утилизации животных и продуктов животного происхождения, а также 
декларацию о прекращении вспышки, в соответствии с законодательными 

положениями.  

- при подтверждении болезней представляет министру MARD 

положения об условиях, процедурах для выдачи бесплатных средств на 

борьбу с болезнями в опасной зоне.  

- проводит инструктажи, проверки, мониторинг и мероприятия по 

профилактике и борьбе с болезнями животных; восстановление окружающей 

среды после вспышки; опросы, наблюдения для обнаружения болезней 

животных. Также проводит проверку, сбор и сопоставление данных, 

составляет отчеты по реализации мероприятий по диагностике болезней и 

реализации национальных программ по борьбе с болезнями животных. 
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Оказывает методическую помощь компетентным органам для руководства по 

принятию мер по предотвращению распространения зоонозных болезней 

(Подробнее в Решении 666 / QD-BNN-TCCB). 

- Региональные офисы и подразделения здоровья животных - отделы 

карантина животных и инспекции несут ответственность за импорт и экспорт 
животных и продуктов животного происхождения (наземных животных и их 

продуктов, водных животных и продукты из них - за исключением вывоза 
водных животных и продуктов его переработки для потребления человеком). 

 

НАФИКАД находится в ведении Министерства сельского хозяйства и 

аграрного развития.  

Центральный аппарат НАФИКАДа расположен в Ханое и выполняет 
следующие функции:  

- разрабатывает проекты законодательных актов, ежегодных программ и 

планов работы, направленных на обеспечение санитарной безопасности 

рыбных продуктов;  

- реализует национальные программы мониторинга запрещенных и 

вредных веществ в рыбной продукции;  

- ведет реестр рыбохозяйственных предприятий, аттестованных на право 

экспорта и импорта продукции;  

- осуществляет аудит рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 

предприятий на предмет соблюдения ими требований к безопасности 

пищевых продуктов;   

При этом в ходе инспекции на посещенных специалистами 

Таможенного союза рыбоперерабатывающих предприятиях отсутствовало 

документальное подтверждение проведения НАФИКАДом проверок 

указанных предприятий на их соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации. 

Кроме того, серьезность нарушений ветеринарно-санитарных 

требований, в том числе международных, выявленных на предприятиях 

Вьетнама в ходе инспекции, говорит о формальности контроля НАФИКАДа 

за производством продукции.  

 

Региональные управления и территориальные отделы выполняют 
следующие функции:  

- обеспечивают выполнение национальных программ мониторинга и 

аттестации предприятий;  

- осуществляют отбор проб для мониторинга, сертификацию продукции, 

предназначенной для экспорта;  

- осуществляют контроль и надзор за предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере рыболовства и переработки рыбы;  

- проводят оценку применения предприятиями систем управления 

качеством на основе принципов НАССР; 
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- проводят расследование случаев несоблюдения мер продовольственной 

безопасности;  

- проводят меры по выявлению и устранению причин несоответствия 

продукции.  
 

3.3. Взаимодействие Компетентных органов разных уровней  

 

Департамент ветеринарии и НАФИКАД осуществляют методическое 
руководство и профессиональное обучение сотрудников агентств по 

обеспечению качества департаментов сельского хозяйства и аграрного 

развития провинций.  

 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 
 

Инспекторы Департамента ветеринарии совместно с инспекторами 

Министерства сельского хозяйства проводят несколько проверок в год с 
целью контроля выполнения ветеринарного законодательства на различных 

уровнях. Подразделение департамента ветеринарии по законодательству и 

инспектированию контролирует выполнение ветеринарного 

законодательства на центральном уровне. Провинциальные инспекторы 

контролируют выполнение ветеринарного законодательства на 
соответствующем уровне. 

 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства 
 

Меры, принимаемые в случае нарушения ветеринарного 

законодательства, зависят от серьезности нарушения. Если нарушения 

серьезные, то применяются положения Административного кодекса: 
- Запрещенная деятельность описана в Статье 8 Ветеринарного Кодекса. 

- Указ 119/2013/ND-CP от 9 октября 2013г. предписывает меры, которые 

необходимо принять в случае нарушения положений ветеринарного 

законодательства, выращивания животных и положений, касающихся кормов 

для животных. 

 

НАФИКАД проводит проверки в соответствии с Законом о проверках 

№ 56/2010/QH12 и Указом № 86/2011/ND-CP. По фактам обнаружения 

отклонений применяются соответствующие меры согласно действующим 

законам и правилам:  

При получении официальной информации о выявлении несоответствий 

от компетентного органа страны-импортера: 
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• НАФИКАД требует от предприятия провести расследование причин 

выявления несоответствия, установить и осуществить коррективные меры и 

проинформировать НАФИКАД о результатах выполнения. 

• проверяет отчет предприятия, проводит внезапную фактическую 

проверку на предприятии (при необходимости). 

• применяет инспекционный режим в отношении предупрежденных 

показателей для всех экспортируемых партий или временно 

приостанавливает экспорт в соответствующие страны-импортеры по 

требованию компетентного органа страны-импортера. 

• Инспекционный режим снимается после того, как НАФИКАД 

подтвердило результаты расследования причин заражения и эффективность 

соответствующих коррективных мер, одновременно результаты отбора проб 

на исследование предупрежденных показателей от 05 партий были 

удовлетворительны. 

Однако, в ходе инспекции в специалистам Россельхознадзора не были 

представлены результаты расследований и принятых мер по устранению и 

предупреждению нарушений на предприятиях, в отношении которых 

Россельхознадзором были введены временные ограничения или усиленный 

лабораторный контроль в связи с выявлением в их продукции при 

мониторинговых исследованиях превышения микробиологических 

показателей (КМАФАнМ, БГКП, стафилококк), что указывает на 
формальность контроля, осуществляемого НАФИКАДом за вьетнамскими 

предприятиями-экспортерами. 

 

 

4. Обучение или повышение квалификации сотрудников 
компетентных органов, ответственных за инспектирование 
предприятий 

 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов 

Во Вьетнаме существует 6 университетов, которые предлагают 
пятилетнее ветеринарное обучение. Поступление происходит на конкурсной 

основе. Большинство выпускников работают в частном секторе, и 20-30% в 

государственном. Программа обучения, утвержденная Министерством 

сельского хозяйства, одинакова во всех университетах. Курсы повышения 

квалификации отсутствуют.  

Существует несколько сельскохозяйственных техникумов 

(продолжительность обучения 1-4 года). Кроме того, имеется значительное 
количество программ обучения смежным специальностям, которые, однако, 

работают неофициально. 

Все сотрудники Департамента ветеринарии, НАФИКАДа, 

Департамента по защите растений и их подчиненных подразделений, а также 
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сотрудники по контролю качества, пищевой безопасности в муниципальных 

органах в 63 провинциях/городах Вьетнама прошли обучение и проверку 

соответствующих знаний по контролю качества и пищевой безопасности для 

выполнения поставленных задач. 

 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации 

 

На момент инспекции Департаментом ветеринарии не доведены, а 
специалистами инспектируемых предприятий не изучены ветеринарно-

санитарные требования и нормы Таможенного союза и Российской 

Федерации.  

По информации Департамента ветеринарии, экспорт свинины из 
Вьетнама в Россию был приостановлен в 2006 году,  и поэтому обучение 
ветеринарных специалистов ветеринарным требованиям Таможенного Союза 
и Российской Федерации к указанной продукции осуществляется 

ограниченно. При этом вьетнамская сторона выразила готовность в 

кратчайшие сроки  возобновить такое обучение, так как количество 

ветеринарных специалистов, ответственных за контроль состояния 

животных, предназначенных для экспорта в Российскую Федерацию, будет 
небольшим. 

 

5. Сведения о животноводстве во Вьетнаме 
 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 

 

Согласно данным, представленным Департаментом ветеринарии 

Социалистической Республики Вьетнам, на январь 2014 г. поголовье свиней 

составляет 26,5 млн. голов, из них хряков - 76100 голов, или 0,3% от общего 

поголовья свиней.  

В стране 4293 свиноводческие фермы, поголовье свиней в 

свиноводческих хозяйствах составляет около 35% от общего поголовья. 

Среднее потребление свинины составляет 35,7 кг на душу населения в год. 

При этом свинина в рационе населения Вьетнама составляет 74,2% от общего 

количества всех потребляемых видов мяса. 

Валовая стоимость продукции животноводства в 2013 году составляла 
145 000 миллиардов донгов.  

Применение научных технологий в животноводстве способствовало 

увеличению производительности и улучшению качества. Свиноводство 

является возможностью для фермеров увеличить свои доходы, поэтому 

правительство внедряет различные программы для поддержки развития 

свиноводства в стране. 
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Аквакультура.  

По данным Генерального управления статистики Вьетнама 

(http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=503&ItemID=15342) объем 

разведения объектов аквакультуры в период 1990-2013 гг. во Вьетнаме 
составил: 

 

Год  Итого, тыс. тонн 

В том числе 

Рыба, тыс. тонн Креветки, тыс. тонн 

1990 162.1 129.3 32.7 

1991 168.1 132.3 35.8 

1992 172.9 135.5 37.4 

1993 188.1 139.7 39.4 

1994 344.1 178.4 44.7 

1995 389.1 209.1 55.3 

1996 423.0 256.0 49.7 

1997 414.6 279.3 49.3 

1998 425.0 285.6 54.9 

1999 480.8 336.0 57.5 

2000 590.0 391.1 93.5 

2001 710.3 421.0 154.9 

2002 845.3 486.4 186.2 

2003 1003.7 604.2 237.9 

2004 1203.2 761.5 281.8 

2005 1478.9 971.2 327.2 

2006 1695.0 1157.1 354.5 

2007 2124.6 1530.3 384.5 

2008 2465.6 1863.3 388.4 

2009 2589.8 1962.6 419.4 

2010 2728.3 2101.6 449.7 
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2011 2933.1 2255.6 478.7 

2012 3115.3 2402.2 473.9 

2013 

(предварительно) 3215.9 2351.6 560.5 

При этом следует отметить, что некоторые фермы по выращиванию 

гидробионтов до настоящего времени не имеют регистрации и не вполне 
понятно, учтены ли объемы выращивания на таких фермах в 

вышепредставленной таблице. 

 

5.2. Система идентификации животных 

 

По информации Департамента ветеринарии, во Вьетнаме используется 

традиционная система идентификации животных при помощи бирок. В 

период проведения инспекции установлено, что бирки имеются только у 

маточного поголовья и племенных хряков. 

Партии продукции аквакультуры получают номера при приеме на 
предприятиях по переработке. По номеру партии можно идентифицировать 

поставщика продукции, дату поставки. В ходе технологического процесса 
номера партий продукции прослеживаются до упаковочного цеха. 

Идентификационные номера партий переносятся в маркировочные этикетки 

упаковочной тары готовой продукции.  

 

5.3. Эпизоотическая ситуация 

 

При проведении инспекции было отмечено: Социалистическая 

Республика Вьетнам за период 2012-2014 неблагополучна по таким 

заболеваниям как ящур, классическая чума свиней, болезнь Ауески, оспа 
МРС, высокопатогенный грипп птиц, болезнь Ньюкасла, бешенство.  

 

Ящур 

Согласно официальным данным МЭБ (http://www.seafmd-

rcu.oie.int/index.php) в 2013 году зарегистрировано 56 очагов ящура 

серотипов А, О, а также не серотипированных. 
 

За неполный  2014 г. Вьетнам сообщил в МЭБ о 57 очагах ящура, из них 

серотипа А – 14 очагов, серотипа О – 13 очагов, серотипа Азия-1 – 15, не 
серотипировано - 15 очагов. Следует отметить, что ящур серотипа Азия-1 

зарегистрирован в 2014 г. в провинции Thai Binh, в которой проводилось 

инспектирование мясоперерабатывающего предприятия. 
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Сводная информация по ящуру в 2012-2014гг. во Вьетнаме, Лаосе и 

Камбодже с указанием посещенных провинций в период инспекции: 
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В то же время, согласно информации, представленной Департаментом 

ветеринарии, в 2013 году в Республике Вьетнам зарегистрировано 145 очагов 

ящура типов А и О в 8 провинциях (Bac Ninh, Ha Tinh, Quang Nam, Quang Tri, 

Son La, Than Hoa, Nghe An, Phu Yen). 

В 2014 году - 48 очагов, типов А и О в 10 провинциях (Lang Son, Cao 

Bang, Bac Kan, Son La, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Phu Yen, Kon Tum, Yen 

Bai), 5 из которых были ранее неблагополучны в 2013 г. 
 

Необходимо отметить, что стратегия по борьбе с ящуром во Вьетнаме не 
предусматривает обязательного уничтожения больных и контактных 

восприимчивых к ящуру животных в очаге заболевания (stamping out). Таким 

образом, согласно Справке, предоставленной Департаментом Ветеринарии, в 

2013 году из 5648 голов клинически больных животных уничтожено 1193 

головы; в 2014 году из 2350 голов больных животных уничтожено лишь 95 

голов. Представителями Департамента Ветеринарии по данному вопросу 

были даны комментарии, что данная ситуация объяснима последующим 

«выздоровлением» животных или применением симптоматического 

«лечения» клинических проявлений ящура.  

При этом согласно годовому отчету за 2013 г., предоставленному 

Республикой Вьетнам в МЭБ, из 1956 больных ящуром животных (1177 – 

свиньи; 657- КРС; 122 – буйволы) уничтожено лишь 261 гол. свиней, 6 гол. 

КРС, 5 буйволов.  

 

Следует также обратить внимание на несоответствие представляемых в 

МЭБ данных - количество больных ящуром животных, указанных в Справке 
Департамента, превышает в 3 раза количество больных в отчете за 2013 г., 
представленном в МЭБ. 

Результаты определения антител к неструктурным белкам вируса ящура 

(НСП) и проведения последующего тестирования иммуноблотингом и 

вирусизоляцией положительно реагирующих на НСП животных, для 

исключения вирусоносительства – не предоставлены.  

Устное заявление представителей Департамента о полном отсутствии 

положительных результатов, несмотря на проведение данных тестирований в 

Национальном центре ветеринарной диагностики (NCVD), не является 

компетентным, с учетом вышеописанной стратегии ликвидации заболевания, 

в результате которой около 80 % больных ящуром животных не 
уничтожаются в очаге заболевания. 

Для свиней в Республике применяются вакцины против ящура 
трехвалентные А, О, Азия-1, бивалентные А, О и моновалентные против типа 
О. Проводятся мероприятия по плановой профилактической вакцинации 2 

раза в год и по экстренной кольцевой вакцинации вокруг очагов болезней. 

Поставку вакцин в хозяйства обеспечивает Департамент ветеринарии, но 

крупными животноводческими хозяйствами также практикуется 
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самостоятельная закупка противоящурных вакцин через коммерческие 
организации. Результаты по ежегодному выполнению плана вакцинации в 63 

провинциях и лабораторному контролю напряженности иммунитета против 

ящура не представлены. 

Причинами возникновения ящура ветеринарная служба Вьетнама 
считает: 

- отсутствие вакцинации в некоторых горных районах; 

- недостаточная эффективность карантинных и надзорных мероприятий 

на границе и в некоторых приграничных районах; 

- погодные явления, в т.ч. наводнения в горных районах; 

- контрабандное перемещение скота через границу.  

 

Классическая чума свиней 
Согласно данным МЭБ, по КЧС неблагополучны все 63 провинции 

Социалистической Республики Вьетнам, в 2013 году зарегистрировано 80 

очагов КЧС, в 2014 г. – 23 очага. 

Информация по эпизоотической ситуации, применяемым вакцинам, 

ежегодному выполнению плана вакцинации в 63 провинциях и лабораторно-

диагностическим исследованиям, в т.ч. по контролю иммунного фона 
Департаментом ветеринарии не представлена. 

 

Репродуктивный респираторный синдром 
С июля 2013 года республика официально благополучна по заболеванию 

свиней РРС, несмотря на то, что в 2011 г. зарегистрировано 215 очагов 

болезни, в 2012 г. – 350 очагов, за 6 месяцев 2013 г. – 121 очаг. Результатов 

мониторинговых исследований свидетельствующих о проведении активных 

надзорных мероприятий в период инспекции не предоставлено. 

 

Болезнь Ауэски 
По данным МЭБ, за последние 3 года заболевание в стране 

зарегистрировано, но не подтверждено. 

 

Трихинеллез – по официальным данным МЭБ последний случай 

трихинеллеза зарегистрирован в 2008 г. 
Информация по эпизоотической ситуации и лабораторно-

диагностическим исследованиям Департаментом ветеринарии не 
представлена, но необходимо отметить, что диагностические исследования 

на трихинеллез в хозяйствах и мясоперерабатывающих предприятиях не 
проводятся. 

 

 

 

 



25 

 

25 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

Другие болезни:  

Из-за антисанитарных условий содержания животных в горных районах 

были зарегистрированы случаи болезней, вызванных Pasteurella spp. (в 2014 г 
– 60 очагов), E. сoli, Salmonella spp. 

 

Профилактика болезней в свиноводстве 
 

Проводится ежегодная компания дезинфекции животноводческих 

хозяйств, которая длится не менее 1 месяца и проводится 3 раза в год под 

контролем ветеринарной службы. 

Государством финансируются: 

-  национальные резервы вакцин, дезинфектантов, с целью устранения 

эпизоотий, в т.ч. после ликвидации стихийных бедствий, наводнений 

(реализуется с 2012 г. по настоящее время); 

- служба поддержки фермеров в случае уничтожения скота при ликвидации 

очагов болезней, компенсация составляет до 70% от стоимости 

уничтоженного скота; 

- сельскохозяйственное страхование фермеров при возникновении болезней; 

- приобретение вакцины для бедных районов. 

 

5.4. Национальные программы по контролю болезней животных 
 

- Национальная программа по предотвращению и ликвидации ящура 
(функционирует с 2006). 

- Проект создания регионов безопасных по заболеваниям свиней для 

экспорта. В период 2014 – 2018 гг. планируется разработка и реализация 

данного проекта по ящуру и классической чумы свиней. 

- Проект усиления эффективности работы ветеринарных служб: 

ветеринарной системы на уровне центрального аппарата и провинциальной 

ветеринарной службы, лабораторной системы страны. 

- План мониторинга болезней рыб регулируется статьей 4, главы II, 

Циркуляра 36/2009/TT-BNNPTNT от 17 июня 2009 года по профилактике и 

ликвидации болезней объектов рыболовства и Циркуляром 52/2011/TT- 

BNNPTNT от 28 июля 2011 года по предотвращению и ликвидации болезней 

креветок.  

Департамент здоровья животных разработал программу мониторинга 
весенней виремии карпа.   

Также в сотрудничестве с провинциями осуществляются программы 

мониторинга болезней аквакультуры:  

- программа мониторинга для болезней креветки острый 

гепатопанкреатический некроз (AHPND) и болезни белых пятен (WSD) в 4 

провинциях;  
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- программа мониторинга для инфекции Perkinsus моллюсков в 2 

провинциях;  

- программа мониторинга для некроза пангасиуса в 2 провинциях.  

Эти документы размещены на сайте НАФИКАД по адресу: 

www.nafiqad.gov.vn  

При этом в ходе инспекции установлено, что сырьевая зона 
(аквафермы) обследуемых предприятий не может рассматриваться как 

благополучная по особо опасным заболеваниям рыб. По представленным 

филиалом № 7 Департамента ветеринарии группе специалистов данным по 

эпизоотическому мониторингу акваресурсов по поднадзорной провинции за 

три года были зафиксированы следующие заболевания рыб: аэромоноз - 67 

случаев, edvardsiela ictaluri – 173 случая, псевдомоноз - 67 случаев, 

стрептококк – 67 случаев. На инспектируемых фермах мониторинг не 
проводился, так как не было сообщений от ветеринарных врачей ферм о 

подозрении на инфекционные заболевания. 

 

5.5. Система утилизации биологических отходов 
 

Согласно информации Департамента ветеринарии, утилизация 

биологических отходов контролируется Департаментом животноводства. 

При проведении инспекции на фермах было отмечено, что трупы 

павших животных чаще всего закапываются в землю на территориях фермы. 

Отбор проб от павших свиней и их лабораторное исследование не 
проводится. 

Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах на момент 
инспекции на всех предприятиях не проводился. Лабораторные исследования 

материала от больных животных, трупов животных, погибших в пути 

следования или на боенском предприятии, не проводятся. Трупы животных, 

погибших в пути следования, возвращаются поставщику, павшие на 
боенском предприятии отправляются на утилизацию без выяснения причин 

падежа.  

Убой животных от частного сектора проводится на открытых 

площадках на территории мясокомбинатов самим населением. После убоя 

мясо и субпродукты развозятся населением на личном транспорте 
(мотоциклы).  
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Фото 1 

 
 

5.6. Фермы по выращиванию свиней 

5.6.1. Статистические данные по количеству предприятий 

До 2013г. существовало 4 293 свинофермы. Количество свиней в 

интенсивном свиноводстве составляло 35% всего свиного поголовья, а 
производство свинины промышленным способом составляет 40-45% всего 

объема производства свинины.  

Производство свинины составило 74,2 % от всего производства мяса в 

2013 году. 

Общее количество предприятий по переработке рыбы и морепродуктов 

по состоянию на октябрь 2013 года составляет 2519.  

Число предприятий, аттестованных на право экспорта продукции, 

выросло в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 283 предприятия и 

составило 1932 предприятия.  

 

5.6.2.Контроль выполнения ветеринарного законодательства на фермах 

Ветеринары на провинциальном и районном уровнях отвечают за 
контроль выполнения ветеринарного законодательства на фермах. 

 

5.6.3. Требования к транспортировке животных 

Требования и процедуры транспортировки животных регулируются 

решением МСХ № 15/2006/QD-BNN, от 08.03.2006, где описаны этапы и 

процедуры инспектирования животных и продуктов животного 

происхождения, инспектирования ветеринарных условий; Решением МСХ № 

86/2005/QD-BNN, от 26.12.2005 по регламентам о формах досье для 

инспектирования животных и продукции животного происхождения; 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  

 

решением МСХ № 126/2008/QD-BNN, от 30.12.2008 о рассмотрении и 

внесении дополнений к досье, как указано в Решении МСХ № 86/2005/QD-

BNN, от 26.12.2005; информационным письмом № 11/2009/TT-BNN от 
04.3.2009 о рассмотрении и внесении дополнений в некоторые статьи об 

этапах и процедурах инспектирования животных, продуктов животного 

происхождения и санитарно-гигиенических условий.  

Информационное письмо № 04/2012/TT-BTC от 05/01/2012 

Министерства финансов регулирует процедуры, управление и использование 
средств, собранных ветеринарными службами. 

 

5.6.4. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция: список утвержденных 

химикатов, контроль их производства и использования. 

Список утвержденных химикатов включен в список утвержденных 

медицинских ветеринарных препаратов МСХ, который издается ежегодно 

(приложение) 

 

5.6.5. Меры по утилизации туш животных и биологических отходов. 

Меры по утилизации туш животных и биологических отходов зависят 
от болезней. Меры в отношении разных болезней изложены в различных 

руководствах по предотвращению и контролю сибирской язвы, ящура, 

высокопатогенного гриппа птиц, респираторного репродуктивного синдрома 
(РРС) и т.д. 

 

5.6.6. Контроль использования кормов и кормовых добавок 

Контроль осуществляет Департамент животноводства. 

5.6.7. Контроль применения ветеринарных препаратов и вакцин 

Государственный контроль за выпиской ветеринарных препаратов и их 

продажей осуществляют продавцы и владельцы магазинов, получившие 
сертификат ветеринарной практики в соответствии с положениями пункта 9, 

Статьи 8 Информационного письма № 51/2009/TT-BNNPTNT МСХ 

предусматривающего контроль и сертификацию разрешенной продукции, 

бизнеса в сфере ветеринарии, дают инструкции и рецепты фермерам.  

Государственные органы проверяют предприятия, занимающиеся 

продажей препаратов 1 раз в год (Информационное письмо № 14/2011/ TT-

BNNPTNT МСХ). Кроме того, в статье 37 Закона об инспекциях, 2010г., 
было указано, что с целью выявления организаций, органов и отдельных лиц, 

нарушающих закон, должны проводиться незапланированные проверки (без 
предупреждения).  

Контроль ветеринарных препаратов на фермах проводится согласно: 

- Национального технического регламента о биобезопасности на 
свинофермах. 

- Национального технического регламента о биобезопасности на 
птицефермах. 
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Перечень препаратов, применяемых на свиноводческих фермах Вьетнама 
Препарат Торговое 

наименование 

препарата 

фасовк
а 

Действующее 
вещество (англ.) 

Действующее вещество 

(Вьетнам.) 

Дозировка 

 
 



5.7. Определение зоосанитарного статуса (компартментализации) 

свиноводческих хозяйств в Социалистической Республике Вьетнам 

 

Для получения статуса свободного хозяйства по ящуру и классической 

чуме свиней владельцем свиноводческого хозяйства подается заявка в 

региональную государственную ветеринарную службу Вьетнама и 

заполняется определенная форма/вопросник. 

 

Исходя из полученной информации в офисе региональной 

государственной ветеринарной службы Вьетнама в г. Хошимин, в октябре 

2014 года на получение вышеуказанного статуса подали заявку около 40 

хозяйств с поголовьем от 300 до 12000 голов свиней, где хозяйства с 
поголовьем 300-400 голов являются крестьянскими фермерскими 

хозяйствами. 

В августе 2014 года Департаментом ветеринарии утвержден перечень 

из 504 свиноводческих хозяйств, гарантированно свободных от заразных 

болезней животных. Тем не менее, утвержденные критерии для соответствия 

хозяйств данному зоосанитарному статусу, и перечень данных хозяйств не 
предоставлен. 

Следует отметить, что инспектируемые в период посещения 

специалистами Россельхознадзора хозяйства не соответствуют статусу 

компартмента по следующим критериям: 

- определение зоосанитарного статуса хозяйств (компартментализация) 

производится без учета рисков, связанных с распространением таких 

болезней, как везикулярная болезнь свиней; трансмиссивный гастроэнтерит; 
болезнь Тешена; респираторный репродуктивный синдром свиней; 

парвовирусная болезнь свиней; бруцеллез; трихинеллез; лептоспироз; а 

также без учета случаев возникновения сальмонеллеза, гемофилёзного 

полисерозита и плевропневмонии, выявления респираторного коронавируса 
и вируса гриппа свиней; 

- территория хозяйств огорожена способом, не препятствующим 

проникновению диких животных; 

- на территорию хозяйств осуществляется вход посторонних лиц и въезд 

постороннего транспорта; 
- в радиусе менее 5 километров присутствуют хозяйства с более низким 

зоосанитарным статусом; 

- производственные строения хозяйств не защищены от проникновения 

животных (включая птиц), атмосферных осадков и грунтовых вод; 

- не исключена возможность проноса персоналом, работающим в 

хозяйстве, на территорию предприятия пищевых продуктов; 

- за каждой (технологической) группой животных, содержащихся на 
одной производственной площадке, не закреплен отдельный штат 
ветеринарных специалистов и персонал по уходу за животными; 

- в хозяйствах не проводится идентификация животных. 
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5.8. Пункт сбора скота 
 

В животноводческих холдингах (100 и более хозяйств) поставка 
животных с фермы на мясоперерабатывающие предприятия производится 

через «пункты сбора скота» (далее - Пункт) принадлежащие данным 

холдингам. В данных Пунктах животные объединяются в партии скота из 
разных хозяйств и содержатся не более 12 часов. Всего в республике 5 

Пунктов: 4 в южных провинциях и 1 в северной части Вьетнама. Данные 
Пункты являются посредником между фермой и мясокомбинатом, их цель 

ограничение доступа других покупателей к своим фермам и самостоятельная 

поставка скота на мясокомбинаты. 

В северной провинции Ханой, был посещен «пункт сбора скота», 

принадлежащий холдингу. Собственных мясокомбинатов у холдинга не 
имеется. 

Всего в республике около 400 свиноводческих ферм, принадлежащих 

холдингу с поголовьем около 1,2 млн. свиней, из них около 80 тыс. 

племенных свиней т.к. фермы занимаются воспроизводством и не закупают 
поросят для откорма. 

Данный (северный) Пункт сбора обслуживает около 20 мясокомбинатов 

и 100 ферм, поголовье не предоставлено. Максимальная удаленность 

предприятий не более 80 км. Из 100 ферм только двум фермам присвоен 

статус биобезопасности по ящуру и КЧС, и выдан соответствующий 

сертификат. 
 

Фото 2 
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Пункт сбора функционирует 24 часа в сутки, на нем работают 3 

государственных ветеринарных врача посменно через 2 суток. 

Пропускная способность Пункта около 2000 свиней в сутки, при 

единовременном содержании 1000-1200 голов свиней. 

Автомобили для доставки свиней от фермы до Пункта сбора 
принадлежат холдингу и для других целей не используются, автомобили для 

доставки из Пункта сбора на мясокомбинат принадлежат покупателю скота. 

Для доставки с фермы государственный ветврач провинции выписывает 
ветеринарный сопроводительный документ (сертификат) в котором указано, 

что животное клинически здорово, даты последних вакцинаций и обработок, 

количество голов, адрес фермы, номер машины. Срок действия сертификата 
24 часа. Номер отгружаемой партии животных (35-60 голов) не указывается. 

В приложение финансовый документ, в котором указано количество голов. 

Автомобиль после въезда на территорию и разгрузки свиней моется, 

дезинфицируется и отправляется на ферму за скотом или в автопарк 

холдинга. 

При приемке скота ветврач осматривает животных визуально (без 
термометрии), в т.ч. на втором ярусе скотовоза, без оборудованного пандуса.  

 
Фото 3 

 
 

Врач вскрывает пломбу на кузове и составляет протокол вскрытия в 

присутствии 3-х человек (с подписями шофера, специалиста Пункта по 

отгрузке и взвешиванию, и собственной). Данный протокол и ветеринарный 

сопроводительный сертификат с фермы хранятся у врача, другими 

документами, в т.ч. рабочими журналами ветврач не обладает. В случае 

выявления 1 или нескольких больных свиней, животных сгружают в 

изолятор. Но данный изолятор пересекается с коридором, предназначенным 

для ежедневной отгрузки свиней на мясокомбинат.  
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В том случае если ветсертификат оформлен неправильно или есть 

другие причины, ветврач имеет право отправить грузовик со свиньями 

обратно, предупредив государственного ветврача. 

Павших свиней врач вскрывает в помещении, прилегающем с внешней 

стороны к забору предприятия, данное помещение не соответствует 
требованиям предъявляемым к вскрывочной: имеется свободный доступ из 
зоны приемки скота, до которой не более 20 метров, вместо окон и дверей – 

пустые проемы, отсутствуют инструменты для вскрытия и контейнеры для 

проб, вода после мойки вскрывочной площадки стекает в речку на 
расстоянии 2-3 метров, в 10 метрах от вскрывочной построено подобие 
скотомогильника (5м глубиной из бетонных колец, крытая сверху брезентом) 

на расстоянии 5-7 метров от реки   
 

 

Фото 4 

 
 

Фото 5 
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Имеется собственная скважина для воды и очистные сооружения для 

навоза и стоков. 

В процессе содержания свиней на Пункте в течение 12 часов, функцией 

врача является только визуальное наблюдение, без термометрии. Рабочий 

кабинет врачей предназначен лишь для отдыха, какой-либо инструментарий 

или ветпрепараты отсутствуют. В процессе содержания партии животных из 
разных хозяйств смешиваются. 

В Пункте существует фиксированный график отгрузки свиней, при 

отправке на мясокомбинат ветврач проводит предубойный осмотр без 
термометрии, выписывает ветеринарный сопроводительный документ, в 

котором уже стоит печать и подпись ветеринарного врача региона. 

Выданный сопроводительный сертификат по заполнению отличается от 
предыдущего (выданного на ферме): количеством животных, адресом 

поставщика (адрес Пункта), № автомобиля. Пункт о состоянии клинического 

здоровья не заполняется. Сопроводительный сертификат, выданный на 
ферме, не предоставляется на мясокомбинате.  
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Форма Сопроводительного сертификата 
 

Ветеринарный сертификат на живых животных, транспортируемых в другие провинции 

Наименование владельца продукции (или его представитель) 

Адрес: 

Идентификационный номер:  

Дата выдачи: 

Тел.  

Факс. 

Эл. Почта 
Транспортировка следующих живых животных: 

Виды 

животных 

возраст         пол количество Цель 

использования самцы самки 

     

     

Всего     

 

Всего (словами): 

Место происхождения 

Место назначения (окончательное) 
Место доставки продукции во время транспортировки: 

1. …………………… Количество: 

2. …………………… Количество: 

 

Транспортное средство: 

Регистрационный номер: 

Другая информация: 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Я, государственный ветеринар, заверяю, что: 

1. Описанные выше живые животные происходят из зон\предприятий свободных от болезней: 

…………………………………………………………………………. 

2. Описанные выше живые животные не имели клинических признаков инфекционных или 

контагиозных болезней на момент отправки. 

3. Описанные выше живые животные были подвергнуты тестированию на болезни и результаты 

тестов были отрицательными:……. 

Результаты тестирования 

Дата… 

4. Описанные выше живые животные были вакцинированы против болезней: 

- …………………………………………………………… Дата вакцинации……….. 

-……………………………………………………………. Дата вакцинации………. 

5. Транспортное средство и другое оборудование удовлетворяют ветеринарным санитарным 

требованиям, были продезинфицированы ……., с концентрацией…….. 

 

Сертификат действует до:                          Выдан:                        Дата:…. 

 

Ветеринар:                                                                                                Директор: 

(Подпись, ФИО)                                                                               (Подпись, печать, ФИО) 

 

 

Врач пломбирует машину, директор Пункта выдает финансовый 

сопроводительный документ. 
Пересечение потоков транспорта не наблюдается, въезд отдельный 

выезд отдельный. Персонал в рабочей спецодежде посещает столовую и 
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комнату отдыха, расположенные в грязной зоне приемки скота. 
Санпропускник не выполняет своих функций. 

По информации ветспециалистов Пункта сбора, мясокомбинат не 
может вернуть обратно партию скота, поступившую с Пункта, в отличие от 
приемки скота напрямую с животноводческой фермы. 

 

Таким образом, сырьевая зона обследуемых предприятий не может 
рассматриваться как благополучная по особо опасным заболеваниям свиней, 

вследствие неблагополучия по вышеуказанным болезням и отсутствии 

результатов проведения надзорных мероприятий с целью доказательств 

благополучия по инфекционным заболеваниям свиней в пределах 

определенных провинций, регионов (регионализации). В связи с 
несоблюдением норм биологической безопасности для свиноводческих ферм, 

претендующих на особый ветеринарно-санитарный статус по заразным 

болезням свиней, в отношении которых принимаются меры надзора и 

профилактики, инспектируемые хозяйства не соответствуют критериям 

компартмента. 

Идентификация животных отсутствует. Транспортировка животных от 
фермы до мясоперерабатывающего предприятия происходит в 

сопровождении ветеринарного сертификата здоровья животных на 
обезличенную партию животных. Кроме того, поставка животных на 

мясоперерабатывающие предприятия также производится «пунктами сбора 
скота», в которых происходит объединение (смешивание) партий скота из 
разных хозяйств и выдача второго ветеринарного сопроводительного 

документа на вновь сформированную партию.  

Исключается возможность индивидуальной и групповой 

прослеживаемости животных из сырьевой зоны, по причине отсутствия 

индивидуальной и групповой идентификации.  

Таким образом, при ввозе продукции свиноводства в Российскую 

Федерацию из Вьетнама имеются значительные риски по ящуру, КЧС, 

трихинеллезу. 

 

6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Вьетнама, 
участвующей в оценке безопасности производимой инспектируемыми 

предприятиями продукции, и используемого им сырья. 
 

6.1. Организация лабораторного контроля во Вьетнаме за безопасностью 

продукции животного происхождения 
 

По информации Департамента ветеринарии и НАФИКАД во Вьетнаме 
имеется система испытательных лабораторий.  

• Министерство Сельского хозяйства имеет 30 лабораторий, 

проводящих исследование показателей качества и пищевой безопасности в 

сельскохозяйственных и рыбных продуктах. 
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• Департамент ветеринарии: Имеет 4 подчиненные лаборатории, 

аккредитованные в соответствии с ISO/IEC 17025. Эти лаборатории проводят 
исследование показателей пищевой безопасности в продуктах животного 

происхождения. Национальный центр ветеринарной гигиены и 

инспектирования № 1 в Ханое и № 2 в Хошимине являются лабораториями, 

отвечающими за оценку безопасности свинины. 

• Система испытательных лабораторий НАФИКАД: Имеет 6 

лабораторий, аккредитованных на соответствие стандарту ISO/IEC 17025 с 
2002 года.  

• Департамент по защите растений: Имеет 2 подчиненные 
лаборатории, аккредитованные в соответствии с ISO/IEC 17025. Эти 

лаборатории проводят исследование остатков пестицидов и тяжелых 

металлов в продуктах растительного происхождения.  

• Все лаборатории получили хорошие результаты в профессиональном 

тестировании международных организаций (FEPAS, FAPAS 

Великобритания, Agri-quality)  

• Современное оборудование, отвечающее требованиям управления: 

HPLC (PDA, Fluorescent, UV), LC/MS-MS, GC-MS, GC (с детектором ECD), 

AAS, AAS, ELISA, PCR, Real-time PCR, Система радиоизотопного 

исследования (γ), ICP-MS. 

В период инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились с 

деятельностью национальных лабораторий, посетили Национальный центр 

ветеринарной диагностики (NCVD) г. Ханой, зональную лабораторию (СVD) 

по диагностике инфекционных болезней животных, которая является 

филиалом NCVD в г. Хошимин и Национальный центр ветеринарной 

гигиены. 

Лабораторная диагностика болезней животных осуществляется кроме 

того в Национальном институте ветеринарных исследований (NIVR), где 
находится Национальная референтная лаборатория гриппа птиц. 

Национальный центр ветеринарной диагностики (NCVD) имеет 6 

отделов: 

- Административный 

- Бактериологический 

- Патологический  

- Вирусологический 

- Отдел болезней водных животных 

- Паразитологический 

Штат лаборатории – 43 человека, из них 3 специалиста имеют ученую 

степень (Ph.D), 11 – диплом магистра, 15 – диплом бакалавра (DVM), 14 – 

техников. 

 

Цели и задачи лаборатории: 

� Диагностика вирусных болезней животных. 

� Обеспечение лабораторными доказательствами для 

профилактики и контроля болезней животных. 
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� Предложение и создание государственных СОП для диагностики 

вирусных болезней.  

� Оценка иммуногенности произведенных во Вьетнаме и 

импортированных вакцин.   

� Разработка технических инструкций для обучения региональных 

и провинциальных ветеринаров по диагностике вирусных болезней.   

� Участие в подготовке докторов ветеринарных наук, магистров и 

докторов в области ветеринарии. 

� Сотрудничество с международными институтами и 

организациями по диагностике болезней животных. 

Лаборатория аккредитована МСХ Вьетнама (LAS NN 11) и по 

ISO/IEC 17025:2005 в 19.12.2008 г., период действия аккредитации истекает 
19.12.2014 года. 

Проводится лабораторная диагностика таких инфекционных болезней 

как ящур, КЧС, грипп птиц, Ньюкасла, РРС, оспа МРС, болезнь Ауэски, 

геморрагическая септицемия, пастереллёз. Выполняются мониторинговые 
программы по оценке эффективности вакцинации против ящура, РРС, 

классической чуме виней (КЧС) (не во всех провинциях).   

Ведутся программы по Активному надзору по 5 болезням: ящур, КЧС, 

вирусные болезни дикой птицы, грипп свиней, стрептококкоз свиней, 

программы по Пассивному надзору по 4 болезням: трипаносомоз КРС, 

трихинеллез свиней, губкообразная энцефалопатия КРС, лептоспироз свиней. 

Необходимо отметить, что проводится лабораторно-диагностические 

исследования с выделением живого возбудителя следующих болезней: ящур, 

КЧС, грипп птиц, Ньюкасла, РРС, оспа, что допустимо только при 

соответствии лаборатории 3-му уровню биобезопасности (BSL-3). 

Национальный центр ветеринарной диагностики участвует в 

двустороннем проекте (Twinning Project) с Таиландом по диагностике и 

контролю ящура в республике. Национальный центр ветеринарной 

диагностики имеет 6 региональных филиалов и все филиалы без исключения 

осуществляют лабораторную диагностику ящура . Для определения антител к 

неструктурным белкам вируса ящура у вакцинированного крупного рогатого 

скота применяют ИФА-3АВС и для подтверждения – иммуноблотинг. 
В ходе инспекции специалисты посетили лабораторию НАФИКАД-6 

(Адрес: 386С, Cach Mang Trang 8 St., Binh Thuy Dist Can Tho citi, Vietnam). 

Учреждение осуществляет свою деятельность по контролю за качеством и 

безопасностью рыбы, рыбной продукции и нерыбных объектов на территории 

7 провинций Вьетнама расположенных в дельте реки Меконг.  
Лаборатория с 2003 года аккредитована в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO/IEC 17025. Аккредитацию лаборатории 

осуществляет Бюро аккредитации лабораторий «VILAS» Дирекции по 

стандарту и качеству Министерства науки и техники Социалистической 

Республики Вьетнам.  

Ежегодно проводится аудит деятельности лаборатории путем 

проведения сличительных анализов по микробиологическим и химическим 
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показателям. Для проведения этой работы привлекаются международные 
аудиторские организации, такие как «FAPAS» - Великобритания, IFM , 

GLOBAL PROFICIENCY - Австралия, KFD - Республика Корея, 

QUASIMEME – Н. Зеландия. 

Так в 2014 году было проведено 22 сличительных исследования по 

химическим показателям (хлорамфеникол, сульфаниламиды, пестициды, 

нитрофураны, малахитовый зелёный, лейкомалахитовый зелёный) и 5 по 

микробиологическим (холерный вибрион, сальмонелла, E.сoli, Staphylococcus 

aureus, Clostridium perfringens). Результаты удовлетворительные. Всего в 2014 

году лабораторией проведено 12872 исследований на химические показатели 

и 30651 исследований на микробиологические показатели. Результаты 

превышения ПДК по токсико-химическим показателям и выявление рыбы, 

рыбной продукции и нерыбных объектов промысла, не отвечающих 

требованиям по микробиологическим показателям, не представлено. По 

информации сотрудников лаборатории, превышение показателей по тяжёлым 

металлам в рыбе, рыбной продукции и нерыбных объектах не выявлялось на 
протяжении 2012-1014 года. Результаты внутреннего аудита лаборатории не 
представлены. 

В штате лаборатории - 44 человека. Техническое оснащение и уровень 

образования специалистов лаборатории позволяет проводить исследования с 
достаточной степенью вероятности. В 2013 году повышение квалификации 

прошли 26 работников лаборатории. За 2013 год информация не 
представлена. В рамках инспекции установлено, что специалист 
лаборатории, проводящий исследования болезней креветок, не повышала 
квалификацию с 2007 года. За последние 3 года специалисты лаборатории не 
уделяли внимания освоению новых (современных) методов исследований. 

План повышения квалификации специалистов на 2014 год не представлен. 

Лаборатория состоит из следующих структурных подразделений: 

администрация, бактериологический отдел, химико-токсикологический 

отдел, отдел метрологии и информационного обеспечения, отдел по 

приготовлению питательных сред, отдел исследования болезней креветок, 

отдел мониторинга. Критерии тестирования: микробиологические показатели 

по 23 параметрам, химические показатели по 230 параметрам, ПЦР – 

диагностика по 10 параметрам.  

Поверка оборудования проводится Дирекцией по стандарту и качеству 

Министерства науки и техники Социалистической Республики Вьетнам. 

Средства измерения поверяются согласно графику (представлен комиссии).  

Оборудование полностью обеспечивает возможность выполнения 

испытаний в заявленной области аккредитации. Комиссии представлен 

перечень оборудования с указанием его разрешающей способности. 
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Зональная лаборатория (СVD) по диагностике инфекционных болезней 

животных, является филиалом NCVD в г. Хошимин. Данная лаборатория 

находится в здании офиса Зонального департамента здоровья животных г. 
Хошимин (RAHO 6) 

 

 

 

5

Design

Construction update to 
Oct., 2010

Regional Animal Health Office No.6 – RAHO 6

LABORATORY

(BSL II)

10/29/2014

 
Зональная лаборатория имеет в своем штате 51 сотрудника: 5 

ветеринарных специалистов с ученой степенью, 33 специалиста с высшим 

образованием, 5 техников и 8 административных работников. Лаборатория 

имеет 6 отделов:  

-патогистологии,  

-паразитологии и болезней водных животных,  
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-вирусологический отдел,  

-бактериологический отдел; химический,  

-молекулярно-биологический,  

-административный отдел. 

Лаборатория аккредитована МСХ Вьетнама (LAS NN 11), по ISO 17025 

до 10.2016 г. и имеет 2-й уровень биобезопасности (BSL-2). 

Необходимо отметить, что проводимые лабораторно-диагностические 

исследования допустимы только при 3-м уровне биобезопасности (BSL-3), 

т.к. вышеописанные работы проводятся с использованием не 
инактивированных возбудителей болезней, в т.ч. ящура, КЧС и гриппа птиц. 

Кроме того, поддерживается коллекция освеженных изолятов вируса ящура.  

Национальный центр ветеринарной гигиены (г. Ханой) имеет хорошее 
материально-техническое оснащение. Однако специалистам 

Россельхознадзора не предоставлено результатов исследований пищевой 

продукции за 2013-2014 гг., не предоставлен перечень методик 

исследований, прошедших валидацию в лаборатории и не предоставлены 

программы и отчеты по валидации. Не предоставлен перечень 

государственных программ мониторинга пищевой продукции. 

 

Национальный центр ветеринарной диагностики 
 

 
Вход с улицы в Национальный центр ветеринарной диагностики, в помещение для 

приема проб 
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Хранение замороженных проб патологического материала и серологических проб 

для мониторинговых исследований находится в свободном доступе для посторонних лиц; 

 
 

 
В бактериологическом отделе 
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В вирусологическом отделе 

 

 

 

 

 

 
В вирусологическом отделе 
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Национальный центр ветеринарной гигиены 
 

 
В микробиологическом отделе 

 

 
 

 
Открытые окна в микробиологическом отделе 

 

6.2. Система аккредитации лабораторий во Вьетнаме 
 

По информации Департамента ветеринарии: 

-Директорат стандартизации, метрологии, качества (STAMEQ) 

Министерства науки и технологий является государственным органом по 

стандартизации. Бюро аккредитации (BoA) подчиняется Директорату 



45 

 

 

стандартизации, метрологии, качества. Схема аккредитации лабораторий 

(VILAS) контролируется Бюро аккредитации (BoA). 

-Бюро аккредитации BoA было образовано в 1995 под руководством 

Директората стандартизации, метрологии, качества STAMEQ. Оно внедряет 
три программы по аккредитации: Схему аккредитации сертификации VICAS, 

схему аккредитации лабораторий VILAS и схему аккредитации 

инспектирования VIAS.  

-Схема аккредитации лабораторий VILAS является добровольной 

схемой, открытой для всех лабораторий, которые проводят объективные 
тестирования в рамках схемы и соответствуют критериям компетентности 

данной схемы аккредитации лабораторий. 

Вьетнам является членом APLAC - организацией, объединяющей 

аккредитационные органы стран Азиатско-тихоокеанского региона и 

Международной ассоциации по аккредитации лабораторий ILAC. 

 

6.3. Национальный план по мониторингу продукции, подлежащей 

ветеринарному контролю 

 

Во Вьетнаме разработаны следующие планы: 

- Национальный план мониторинга остатков антибиотиков в свинине, 

курице; 
- Национальный план надзора за Salmonella и E.сoli в свинине и мясе 

курицы; 

- Национальный план мониторинга остатков в меде 
- Мониторинг безопасности и качества кормов для объектов 

аквакультуры, безопасности морской среды в районах размещения хозяйств 

аквакультуры проводит Департамент рыболовства. Программа мониторинга 
вредных веществ в объектах аквакультуры и продукции из объектов 

аквакультуры реализуется в рамках выделенного бюджета и плана, 
утвержденного Министерством сельского хозяйства и аграрного развития. 

Программа реализуется в соответствии с правилами, устанавливаемыми 

Решением № 130/2008/QD-BNN от 31.12.2008 и правилами ЕС.  

 

6.4. Национальные программы мониторинга пищевой 

безопасности рыбных продуктов.  
 

Программа мониторинга остатков токсичных веществ в аквакультуре 

реализуется на территории Вьетнама с 2000 года. Реализуется по всей стране, 

особенно в зонах с концентрированным выращиванием рыб (тилапия, 

пангасиус, змееголов и др.) и нерыбных объектов (чёрные тигровые 
креветки, белые креветки, гигантские креветки, краб). 

Показатели для исследований в рамках мониторинга: пестициды, 

тяжёлые металлы, химикаты, антибиотики – ограниченные либо 

запрещённые для использования в аквакультуре. 
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Мониторинг безопасности и качества кормов для объектов 

аквакультуры, безопасности морской среды в районах размещения хозяйств 

аквакультуры проводит Департамент рыболовства Министерства сельского 

хозяйства и аграрного развития. Компетентный орган документального 

подтверждения указанного мониторинга не представил. 

Программа мониторинга вредных веществ в объектах аквакультуры и 

продукции из объектов аквакультуры реализуется в рамках выделенного 

бюджета и плана, утвержденного Министерством сельского хозяйства и 

аграрного развития. Программа реализуется в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми Решением № 130/2008/QD-BNN от 31.12.2008 и 

правилами ЕС. 

Комиссии был представлен отчёт о выполнении национальной 

программы мониторинга остатков токсичных веществ в аквакультуре и 

продукции из аквакультуры за 2013 год и план мониторинга аквакультуры на 
2014 год.  

В 2013 году программа мониторинга охватывала 160 производственных 

площадок в 36 провинциях. 

Контролируемые виды рыбы: пангасиус, тилапия, сом, окунь, чёрные 
тигровые креветки, белые креветки, крабы.  

Всего было отобрано 3830 проб из 4241 запланированной (90 % от 
плана). Невыполнение плана произошло по причинам снижения 

выращиваемого поголовья рыбы, уменьшение зон выращивания, болезней 

возникающих в некоторых местностях вызывающие смерть рыбы, стихийных 

бедствий (наводнения). 

Группы показателей для исследований: 

- Группа А1 - диэтилстилбестрол; 

- Группа А3 - метилтестостерон; 

- Группа А6 – хлорамфеникол, нитрофураны, нитромидазол; 

- Группа В1 – тетрациклиновая группа, квинолоновая, сульфонамиды, 

флорфеникол, неомицин; 

- Группа В2а – празиквантел, ивермектин, трифлуралин; 

- Группа В3а – НСВ, линдан, гептахлор, олдрин, дильдрин, элдрин, 

хлордан, ДДТ, диоксины, ПХБ, ПАУ; 

- Группа В3с - Hg, Cd, Pb; 

- Группа В3d – афлатоксины; 

- Группа В3е – малахитовый зелёный, лейкомалахитовый зелёный. 

Следует отметить, что по данным Генерального управления статистики 

Вьетнама (http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=503&ItemID=15342) объем 

разведения объектов аквакультуры в 2013 году во Вьетнаме составил:  

Рыбы – 2351,6 тыс. тонн, креветки – 560, 5 тыс. тонн. 

При этом было отобрано 1 435 и 2 381 проб от этих объектов 

соответственно. 

Из изложенного следует, частота проведения исследований составляет 
1 проба на 1639 тонн для рыбы и 1 проба на 235 тонн для креветки, что не 
является репрезентативным и не соответствует ни международным 



47 

 

 

требованиям (1 проба на 100 тонн выращиваемых гидробионтов), ни 

планируемым НАФИКАДом параметрам (для рыбы: 1 проба на 500 тонн 

рыбы; для креветок: 1 проба на 100 тонн черной тигровой креветки, 1 проба 
на 150 тонн для белой креветки). 

При этом по конкретным показателям, например, гормональным 

стимулятором, было проведено всего 127 исследований, т.е. 1 исследование 
на 18 560 тонн гидробионтов. 

Следует также отметить, что по ряду показателей ПДУ содержания 

опасных и вредных веществ в рыбопродукции, установленные требованиями 

Таможенного союза, значительно ниже, чем ПДУ, установленные 
законодательством Вьетнама. 

Например,  

ПДУ содержания антибиотиков тетрациклиновой группы согласно 

законодательству Таможенного союза  10 мкг/кг, согласно законодательству 

Вьетнама – 100 мкг/кг; при этом доксициклин законодательством Вьетнама 
не нормируется; 

ПДУ содержания ДДТ и его метаболитов согласно законодательству 

Таможенного союза  0,3 мг/кг, согласно законодательству Вьетнама – 10 

мкг/кг;  
ПДУ содержания гексахлорциклогексана (линдана) и его изомеров 

согласно законодательству Таможенного союза 0,03 мг/кг, согласно 

законодательству Вьетнама – 10 мг/кг. 
Содержание мышьяка в гидробионтах законодательством Вьетнама не 

нормируется. 

 

Количество обнаружений в процентном выражении от общего 

количества отобранных проб: 

Всего за период 2013 года было выявлено 30 проб, количество опасных 

с нарушениями допустимых показателей, что составило 0,78 % от общего 

количества отобранных проб. В 2012 году выявлено - 64 пробы с 
нарушениями допустимых показателей (1,5 % от исследованных проб).  

В 14 образцах отобранных в рамках мониторинга обнаружены остатки 

энрофлоксацина, в 4 пробах обнаружен – окситетрациклин, в 1 пробе – 

доксициклин, в 1 пробе – диэтилстибестрол, в 2-х пробах – 

метилтестостерон, в 2-х пробах – ципрофлоксацин, в 2-х пробах – 

трихлорфон, в 2-х пробах - малахитовый зелёный, лейкомалахитовый 

зелёный. Циркуляром № 03/2012/TT-BNNPTNT от 16.01.2012 энрофлоксацин 

включен в список химических веществ и антибиотиков, запрещенных в 

производстве рыбной продукции во Вьетнаме. 

Окситетрациклин - обнаружен в 4 пробах белой креветки (124,74 мкг/кг 
-3000 мкг/кг) из 215 проб. 

Доксициклин - обнаружен в 1 пробе пангасиуса (44,7 мкг/кг) из 30 

исследованных. 

Сульфаниламиды – обнаружены в 2 пробах (белой креветки – 279 

мкг/кг, чёрной тигровой креветке – 116, 27 мкг/кг) из 484 отобранных проб, 
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что составило 0,4 %, что меньше чем в 2012 году (сульфониламиды 

обнаружены в 4 пробах из 694, что составляет 0,6 %). 

В отобранных в рамках мониторинга пробах не было обнаружено 

хлорамфеникола (в 731 пробе), нитрофуранов (в 699 пробах), фторфеникола 

(в 151 пробе), триметоприма (в 187 пробах). 

Выявление наличия в образцах остатков диэтилстилбэстрол (13,2 

мкг/кг – в пробе сома) и в образцах сома и тилапии остатков 

иетилтестостерон 7,5 мкг/кг и 12 мкг/кг соответственно) говорит о том, что 

во Вьетнаме до сих пор используются стимуляторы роста (гормоны) в 

аквакультуре. Также по итогам мониторинга 2013 года Компетентный орган 

пришел к выводу, что при выращивании рыбы продолжаются 

злоупотребления в применении антибиотиков, антибактериальных и 

противопаразитарных препаратов.  

 

Выявленные нарушения обрабатываются в соответствии с 
Регулированием о контроле токсичных остатков в аквакультуре, 

обнародованного вместе с Решением № 130.2008/QD-BNN Министерства 
сельского хозяйства и аграрного развития. 

При этом, согласно действующему законодательству, НАФИКАД 

требует от предприятия провести расследования причин несоответствия, 

установить и осуществить коррективные меры и проинформировать 

НАФИКАД о результатах выполнения. НАФИКАД проверяет отчёт 
предприятия и проводит внезапную фактическую проверку на предприятии 

(при необходимости).  

 

Однако, в ходе инспекции ни на одном из инспектируемых 

предприятий (в том числе аквафермах) не было представлено подтверждения 

отбора проб и результатов исследований проведённых в рамках 

государственного мониторинга.  

Информация по проведению эпизоотического мониторинга по 

заболеваниям рыб и других объектов аквакультуры, проводимого на 
территории Социалистической Республики Вьетнам Департаментом 

ветеринарии инспекции представлено не было. 

 

7. Организация ветеринарного контроля за поднадзорными товарами 

при их перемещении по территории Вьетнама, а также при их импорте и 

экспорте 
 

7.1. Законодательная база 
 

Процедуры транспортировки животных и продуктов животного 

происхождения регулируются Решением МСХ № 15/2006/QD-BNN от 
08.03.2006, где изложены этапы и процедуры инспектирования животных и 

продуктов, инспектирования ветеринарных условий; Решением МСХ  

№ 86/2005/QD-BNN от 26.12.2005 о регламентах по формам 
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инспектирования животных и продуктов животного происхождения; 

Решением МСХ № 126/2008/QD-BNN, от 30.12.2008 о рассмотрении и 

внесении дополнений к досье, как указано в Решении МСХ № 86/2005/QD-

BNN, от 26.12.2005; информационным письмом № 11/2009/TT-BNN от 
04.03.2009 о рассмотрении и внесении дополнений в некоторые статьи об 

этапах и процедурах инспектирования животных, продуктов животного 

происхождения и санитарно-гигиенических условий.  

Нормативными правовыми документами, регламентирующими экспорт 
и импорт рыбопродукции в Социалистической Республике Вьетнам, 

являются: Циркуляр № 25/2010/TT-BNNPTNT – о гигиене пищевых 

продуктов и контроле безопасности ввозимых пищевых продуктов 

животного происхождения; Решение № 2864/QD-BNN-QLCL, Решение 
№1471/QD-BNN-QLCL – критерии безопасности продукции рыболовства, 
предназначенной для экспорта.  

 

7.2. Структура органов, осуществляющих ветеринарный надзор  
 

Список карантинных станций по импорту/экспорту в аэропортах/портах: 

 

Морские порты: Hai Phong, Cua Lo, Quy Nhon, Da Nang, TP Ho Chi Minh 

 

Аэропорты: Noi Bai Международный аэропорт, Tan Son Nhat международный 

аэропорт. 
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= 
Список карантинных пунктов на границе: 
 

1. Граница с Китаем:  

Hoanh Mo, Bac Phong Sinh, Mong Caui, Dong Dang, Huu Nghi, Quan, Tan 

Thanh, Chi Ma, Cong Trang, Cau Kieu 

2. Граница с Лаосом:  

Na Meo, Nam Can, Cau Treo, Lao Bao, Chalo, Thanh Thuy, La Hay, S10 

3. Граница с Камбоджи:  

Le Thanh, Hoa Lu, Moc Bai, Xa Mat, Ka Tum, Phuoc Tan, Duc Hue, Moc Hoa, 

Vinh Hung, Thuong Phuoc, Thonh Binh, Vinh Xuong, Khanh Binh, Tonh Bien, 

Vinh Xuong, Xa Xia. 

 

Региональные ветеринарные управления и региональные 
подразделения по карантину животных и инспектированию ответственны за 
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импорт/экспорт животных и продуктов животного происхождения и их 

карантин (наземные животные и продукты из них, водные животные и 

продукты, полученные из них - кроме экспорта водных животных и 

продуктов из них, предназначенные для употребления человеком). 

Провинциальные подразделения ветеринарии отвечают за карантин 

животных и продуктов животного происхождения, циркулирующих в стране 
(контроль внутреннего перемещения). 

 

7.3. Деятельность пограничных инспекционных пунктов 
 

Данные Департаментом ветеринарии не представлены.  

С целью ознакомления с работой специалистов, ответственных за 
ветеринарный контроль над импортом, экспортом и транзитом животных и 

животноводческой продукцией, специалисты Россельхознадзора в период 

инспекции посетили пункт пропуска на государственной границе Вьетнама c 

Королевством Камбоджа Moc Bai (Tay Ninh) и ознакомились с порядком 

организации работы данного пункта пропуска.  

Задачами ветеринарной службы на пункте пропуска является контроль 

за импортом, экспортом и транзитом живых животных и рыб, продукцией 

животноводства, кормов. Контроль за гигиеной перевозок. Дезинфекция 

транспортных средств. Отбор проб для лабораторных исследований от 
подконтрольной продукции и транспортировка их в лабораторию.  

Время работы пункта пропуска - ежедневно с 07 часов до 22 часов.  
 

Структура ветеринарного пункта: 

В штате пункта:  1 – Руководитель, 

                              1 – зам. Руководителя, 

                              1 – охранник, 

                              3 – инспектора, 

                              1 – работник обслуживающего персонала. 

У всех ветеринарных специалистов имеется высшее специальное 

образование, при потребности руководитель или его заместитель могут 
заменить в работе инспектора. 

Каждый автотранспорт с подконтрольным грузом, въезжающий на 
территорию пункта пропуска, в обязательном порядке проходит 
дезинфекцию. Согласно Регламенту по проведению дезинфекции 

(утвержденному Министерством финансов), за дезинфекцию автотранспорта 
взимается плата. 

Для ввоза, вывоза и транзита подконтрольных грузов требуется 

наличие разрешения Управления, наличие ветеринарно-сопроводительных 

документов и торгового контракта. При импорте и транзите подконтрольных 

грузов инспекторами на пункте пропуска в обязательном порядке отбираются 

пробы для лабораторных исследований и отвозятся в региональную 

лабораторию. До получения результатов лабораторных исследований груз 
хранится изолированно на территории пункта (2 камеры по 6 м2

) или складе 
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фирмы получателя. Время оформления подконтрольных грузов 

регламентировано. После получения результатов исследования груз должен 

быть оформлен в течение 24 часов.  

Согласно технологической схеме, перевозчик первоначально 

представляет документы ветеринарной службе и после этого таможенным 

органам. Досмотр груза осуществляется комиссионно, с представителями 

таможенной службы и других заинтересованных смежных служб.  

При анализе работы ветеринарных специалистов пункта пропуска был 

выявлен ряд недостатков: 

1. Низкая техническая оснащенность пункта пропуска. 

Из оборудования имеется лишь установка для дезинфекции ходовой части 

транспортных средств (электрокомпрессор с распылителем).  

- нет досмотровой площадки (эстакады). Досмотр осуществляется на 
обочине проезжей части пункта, там же проводится дезинфекция ходовой 

части въезжающего транспорта, 

- отсутствует стационарный дезбарьер для обработки ходовой части 

транспортных средств, 

- отсутствует весовое оборудование, 

- отсутствуют термометры для определения температуры у животных и 

температуры продукции, фонарь, пробойник и т.д., 

- нет инструментов для отбора проб от подконтрольной продукции, 

- на рабочем месте у инспекторов нет доступа в интернет. 
2. Отсутствуют автоматизированные централизованные системы учета 

объемов подконтрольных грузов, оформления ветеринарно-

сопроводительных документов в электронном виде и т.п. 

  

Низкая техническая оснащенность пункта пропуска не исключает 
возможности ввоза подконтрольных грузов, не соответствующих 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

По периметру границы с Камбоджой ограждения отсутствуют, поэтому 

миграция как диких, так и домашних животных не исключена. В связи с этим 

существует вероятность заноса болезней животных из сопредельной 

территории. 

Также с целью ознакомления с работой ветеринарных специалистов 

осуществляющих контроль за экспортом животноводческой продукции и 

оформлением ветеринарно-сопроводительных документов был посещен 

региональный офис № 2 в г. Хайфон. В офисе работают 52 человека, они 

обслуживают 30 контейнерных площадок порта Хайфон и 13 населенных 

пунктов.  

В отделе импорта и экспорта работают 14 человек, все имеют высшее 

ветеринарное образование. Ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации в офисе отсутствуют, и 

специалисты с ними не ознакомлены. 
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Оценка процедуры экспорта животноводческой продукции у группы 

инспекторов не было, так как, отгрузок на момент посещения Регионального 

офиса № 2 не осуществлялось. 

 

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных товаров 
 

Департаментом ветеринарии информация о проведении сертификации 

поднадзорной продукции не представлена. 

Процедура регистрации, инспекции и выдачи ветеринарного 

сертификата НАФИФКАДом на экспорт рыбы и рыбопродуктов должна 
соответствовать Главе III Циркуляра 48/2013/TT-BNNPTNT. 

Инспектирующий или сертифицирующий орган должен выдать 

ветеринарный сертификат в форме, требуемой страной-импортером, если 

результаты инспектирования и исследований соответствуют требованиям 

продовольственной безопасности. 

В случае если результаты сенсорной и органолептической проверки 

являются неудовлетворительными, инспектирующий или сертифицирующий 

орган должен направить уведомление о несоответствии продукта 
грузоотправителю, указав причину несоответствия, запросить у 

грузоотправителя провести расследование причины несоответствия, провести 

корректирующие мероприятия, составить отчет о проведенных 

корректирующих мерах и отправить в инспектирующий, сертифицирующий 

орган. После получения отчета от грузоотправителя инспектирующий или 

сертифицирующий орган должен верифицировать его и сообщить результаты 

верификации в письменной форме. В случае необходимости внезапной 

проверки инспектирующий или сертифицирующий орган должен провести ее 
и сообщить результаты грузоотправителю.  

В ходе инспекции установлено, что сертификация продукции 

предназначенной для экспорта на территорию Таможенного союза 
продолжает осуществляться: 

-без досмотра отгружаемой партии представителями НАФИКАД 

(сертификат выдаётся за 1-2 дня до начала отгрузки). Загрузка груза 

(рыбы или морепродуктов) в транспортное средство для отправки на 
экспорт проводится на предприятиях самостоятельно, в том числе и на 
таможенную территорию Таможенного союза, без контроля со стороны 

инспектора экспортного инспекционного отдела НАФИКАД;  

-без документального подтверждения проведения в полном объёме 
исследований партий продукции в соответствии с нормами 

Таможенного союза, предназначенных для экспорта на территорию 

Таможенного союза; 
-температурный режим в момент отгрузки не контролируется; 

-не контролируется санитарное состояние и проведение 

дезинфекционных обработок транспортных средств, перевозящих 

рыбную продукцию на территорию Таможенного союза. 
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Порядок проведения официального контроля выращиваемой рыбы, 

санитарно-гигиенического состояния предприятий, готовой продукции 

предусмотрен Положением о проверке и сертификации пищевой 

безопасности для экспортных рыбных продуктов (Циркуляр 48/2013/ТТ – 

ВNNPTN). Проверки инспектируемых предприятий проводятся 

специалистами региональных Управлений НАФИКАД. 

Проверка сертификации санитарных условий на 
рыбоперерабатывающих предприятиях включает в себя: 

а) проверку документов, сертификацию санитарных условий на 
рыбоперерабатывающих предприятиях (обязательное выполнение системы 

НАССР), процедур прослеживаемости, оценку эффективности самоконтроля 

предприятия, квалификацию сотрудников предприятия, медицинское 
обследование, отбор проб для проверки; 

б) аттестацию предприятий по квалификации 1, 2, 3, категория 

(удовлетворительно) и 4 (неудовлетворительно); 

в) установление периодичности проверок в соответствии с полученной 

предприятием категории в ходе аттестации (1, 2 категория - 1 раз в год, 3- 

категория – 2 раза в год, 4 – 2 раза в год, возможны внезапные проверки); 

г) выдачу регистрационного удостоверения. 

 

 Свидетельство об аттестации отзываются в случаях, если: 

а) предприятие оценивается категорией «4» в двух последовательных 

проверках; 

б) предприятие просит отсрочить проверку и в то же время продолжает 
производство и реализацию продукции; 

в) предприятие препятствует инспекционным органам в выполнении их 

обязанностей; 

г) предприятием не соблюдаются ветеринарно-санитарные требования 

при их инспектировании третьими странами; 

д) предприятие не соблюдают правила по контролю и использованию 

запрещенных антибиотиков, химикатов; 

е) предприятие не соблюдает правила по маркировке рыбной 

продукции; 

ё) предприятие закупает сырье из запрещенных мест производства 
аквакультуры; 

ж) предприятие фальсифицирует сертификаты соответствия. 

 

При этом в перечень вьетнамских предприятий, направленных 

НАФИКАДом в Россельхознадзор для включения в Реестр предприятий 

третьих стран, были внесены предприятия, не в полной мере 
соответствующие не только российскому, но и внутреннему 

законодательству, (категории 3 и 4), что говорит о формальности гарантий, 

представляемых вьетнамской стороной. 

 

7.5. Объём экспорта и импорта 
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Количество экспортируемой продукции животного происхождения 
 

№ Название продукции  Единица измерения 2013 

А.  Животные  759 014 

1 Буйволы, КРС, Козы, овцы голов 10 

2 Племенные свиньи голов 5 031 

3 Суточные цыплята голов 15 182 

4 Домашние питомцы голов 584 

5 Обезьяны голов 4 367 

6 Рептилии голов 180 367 

7 Живые свиньи на убой голов 533 447 

В  Водные животные  557 884 

1 королевские креветки для 

разведения 

Семьи 1 244 

2 Рыба для размножения Семьи 553 000 

3 Декоративная рыба Семьи 3 600 

С Продукты животного 
происхождения 

Тонн 247 400/16 665 400 

1 Свинина и свиные продукты тонн 3 547 

2 Замороженные молочные 
поросята 

тонн 07 203 

3 Мясо птицы тонн 4 615 

4 Мед тонн 37 088 

5 Сырье для изготовления 

кормов (мясокостная мука, 

кровь) 

тонн 107 927 

6 корма тонн 895 

7 Кожа тонн 49 128 

8 Перья тонн 1 763 

9 Молочные продукты тонн 24 

10 Соленые утиные яйца (штук) 16 665 400 

11 Продукты переработки - 923 

12 Другие тонн 37 834 

D Продукты, полученные из 
водных животных 

 114 260 

1 Рыбная мука тонн 40 693 

2 Мука из раковин тонн 3 416 

3 Корма для водных животных тонн 26 828 

 

Количество импортируемой продукции животного происхождения 
 

№ Название продукции Единица 2013 
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А. Животные  1 570 433 

1 Племенные свиньи голова 2 169 

2 Яйца Яйцо 5 300 

3 Суточные цыплята голова 1 311 765 

4 Обезьяны - 480 

В Водные животные Штук/яйца 21 087 557/100 000 

5 Креветки  270 

6 раковина   

7 Рыба  88 

8 Рыба для разведения  1 883 690 

9 Креветки для разведения  991 622 

10 Устрицы для разведения  55 220 

11 Черепахи с мягким панцирем  3 10 

12 Икра рыб икринка 100 000 

13 Икра креветок  18 068 700 

14 Декоративная рыба  78 026 

С Продукты животного 
происхождения 

Тонны/яйца 996 025/543 600 

1 Говядина, буйволятина, 

козлятина, баранина 
 21 948 

2 Свинина и свиные продукты  3 127 

3 Мясо птицы и продукты из 
птицы 

 64 567 

4 Субпродукты  1 043 

5 Яйца птицы яйца 543 600 

6 Молоко и молочные продукты  189 401 

7 Продукты животного 

происхождения, используемые 

для изготовления кормов для 

животных (мкм, мука из мяса, 

крови, перьев…) 

 595 405 

8 Корма  316 

9 Кожа, рога  100 934 

10 Перья  8 039 

11 Другие  85 

D Продукты, полученные из 
водных животных 

тонны 301 269 

1 Рыбная мука, рыбий жир  114 668 

2 Мука из раковин  1 501 

3 Замороженные, сухи продукты 

из водных животных 

 184 430 

4 Другие  670 
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8. Инспекция предприятий Вьетнама  
 

Согласно составленной компетентными ведомствами Вьетнама 
(НАФИКАД и Департамент ветеринарии) программой, было запланировано 

проведение инспекций 6 предприятий по убою свиней и 6 

рыбоперерабатывающих предприятий.  

В период проведения инспекции по обращению НАФИКАД (письма от 
17.04.2014 № 2057/QLCL-CL1 и от 20.10.2014 № 2067/QLCL-CL1), по 

согласованию с Россельхознадзором (письма от 22.10.2014 № ФС-ЕН-

8/20448 и от 24.10.214 № ФС-ЕН-8/20701), из программы было исключено 

одно рыбоперерабатывающее предприятие № DL 359, отказавшееся от 
инспекции, дополнительно были включены два рыбоперерабатыващих 

предприятия DL 183 и DL 123 и два предприятия по убою свиней № 

0103012454 и № 4716000074. 

Таким образом, в ходе инспекции специалисты Россельхознадзора 
посетили 8 предприятий Вьетнама по убою свиней, переработке свинины, 

хранению мясосырья и 7 рыбоперерабатыващих предприятий, из которых 4 

предприятия ранее экспортировали продукцию в Таможенный союз. 



58 

 

 

 

Места инспектирования мясоперерабатывающих предприятий 
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В ходе инспекции были выявлены значительные нарушения 

ветеринарно-санитарных требований и норм, как российских, так и 

международных (приложения 1-5).  

Следует отдельно отметить, что при ввозе сырого мяса свинины на 
территорию Таможенного союза из Вьетнама имеются значительные риски 

по заносу вируса ящура, КЧС, трихинеллеза, в связи с чем Россельхознадзор 

не считает возможным рекомендовать ввоз на территорию Таможенного 

союза продукции свиноводства из Социалистической Республики Вьетнам. 

 

По результатам анализа материалов, полученных в ходе инспекции, 

приняты следующие решения: 

 

1. В связи со значительными рисками заноса вируса ящура и КЧС на 
территорию Таможенного союза из Вьетнама, а также в связи с тем, что 

действующая во Вьетнаме (на момент инспекции) система безопасности 

выпускаемой мясной продукции не может в полном объёме обеспечить 

выполнение требований Таможенного союза и Российской Федерации в 

случае экспорта такой продукции, не рекомендован ввоз на территорию 

государств-членов Таможенного союза свинины и другой продукции 

свиноводства из Социалистической Республики Вьетнам и сохранены 

временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции 

проинспектированных 6 предприятий Вьетнама, а 2 предприятиям отказано в 

праве экспорта своей продукции на территорию государств-членов 

Таможенного союза. 
 

2.Учитывая характер выявленных нарушений в ходе инспектирования 

рыбоперерабатывающих предприятий: 

- введены временные ограничения на ввоз на территорию Российской 

Федерации продукции 1 предприятия, 

- сохранены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию 

продукции проинспектированных предприятий Вьетнама, 

- 3 предприятиям отказано в праве экспорта продукции на территорию 

государств-членов Таможенного союза в связи с отсутствием возможности 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза 
и Российской Федерации. 
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9. Выводы и предложения 
 

1.Выявленные в ходе проверки Россельхознадзором нарушения 

(Приложения 1, 2, 3, 4 ,5), свидетельствуют о том, что организация системы 

контроля государственной ветеринарной службы Вьетнама не способна 
обеспечить выполнение в полном объеме ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации и 

соответственно не может гарантировать безопасность продукции животного 

происхождения, экспортируемой в Таможенный союз в соответствии с 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного союза и 

Российской Федерации. 

2.Ветеринарной службе Вьетнама необходимо обеспечить надлежащий 

контроль за уровнем знаний законодательства Таможенного союза и 

Российской Федерации государственных инспекторов Вьетнама, 

уполномоченных осуществлять проверки вьетнамских предприятий, а также 
ветеринарную сертификацию продукции животного происхождения, включая 

рыбу и морепродукцию, предназначенную для экспорта в государства-члены 

Таможенного союза. 
3.Ветеринарной службе Вьетнама необходимо принять меры по 

устранению нарушений законодательства Таможенного союза и Российской 

Федерации, выявленных в ходе инспекции Россельхознадзора, и обеспечить 

функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при 

экспорте продукции на территорию Таможенного союза. 

4.Ветеринарной службе Вьетнама необходимо провести проверки 

предприятий Вьетнама на выполнение ветеринарно-санитарных требований и 

норм Таможенного союза и Российской Федерации, с учетом замечаний 

Россельхознадзора и в случаях выявления нарушений принимать меры по 

недопущению экспорта в государства – члены Таможенного союза 
продукции таких предприятий, о чем незамедлительно информировать 

Россельхознадзор. 

5. Для надлежащего обеспечения выполнения ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза при поставках в государства-члены 

Таможенного союза продукции животного происхождения ветеринарной 

службе Вьетнама необходимо организовать подготовку  и обучение 
государственных специалистов и специалистов предприятий по производству 

такой продукции ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза. 
6.Для гарантирования соответствия продукции, предназначенной для 

экспорта на территорию Российской Федерации, требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации, НАФИКАД необходимо 

внести изменения в Циркуляр от 20.06.2012 № 1471 «Решение об изменениях 

перечня химических показателей необходимых для исследования в 

отношении экспортных партий рыбопродукции» для обеспечения проведения 

исследований экспортируемых на территорию ТС партий рыбной продукции 

и не рыбных объектов в полном объёме с требованиями ТС.  
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7. Компетентным ведомствам Вьетнама необходимо в возможно 

короткий срок завершить процесс регистрации аквахозяйств - поставщиков 

сырья для рыбоперерабатывающих предприятий Вьетнама и обеспечить 

надзор за указанными хозяйствами. 

8. Компетентным ведомствам Вьетнама необходимо обеспечить 

контроль за использованием ветеринарных медикаментов и биологических 

продуктов ветеринарного назначения при выращивании аквакультуры.  

9. Компетентным ведомствам Вьетнама необходимо увеличить частоту 

и спектр отбора проб при проведении государственного мониторинга 
содержания в рыбопродукции остатков вредных и запрещенных веществ. 

10. Компетентным ведомствам Вьетнама необходимо обеспечить 

проведение эпизоотического мониторинга с обязательным охватом акваферм, 

поставляющих сырьё для предприятий, экспортирующих свою продукцию на 
территорию Таможенного союза. 

11.НАФИКАД необходимо принять меры по усилению контроля и 

охватом мониторинговых исследований по показателям безопасности именно 

тех сырьевых зон, которые являются поставщиками рыбы и нерыбных 

объектов на территорию Таможенного союза. 

12. В свою очередь, Россельхознадзором будет продолжена работа по 

оценке достоверности гарантий ветеринарной службы Вьетнама по 

обеспечению выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 

Таможенного союза и Российской Федерации при экспорте продукции 

животного происхождения из Вьетнама на таможенную территорию 

Таможенного союза. 
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Приложение 1 

к предварительному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора предприятий Вьетнама по 

производству продукции свиноводства 
 

1.Социалистическая Республика Вьетнам за период 2012-2014 гг. 
стационарно неблагополучна по таким заболеваниям как ящур, классическая 

чума свиней, болезнь Ауески. Согласно внутренней отчетности количество 

очагов заболеваний и больных животных в 3 раза превышает количество, 

декларируемое в МЭБ. Стратегия ликвидации очагов ящура в республике не 
соответствует рекомендациям Кодекса здоровья животных МЭБ (стратегия 

по борьбе с ящуром во Вьетнаме не предусматривает обязательного 

уничтожения больных и контактных восприимчивых к ящуру животных в 

очаге заболевания). Отсутствует национальная программа по контролю и 

профилактике классической чумы свиней. 

2.Не предоставлена информация о заболеваемости трихинеллезом за 
последние 4 года по причине полного отсутствия диагностических 

исследований в свиноводческих хозяйствах и мясоперерабатывающих 

предприятиях.  

3.Сырьевая зона обследуемых предприятий не может рассматриваться 

как благополучная по особо опасным заболеваниям свиней, вследствие 
отсутствия результатов проведения надзорных мероприятий и доказательств 

благополучия по особо опасным болезням свиней в пределах определенных 

провинций, что свидетельствует об отсутствии регионализации по 

инфекционным заболеваниям свиней. В связи с отсутствием единой системы 

управления биологической безопасностью для свиноводческих ферм, 

претендующих на особый ветеринарно-санитарный статус по заразным 

болезням свиней, в отношении которых принимаются меры надзора и 

профилактики, инспектируемые хозяйства не соответствуют критериям 

компартмента.  

4.Отсутствует система идентификации животных.  

5.Транспортировка животных от фермы до мясоперерабатывающего 

предприятия происходит в сопровождении ветеринарного сертификата 
здоровья животных на обезличенную партию животных. Кроме того, 

поставка животных на мясоперерабатывающие предприятия также 
производится «пунктами сбора скота», в которых происходит объединение 
(смешивание) партий скота из разных хозяйств и выдача второго 

ветеринарного сопроводительного документа на вновь сформированную 

партию. В связи с чем, исключается возможность индивидуальной и 

групповой прослеживаемости животных из сырьевой зоны.  

6.Национальный центр ветеринарной диагностики по причине 

отсутствия необходимых задач (никаких планов мониторинга заболеваний 
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представлено не было) лабораторной диагностики, условий их выполнения и 

централизованного суммирования результатов из региональных филиалов, не 
проводит анализ выполненных исследований по мониторингу инфекционных 

болезней свиней. Информация для объективной оценки качества проведения 

профилактических мероприятий по предотвращению инфекционных 

болезней свиней инспекционной группе, несмотря на неоднократные 
запросы, не представлена. 

7.Специалистам Россельхознадзора не предоставлено результатов 

исследований пищевой продукции животного происхождения за 2013-2014 

гг., не предоставлен перечень методик исследований, прошедших валидацию 

в лаборатории, и не предоставлены программы и отчеты по валидации. Не 
предоставлен перечень государственных программ мониторинга пищевой 

продукции. 

8.В сопроводительных документах на животных, поступающих на 
убой, указываются только данные о вакцинации против ящура и КЧС (для 

племенных хозяйств дополнительно указываются пастереллёз и 

репродуктивно-респираторный синдром свиней), отсутствует информация об 

обработках животных и о примененных лекарственных средствах. 

9.В рамках государственного и производственного контроля не было 

представлено документального подтверждения проведения лабораторных 

исследований продукции животного происхождения на показатели 

безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 

нормами Таможенного союза, а именно, мясная продукция не исследуется на 
тяжелые металлы, антибиотики, пестициды, диоксины и радионуклиды.  

10.Информация о законодательных требованиях Вьетнама к пределам 

по содержанию остаточного содержания запрещенных и вредных веществ в 

продукции животного происхождения (по микробиологическим показателям, 

содержанию тяжёлых металлов, пестицидам, антибиотикам и другим 

противомикробным веществам), не предоставлена. 

11.Лабораторные исследования патматериала от больных животных, а 

также трупов животных, погибших в пути следования или на боенском 

предприятии, не проводятся. Трупы животных, погибших в пути следования, 

возвращаются поставщику, павшие на боенском предприятии отправляются 

на утилизацию без выяснения причин падежа. 

12.Нумерация голов, внутренних органов и туш не проводится. 

Определить соответствие комплекта внутренних органов конкретной туше не 
представляется возможным.  

13.На всех предприятиях не оборудованы точки проведения 

ветсанэкспертизы. В цехах убоя и разделки при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы рабочие места не оборудованы стерилизаторами для 

ножей и мусатов, отсутствует контроль температурного режима в 

стерилизаторах. 

14.Ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме не 
соответствует правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и убойных продуктов: 



65 

 

 

- не проводятся разрезы сердца; 
- не разрезается паренхима селезенки; 

- не осматриваются и не разрезаются подчелюстные и заглоточные 
лимфатические узлы; 

- наружные и внутренние жевательные мышцы не разрезаются и не 
осматриваются; 

- не разрезаются бронхиальные лимфатические узлы; 

- лимфатические узлы желудка и брыжеечные лимфатические узлы 

кишечника не разрезаются и не осматриваются; 

- исследование на трихинеллез не проводится. 

15.В камерах хранения и экспедиции допускается хранение 

обезличенной мясной продукции, прошедшей переработку (без маркировки). 

Идентифицировать указанную продукцию, определить сроки реализации и 

дату выработки не представляется возможным. 

16.На момент инспекции отмечена недостаточная организация и 

проведение контроля со стороны официальных компетентных органов за 
ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов: 

- отсутствует контроль при перемещении персонала между чистой (цех 

разделки) и грязной зонами (цех убоя); 

- на предприятиях выявлено пересечение технологических потоков 

сырья и готовой продукции; 

- не проводится периодический микробиологический контроль 

холодильных камер для своевременного выявления зараженности 

плесневыми грибами; 

- в холодильных камерах хранения отмечено наличие снеговой шубы, 

наледи; 

- планировка производственных помещений не исключает пересечения 

движения потоков грязной и чистой тары; 

- в производственных цехах отмечается наличие немаркированных 

емкостей с дезинфицирующими средствами; 

- в производственных цехах отмечено отсутствие вентиляции (в цехах 

располагаются бытовые вентиляторы);  

- в производственных цехах и камерах хранения отмечено не 
соблюдение параметров влажности, наличие конденсата, обширные участки 

коррозии металла на оборудовании и стенах; 

- потолки, полы, стены в производственных помещениях (цех убоя, 

камеры охлаждения полутуш, камеры хранения, цех разделки) имеют 
повреждения (сколы, выбоины, трещины), что затрудняет проведение 
качественной их мойки и дезинфекции; 

- отмечено наличие незапертых дверей, ведущих с улицы в 

производственные помещения; 

- контроль качества дезинфекции не проводится.  
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- температурный режим в производственных помещениях на всех 

предприятиях не соблюдается, в производственных помещениях 

расположены бытовые вентиляторы. 

- на всех предприятиях, кроме № 6 QD/TY-KD, отсутствует отдельное 

помещение для хранения инвентаря и дезинфектантов. Инвентарь и емкости 

для дезинфекции оборудования не промаркированы.  

17.Санитарно-бытовые помещения на всех предприятиях не 

оборудованы по принципу санпропускника. Отмечено нарушение 
изолированности чистой и грязной зоны в санитарно-бытовых помещениях. 

18.В ходе инспекции установлены факты применения антибиотика 
амоксициллина в кормах для животных (на одной ферме). Указанный 

антибиотик может быть использован в качестве стимулятора роста. Кроме 
того, амоксициллин запрещен к применению для продуктивных животных на 

территории Российской Федерации. 

19.Не разработана программа производственного контроля за убоем и 

разделкой свинины. Не идентифицированы риски, связанные с загрязнением 

пищевой продукции. 

20.Предприятия не имеют производственных линий для убоя взрослых 

свиней и подсвинков (на предприятиях проводят убой молочных поросят). 
При этом предприятия заявил о намерении поставлять в Россию свинину.  

21.Территория предприятий захламлена стройматериалами, бытовым 

мусором. На территории предприятий находится личный транспорт 
работников. При этом имеющиеся на предприятиях дезбарьеры отсутствуют 

или не обеспечивают полную обработку автотранспорта. 

22.На территории предприятий имеются убойные площадки, где 
проводится убой животных, принадлежащих населению. 

23.На всех предприятиях отсутствуют акты проведения дератизации, 

дезинфекции, дезинсекции. Не проводится контроль качества проведения 

этих работ 
24.На всех предприятиях водопроводный ввод от городского 

водопровода или скважины находится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии. 

25.Компетентными ведомствами Вьетнама не доведены до 

региональных и провинциальных служб, а также предприятий, и не изучены 

ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации. Таким образом, специалисты предприятий и 

сотрудники, отвечающие за проведение контроля безопасности продукции 

животного происхождения, не знают ветеринарно-санитарные требования и 

нормы Таможенного союза и Российской Федерации. 

26.Проверки предприятий со стороны ветеринарной службы Вьетнама 

на возможность выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм 

Таможенного союза и Российской Федерации не проводились.  

27.Не представлено документального подтверждения о проведении 

обучения специалистов ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 
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28.Ряд недостатков, выявленных при инспекции Россельхознадзором 

на перечисленных предприятиях, не были указаны в актах инспектирования 

предприятий государственной ветеринарной службой Вьетнама (на всех 

предприятиях), что может свидетельствовать о формальном подходе при 

проведении таких проверок. 
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Приложение 2 

к предварительному отчету 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора рыбоперерабатывающих 

предприятий Вьетнама  

 

1. Нарушения, выявленные в ходе предыдущей инспекции вьетнамских 

предприятий специалистами Россельхознадзора, устранены не в полном 

объеме. 

2. Документального подтверждения проведения Компетентным органом 

Вьетнама проверок предприятий на их соответствие ветеринарно-

санитарным требованиям и нормам Таможенного союза и Российской 

Федерации не представлено. 

3. Сертификация продукции предназначенной для экспорта на территорию 

Таможенного союза продолжает осуществляться: 

-без досмотра отгружаемой партии представителями НАФИКАД 

(сертификат выдаётся за 1-2 дня до начала отгрузки). Загрузка груза 

(рыбы или морепродуктов) в транспортное средство для отправки на 
экспорт проводится на предприятиях самостоятельно, в том числе и на 
таможенную территорию Таможенного союза, без контроля со стороны 

инспектора экспортного инспекционного отдела НАФИКАД;  

-без документального подтверждения проведения в полном объёме 
исследований партий продукции в соответствии с нормами 

Таможенного союза, предназначенных для экспорта на территорию 

Таможенного союза; 
-температурный режим в момент отгрузки не контролируется; 

-не контролируется санитарное состояние и проведение 

дезинфекционных обработок транспортных средств, перевозящих 

рыбную продукцию на территорию Таможенного союза. 

4. Не все фермы по разведению гидробионтов, осуществляющие поставку 

сырья на рыбоперерабатывающие предприятия, имеют регистрацию 

компетентных органов Вьетнама. 

5. Перемещение товарной рыбы, рыбопосадочного материала и готовой 

рыбной продукции осуществляется без документов, характеризующих 

ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическое благополучие 
местности. 

6. Транспортировка от фермы до перерабатывающего предприятия 

выращенной в аквакультуре рыбы (пангасиуса) осуществляется в забортной 

воде, при этом возможна дополнительная контаминация рыбы водами 

Меконга и риск в отношении биобезопасности (в связи со сливом в реку 

канализационных стоков, сточных вод с сельскохозяйственных полей). В 

связи с разведением аквакультуры в водах реки Меконг и доставки её в 

забортной воде необходим контроль безопасности воды Меконга и контроль 
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за эпизоотическим состоянием акваферм. Мониторинг воды реки Меконг за 

2013-2014 года, инспекционной группе, несмотря на неоднократные запросы, 

не представлен. 

7. Департаментом ветеринарии Вьетнама не представлена 
государственная программа эпизоотического мониторинга по болезням рыб и 

других гидробионтов. Документальное подтверждение проведения и 

контроля противоэпизоотических и профилактических мероприятий в 

предприятиях аквакультуры не представлено. Планы проведения 

противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий в 

хозяйствах аквакультуры инспекции не представлены. При этом порядок 

обращения с биологическими отходами на предприятиях, отсутствие 
контроля за сбором и утилизацией биоотходов на аквафермах, цехах 

переработки и лабораториях может способствовать распространению 

болезней рыб и ухудшению эпизоотической ситуации в стране. 

8. Сырьевая зона (аквафермы) обследуемых предприятий не может 
рассматриваться как благополучная по особо опасным заболеваниям рыб. По 

представленным филиалом Департамента ветеринарии группе специалистов 

данным по эпизоотическому мониторингу акваресурсов по поднадзорной 

провинции за три года были зафиксированы следующие заболевания рыб: 

аэромоноз - 67 случаев, edvardsila ictaluri – 173 случая, псевдомоноз - 67 

случаев, стрептококк – 67 случаев. На инспектируемых фермах мониторинг 
не проводился, так как не было сообщений от ветеринарных врачей ферм о 

подозрении на инфекционные заболевания.  

9. Разделение государственных полномочий и отсутствие обмена 

информацией по эпизоотическому мониторингу (общий план и результаты 

проведения эпизоотического мониторинга по стране не представлены), 

безопасности используемых кормов в аквакультуре, и мониторингу сырья 

морского промысла и аквакультуры, ежегодно проводимого департаментом 

ветеринарии Вьетнама и департаментом рыболовства Вьетнама и контроля 

готовой продукции со стороны НАФИКАД, приводит к тому, что при 

оформлении ветеринарного сертификата сертифицирующих врач не может в 

полном объеме гарантировать выполнение изложенных в нем требований. 

10. На некоторых фермах по выращиванию пангасиуса продолжается 

неконтролируемое использование антибиотиков. 

11. Хранение кормов и лекарственных препаратов, используемых при 

выращивании аквакультуры, осуществляется в условиях (температура не 
контролируется, хранится при уличной температуре (+35

оС) в железных 

ангарах), не предотвращающих влияние факторов окружающей среды, 

синантропных животных, без соблюдения условий температурно-

влажностного режима. 

12. Отсутствует специально выделенный рыбоводный инвентарь и орудия 

лова, хранение рыбоводного инвентаря не организовано. Дезинфекция 

инвентаря не проводится.  

13. Мертвая рыба из прудов своевременно не удаляется (на момент 
инспекции на поверхности воды в пруду обнаружены мертвые рыбы), 
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вскрытие рыбы для определения причин падежа не проводится, что может 
способствовать распространению болезней гидробионтов.  

14. Не проводятся мониторинговые исследования районов промысла 
морской рыбы и добываемого рыбного сырья.  

15. Промысловая рыба на рыбоперерабатывающие предприятия Вьетнама 
поставляется баркасами. Плечо доставки составляет до 24 часов (морская 

рыба) в неохлаждаемых трюмах. Приборы, контролирующие температуру 

воздуха при транспортировке, отсутствуют. Рыба (свежевыловленная, разных 

видов) перевозится навалом в пластиковых решётчатых корзинах, без 
пересыпки льдом, при температуре окружающей среды (+30…+35

оС).  

16. Выгрузка в порту происходит в антисанитарных условиях. На причале 
грязь, мусор, отмечен зловонный запах. Лёд для пересыпки рыбы подвозится 

на открытых тележках и машинами. Выгрузка из машины льда проводится 

работником без санитарной одежды и без обуви. Ящики из-под сырья 

свалены по всему причалу, поддоны отсутствуют. Персонал порта работает в 

порту без рабочей одежды. Сортировка рыбы проводится персоналом при 

температуре окружающей среды (+30…+35
оС), при этом сырьё длительное 

время находится на открытом воздухе безо льда. В ходе инспекции отмечен 

свободный доступ посторонних лиц на территорию порта (например, 

торговцев продуктами питания). 

17. В ходе инспекции установлено, что предел обнаружения остаточного 

содержания запрещенных и вредных веществ (тяжёлые металлы, диоксины, 

пестициды, другие химические вещества) в морской рыбе, рыбной 

продукции и в аквакультуре, действующий во Вьетнаме, превышает 
максимально допустимые уровни, установленные законодательством 

Таможенного Союза и Российской Федерации.  

18. План государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных 

веществ, разработанный компетентными ведомствами Вьетнама, не является 

репрезентативным: частота проведения исследований составляет 1 проба на 
1639 тонн для рыбы и 1 проба на 235 тонн для креветки, что не является 

репрезентативным и не соответствует ни международным требованиям (1 

проба на 100 тонн выращиваемых гидробионтов), ни планируемым 

НАФИКАДом параметрам (для рыбы: 1 проба на 500 тонн рыбы; для 

креветок: 1 проба на 100 тонн черной тигровой креветки, 1 проба на 150 тонн 

для белой креветки). 

19. Отмечена формальность в работе производственных лабораторий 

предприятий. За 2014 год отсутствуют случаи выявления некачественной и 

опасной продукции на всех инспектируемых предприятиях. Специалисты 

лабораторий не повышают квалификацию с 2007 года. 

20. Предприятия формально ознакомлены с нормативной и 

законодательной базой ТС (документы представлены на английском и 

русском языках) - представлены протоколы ознакомления сотрудников 

предприятия с документами ТС, однако фактически сотрудники не 
ориентируются в документах, не знают конкретные показатели безопасности, 

относящиеся к выпускаемой продукции на своем предприятии. 
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21. Перед направлением в Россельхознадзор перечня предприятий 

Вьетнама, заинтересованных в поставках своей продукции на территорию 

Таможенного союза, компетентный орган Вьетнама не проводил проверки 

рыбоперерабатывающих предприятий на выполнение ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза.  

22. Во Вьетнаме существует система классификации 

рыбоперерабатывающих предприятий (от 1 до 4 категории), присваиваемая 

по количеству выявленных на них нарушений требований внутреннего 

законодательства. При этом в перечень вьетнамских предприятий, 

направленных НАФИКАДом в Россельхознадзор для включения в Реестр 

предприятий третьих стран, были внесены предприятия, не в полной мере 
соответствующие не только российскому, но и внутреннему 

законодательству, (категории 3 и 4), что говорит о формальности гарантий, 

представляемых вьетнамской стороной. 

23. Не были представлены результаты расследований и принятых мер по 

устранению и предупреждению нарушений на предприятиях, в отношении 

которых Россельхознадзором были введены временные ограничения или 

усиленный лабораторный контроль в связи с выявлением в их продукции при 

мониторинговых исследованиях превышения микробиологических 

показателей (КМАФАнМ, БГКП, стафилококк).  

24. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-отсутствие контроля и мониторинга температурных и влажностных 

режимов в производственных, складских помещениях (участки 

переработки продукции, склады хранения тары, пищевых добавок). 

Систематически нарушается температура хранения готовой продукции; 

-не представлены результаты микробиологического контроля (качества 
проведённой дезинфекции) автотранспорта и холодильных камер для 

хранения готовой продукции;  

-санитарно-бытовые помещения на всех предприятиях не оборудованы 

по принципу санпропускника. Смена персоналом домашней одежды и 

обуви на санитарную осуществляется в одном помещении, душевые 

комнаты отсутствуют. Производственный персонал перемещается из 
бытовых помещений в производственные в санитарной одежде и обуви, 

проходя через улицу. Таким образом, отмечено нарушение 
изолированности чистой и грязной зоны в санитарно-бытовых 

помещениях. 

-столы для разделки не оборудованы подводкой воды и раздельными 

направляющими и/или транспортерами для полуфабрикатов и отходов;  

-отмечено наполнение контейнеров отходами производства более 2/3 от 
их объема. Для выгрузки рыбных отходов и для приемки сырья 
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предусмотрена общая площадка, что может привести к контаминации 

используемого в производстве сырья; 

-неудовлетворительное санитарное состояние холодильных камер - 

двери в морозильную камеру заставлены продукцией. Не соблюдаются 

отступы от стен и проходы между штабелями, в связи с этим не имеется 

возможности полного осмотра мясной продукции; 

-пропускная способность канализационной системы не обеспечивает 
своевременного удаления производственных стоков. В 

производственных цехах участки застойной воды. Сточные каналы не 
оборудованы защитной решёткой;  

-стены в производственных цехах имеют повреждения в виде сколов и 

выбоин;  

-шланги в производственных цехах не оборудованы пистолетными 

насадками; 

-отсутствует закрытая система кондиционирования и вентиляции 

производственных помещений; 

25. Срок хранения готовой продукции устанавливается производителями 

без обоснования безопасности рыбной продукции в течение указанного срока 
лабораторными исследованиями. 

26. На рыбоперерабатывающих предприятиях (кроме предприятия DL - 

500) не проведен анализ рисков и выбор учитываемых опасных факторов на 
этапе проектирования и оснащения предприятий. Не проведена корректная 

оценка вероятности реализации опасных факторов на всех этапах 

производственного процесса. Не проводится контроль температурных и 

временных режимов хранения сырья и готовой продукции, не определен 

контроль и мониторинг контролируемых параметров, не определена 
ответственность производственного персонала, не предусмотрены и как 

следствие не проводятся корректирующие мероприятия при выявлении 

превышений критических пределов контролируемых параметров. 
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Приложение 3 

к предварительному отчёту 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора свиноводческих ферм 

Вьетнама 
 

1.Определение зоосанитарного статуса хозяйств (компартментализация) 

производится без учета рисков, связанных с распространением таких 

болезней, как везикулярная болезнь свиней; трансмиссивный гастроэнтерит; 
болезнь Тешена; респираторный репродуктивный синдром свиней; 

парвовирусная болезнь свиней; бруцеллез; трихинеллез; лептоспироз; а 

также без учета случаев возникновения сальмонеллеза, гемофилёзного 

полисерозита и плевропневмонии, выявления респираторного коронавируса 
и вируса гриппа свиней; 

2.Территория хозяйств огорожена способом, не препятствующим 

проникновению диких животных; 

3.На территорию хозяйств допускается безконтрольный вход 

посторонних лиц и въезд постороннего транспорта; 

4.Помещения для содержания животных не защищены от проникновения 

бродячих животных и синантропных птиц, атмосферных осадков и 

грунтовых вод; 

5.В хозяйствах не проводится идентификация животных. 
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Приложение 4 

к предварительному отчёту 

 

Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным требованиям и 

нормам Таможенного союза и Российской Федерации, выявленных в ходе 

посещения специалистами Россельхознадзора лабораторий Вьетнама 
 

1. Специалистам Россельхознадзора в период проведения инспекции в 

рамках государственного и производственного контроля не было 

представлено документального подтверждения проведения лабораторных 

исследований продукции животного происхождения на показатели 

безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными требованиями и 

нормами Таможенного союза, а именно, мясная продукция не исследуется на 
тяжелые металлы, антибиотики, пестициды, диоксины и радионуклиды.  

2. Национальный центр ветеринарной диагностики по причине 

отсутствия необходимых задач лабораторной диагностики, условий их 

выполнения и централизованного суммирования результатов из 
региональных филиалов, не проводит анализ выполненных исследований по 

мониторингу инфекционных болезней свиней во Вьетнаме, вследствие чего в 

рамках инспекции не представилось возможным провести объективную 

оценку качества проведения профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения инфекционных болезней свиней. 

3. Не ведется централизованная отчетность и суммирование 
результатов исследований из остальных 6 филиалов в центральный офис 
лаборатории. 

4. Не предоставлены результаты исследований за 2013-2014 гг. 
5 В посещенных лабораториях не спроектирован должным образом 

пункт приема патологического материала. Пробы патологического материала 
для мониторинговых исследований хранятся в свободном доступе для 

посторонних лиц. 

6 В посещенных лабораториях не функционирует должным образом 

санитарно-пропускная система. 

7. В посещенных лабораториях отмечено неудовлетворительное 
санитарное состояние помещений и боксов для исследований. 

8 .Из вышеописанных данных следует, что лаборатории не 
соответствуют уровню биобезопасности (BSL-3), не предоставляют 
объективные результаты исследований, необходимых для предотвращения и 

профилактики инфекционных болезней животных. 
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Приложение №5 

к предварительному отчёту 

 

1. Предприятие 
(убой свиней, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в 

полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (не проводятся лабораторные исследования 

мяса на антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды). 

4.Документарного подтверждения наличия программы собственного 

контроля качества и безопасности выпускаемой продукции не представлено. 

5.Павшие животные не вскрываются, трупы забираются специализированной 

компанией для утилизации. Документарного подтверждения не 
представлено. Остальные животные из партии направляются на убой. 

6. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился. 

-ветсанэкспертиза туш, голов  внутренних органов убойных животных не 
проводится. 

-нумерация голов, внутренних органов и туш не проводится. Провести 

идентификацию продуктов убоя с тушей не представляется возможным. 

-исследование на трихинеллез не проводится. 

-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. 

-отсутствует единая система маркировки тары в производственном цехе, что 

не позволяет четко идентифицировать пищевую и не пищевую продукцию. 

-температурный режим в производственных помещениях на предприятии не 
соблюдается. 

-не оборудована приточно-вытяжная вентиляция в цехе шпарки: в цехе 
установлен бытовой вентилятор. 

-выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен. В 

производственных цехах и камерах хранения наблюдаются участки коррозии 

металла на оборудовании, стенах, потолке. 
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-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 

-холодильные камеры находятся в антисанитарном состоянии. 

-мясо в холодильных камерах хранится в мешках, навалом. Имеется 

обезличенная и просроченная продукция. 

-документарного подтверждения проведения дезинфекции производственных 

помещений и оборудования не представлено 

-раковины для мойки рук в производственных помещениях находятся в 

неудовлетворительном санитарном состоянии, слив из раковин 

осуществляется непосредственно на пол производственных помещений, нет 
присоединения к канализационной сети 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника, 

отсутствуют шкафчики для домашней и санитарной одежды. 

7. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-карантинное отделение, раскол для животных и санитарная бойня (камера) 
на базе предубойного осмотра отсутствуют. Также имеются открытые загоны 

для животных под навесом. Здесь же располагается убойная площадка, 
разделенная на секции для убоя свиней от частного сектора.  

-водопроводный ввод от скважины находится в неудовлетворительном 

санитарном состоянии под открытым небом, не огорожен. Также на 

предприятии имеется накопительный резервуар для хранения воды в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. 

-для сбора мусора, биологических отходов используются металлические 
баки, которые не закрыты крышками, биологические отходы валяются рядом 

с баками. 

-автотранспорт после выгрузки животных не проходит на территории 

предприятия мойку и дезинфекцию. Дезпромывочный пункт (площадка) на 
территории предприятия отсутствует. 
-на территории предприятия находится личный автотранспорт работников и 

беспризорные животные (собаки). 

 

2. Предприятия 
(убой свиней, обвалка, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в 
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полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (не проводятся лабораторные исследования 

мяса на антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды). 

4.Лабораторные исследования материала от больных животных, трупов 

животных, погибших в пути следования или на боенском предприятии, не 
проводятся. Трупы животных, погибших в пути следования, возвращаются 

поставщику, павшие на боенском предприятии отправляются на утилизацию 

без выяснения причин падежа. 

5.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился.  

-ветсанэкспертиза туш, голов  внутренних органов убойных животных не 
проводится. 

-нумерация голов, внутренних органов и туш не проводится. Провести 

идентификацию продуктов убоя с тушей не представляется возможным.  

-трихинеллез исследуют только по требованию экспортера 
-туши свиней клеймятся до получения результатов исследования на 
трихинеллез. 
-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. 

-отсутствует единая система маркировки тары в производственном цехе, что 

не позволяет четко идентифицировать пищевую и не пищевую продукцию. 

-температура воды в стерилизаторах для мелкого инструмента (ножи, крючки 

и т.д.) не контролируется. 

-выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен. В производственных 

цехах и камерах хранения наблюдаются участки коррозии металла на 
оборудовании, стенах, потолке. 

-в производственных помещениях не все осветительные лампы имеют 
защитные плафоны. 

-документарного подтверждения проведения дезинфекции не представлено. 

Помещение для хранения дезинфектантов в неудовлетворительном 

санитарном состоянии, емкости обезличены. Контроль качества дезинфекции 

не проводится. 

-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 

-холодильные камеры находятся в антисанитарном состоянии наледь на полу, 

продукции и стенах.  

-мясо в холодильных камерах хранится в мешках, навалом, на полу 

разбросаны кости, субпродукты различных видов животных. Имеется 

обезличенная и просроченная продукция. Температурный режим в 

производственных помещениях на предприятии не соблюдается. 
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-холодильные камеры находятся в антисанитарном состоянии: наледь на 
полу, продукции и стенах.  

-в камере хранения охлажденной продукции находится грязная тара 
(пластмассовые ящики). 

-не осуществляется микробиологический контроль холодильных камер для 

своевременного выявления зараженности плесенями. 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 

7. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-дезбарьер не обеспечивает полной обработки автотранспорта. 

-карантинное отделение, раскол для животных и санитарная бойня (камера) 
на базе предубойного осмотра отсутствуют. Также имеются открытые загоны 

для животных под навесом. Здесь же располагается убойная площадка, 
разделенная на секции для убоя свиней от частного сектора 
-водопроводный ввод от городского водопровода находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. 

-для сбора мусора, биологических отходов используются металлические 
баки, которые не закрыты крышками. 

-автотранспорт после выгрузки животных не проходит на территории 

предприятия мойку и дезинфекцию. Дезпромывочный пункт (площадка) на 
территории предприятия отсутствует. 
-территория предприятия захламлена стройматериалами, бытовым мусором. 

На территории предприятия находится личный транспорт работников. 

 

3. Предприятие 
(убой свиней, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Технологическая линия по убою животных предназначена для убоя 

молочных поросят, убой взрослых свиней не возможен. Оборудование 
изношенное. 

4.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ не представлены.  

5.Павшие животные не вскрываются, трупы сжигаются на территории 

предприятия в крематории. Документарного подтверждения не представлено. 

Остальные животные из партии направляются на убой. 

6.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 



79 

 

 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился.  

-ветсанэкспертиза туш, голов  внутренних органов убойных животных не 
проводится. 

-нумерация голов, внутренних органов и туш не проводится. Провести 

идентификацию продуктов убоя с тушей не представляется возможным.  

-исследования на трихинеллез проводятся только по требованию экспортера. 

-туши свиней клеймятся и отправляются в холодильную камеру до 

получения результатов исследования на трихинеллез. 
-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. 

-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 

-температурный режим в производственных помещениях на предприятии не 
соблюдается. 

-выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен. В производственных 

цехах и камерах хранения наблюдаются участки коррозии металла на 
оборудовании, стенах, потолке. 

-в производственных помещениях и в камерах хранения замороженной 

продукции осветительного оборудования (лампы накаливания) отсутствуют 

плафоны. 

-отсутствует единая система маркировки тары в производственном цехе, что 

не позволяет четко идентифицировать пищевую и не пищевую продукцию. 

-холодильные камеры находятся в антисанитарном состоянии: наледь на 
полу, продукции и стенах. 

-в камерах хранения вся продукция обезличена, отсутствует информация о 

наименовании продукции, производителе, дате выработки, сроке годности, 

условиях хранения.  

-в камере заморозки не соблюдаются отступы от стен и проходы между 

штабелями, в связи с этим не имеется возможности полного осмотра мясной 

продукции  

-часть продукции хранится в разорванных картонных коробах или без 
упаковки.  

-в камере заморозки отмечено наличие большого количества наледи на 
потолке, полу и стенах. 

-на момент проверки в камере хранения замороженной продукции 

зафиксирована температура -9
оС. 

-в камерах хранения не осуществляется микробиологический контроль для 

своевременного выявления зараженности плесенями. 

-документарного подтверждения проведения дезинфекции не представлено. 

Комната для хранения дезинфектантов в неудовлетворительном санитарном 
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состоянии, емкости обезличены. Контроль качества дезинфекции не 
проводится. 

7. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-дезбарьер не обеспечивает полной обработки автотранспорта  

-отсутствуют площадки под контейнерами для сбора мусора, сами 

контейнеры установлены в непосредственной близости от производственного 

помещения (1 м.). 

-водопроводный ввод от городского водопровода находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. Канализация в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. 

-раскол для животных и санитарная бойня (камера) на базе предубойного 

осмотра отсутствуют.  
-территория предприятия захламлена стройматериалами, бытовым мусором.  

-на территории предприятия находится личный транспорт работников. 

 

4. Предприятие 
(убой свиней, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в 

полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (не проводятся лабораторные исследования 

мяса на антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды). 

4.Производственная лаборатория за инспектируемый период не выявила ни 

одного положительного результата, что свидетельствует о формальном 

подходе к проведению исследований. Отмечено наличие обезличенных сред, 

хранение антибиотиков без даты производства и срока годности, которые не 
используются в работе. 

5.Программа собственного контроля качества и безопасности выпускаемой 

продукции не разработана. Критические контрольные точки не определены.  

6.Павшие животные не вскрываются, трупы утилизируются на предприятии 

путем сжигания в крематории. Причина падежа не устанавливается. 

Остальные животные из партии направляются на убой. 

7. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 



81 

 

 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился.  

-ветсанэкспертиза туш, внутренних органов убойных животных не 

проводится, на голове не вскрываются подчелюстные и заглоточные 
лимфоузлы. 

-нумерация внутренних органов не проводится. На линии убоя голова, туша 

и внутренние органы двигаются не параллельно. Провести идентификацию 

продуктов убоя с тушей не представляется возможным.  

-исследования на трихинеллез проводятся только по требованию импортера. 

-туши клеймятся до получения результатов трихинеллоскопии. 

-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 

-микробиологический контроль смывов с оборудования, холодильных камер 

не проводится. 

-работники при разделке мяса работают без перчаток. 

-обработка рук работников хлорамином проводится в приспособленных 

емкостях (тазиках). 

-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 

-выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен. В 

производственных цехах и камерах хранения наблюдаются участки коррозии 

металла на оборудовании, стенах, потолке. 

-санитарное состояние всех помещений предприятия неудовлетворительное 
-холодильные камеры находятся в антисанитарном состоянии: наледь на 
полу, продукции и стенах. 

-мясо в холодильных камерах хранится в мешках, навалом. Контроль за 
температурным режимом в холодильных камерах на предприятии не ведется. 

-в камере охлаждения нет санитарных разрывов между полутушами, что не 

позволяет потоку холодного воздуха качественно и полностью охлаждать 

полутушу.  

-документарного подтверждения проведения дезинфекции не представлено. 

Комната для хранения дезинфектантов не выделена в отдельное помещение, 
хранится совместно с упаковкой. Контроль качества дезинфекции не 
проводится. Уборочный инвентарь не маркирован, не имеет постоянного 

места хранения 

8. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-дезбарьер не обеспечивает полной обработки автотранспорта  

-на территории предприятия находится личный транспорт работников и 

беспризорные животные (собаки). 
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-на территории предприятия расположено ремонтная мастерская, не 
принадлежащая предприятию, работники которой заходят и заезжают на 
территорию минуя дезбарьер. 

-карантинное отделение, раскол для животных и санитарная бойня (камера) 
на базе предубойного осмотра отсутствуют.  
-водопроводный ввод от городского водопровода находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. 

-для сбора мусора, биологических отходов имеется приспособленное 
помещение на территории предприятия, санитарное состояние которого 

неудовлетворительное. Каныга хранится в мешках, бытовой мусор - навалом.  

-территория предприятия захламлена стройматериалами, бытовым мусором.  

 

5. Предприятие 
(убой свиней, обвалка, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Предприятие на момент инспекции не работало. 

4.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в 

полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (не проводятся лабораторные исследования 

мяса на антибиотики, пестициды, диоксины, радиологию). 

5.Производственная лаборатория за инспектируемый период не выявила ни 

одного положительного результата, что свидетельствует о формальном 

подходе к проведению исследований. Отмечено наличие обезличенных сред, 

хранение антибиотиков без даты производства и срока годности, которые не 
используются в работе. 

6.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен. В 

производственных цехах и камерах хранения наблюдаются участки коррозии 

металла на оборудовании, стенах, потолке. 

-документарного подтверждения проведения дезинфекции не представлено. 

Дезинфектант хранится в коридоре, совместно с уборочным инвентарем. 

Контроль качества дезинфекции не проводится. Уборочный инвентарь не 
маркирован, не имеет постоянного места хранения. -отсутствует 
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изолированная холодильная камера для временного хранения мяса и 

продуктов вынужденного убоя. 

-микробиологический контроль смывов с оборудования, холодильных камер 

не проводится. 

-санитарное состояние всех помещений предприятия неудовлетворительное 
-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 

7. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-на въезде/выезде с предприятия отсутствует дезбарьер. 

-карантинное отделение, раскол для животных и санитарная бойня (камера) 
на базе предубойного осмотра отсутствуют.  
-водопроводный ввод от городского водопровода находится под открытым 

небом, не огорожен. 

-для сбора мусора имеется специально выделенная бетонная площадка, 

которая находится в антисанитарном состоянии.  

-территория предприятия захламлена бытовым мусором, не окошена.  

-на территории предприятия находится личный транспорт работников.  

 

6. Предприятие 
(убой свиней, обвалка, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ не проводится в 

полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (лабораторные исследования мяса 
проводятся только на сальмонеллез). 
4.Павшие при транспортировке животные возвращаются поставщику без 
установления причин падежа. Павшие животные на предубойной базе не 
вскрываются, трупы утилизируются в крематории на территории 

предприятия. Остальные животные из партии направляются на убой. 

5.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился. 
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-ветсанэкспертиза туш, голов  внутренних органов убойных животных не 
проводится. 

-нумерация внутренних органов и туш не проводится. Провести 

идентификацию продуктов убоя с тушей не представляется возможным.  

-исследование на трихинеллез не проводится. 

-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. 

-в производственных цехах и камерах хранения наблюдаются участки 

коррозии металла на оборудовании, стенах, потолке. 

-температурный режим в производственных помещениях на предприятии не 
соблюдается, приточно-вытяжная вентиляция не работает. 
-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 

выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен.  

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 

-документарного подтверждения проведения дезинфекции не представлено. 

Дезсредства хранятся в неприспособленном помещении под замком. 

Уборочный инвентарь не маркирован. Контроль качества дезинфекции не 
проводится. 

6.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-дезбарьер не обеспечивает полной обработки автотранспорта. 

-карантинное отделение, раскол для животных и санитарная бойня (камера) 
на базе предубойного осмотра отсутствуют.  
-для сбора мусора, биологических отходов используются открытые 
металлические бочки. 

-водопроводный ввод от городского водопровода находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. 

-на территории предприятия находится личный транспорт работников. 

 

7. Предприятие 
(убой свиней, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ в объеме, 
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предусмотренном требованиями и нормами Таможенного союза и 

Российской Федерации, не проводились. 

4.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился.  

-ветсанэкспертиза туш, голов  внутренних органов убойных животных не 
проводится. 

-нумерация голов, внутренних органов и туш не проводится. Провести 

идентификацию продуктов убоя с тушей не представляется возможным.  

-кабинет врача ветсанэксперта не оборудован (отсутствуют журналы 

регистрации, оборудование для исследования на трихинеллез). 
-исследование на трихинеллез не проводится. 

-отсутствует единая система маркировки тары в производственном цехе, что 

не позволяет четко идентифицировать пищевую и не пищевую продукцию. 

-температура воды в стерилизаторах для мелкого инструмента (ножи, крючки  

и т.д.) не контролируется. 

-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. Нет разделения на грязную и чистую зону в 

цехе убоя. 

-помещение для разделки и обвалки мяса не оборудовано. 

-отсутствует холодильная камера для созревания и охлаждения мяса. 

-в убойном цехе лотки для смывочных вод не оборудованы трапами, вода 
сливается непосредственно на пол. 

-в цехе убоя у всех осветительных приборов с люминесцентными лампами 

отсутствует защитная арматура. 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника 
(находятся в стадии строительства). 

-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 

-отсутствуют морозильные камеры хранения (в стадии строительства). 
-комната для хранения дезинфектантов в неудовлетворительном санитарном 

состоянии, емкости обезличены. Контроль качества дезинфекции не 
проводится. 

-дератизация, дезинсекция на предприятии не проводится.  

5.Отсутствует оборудованное помещение для ветеринарных врачей, 

осуществляющих предубойный осмотр животных. 

6. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

-дезбарьер при въезде на территорию предприятия отсутствует. 
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-въезд в зону разгрузки убойных животных отсутствует. 
-карантинное отделение, изолятор, раскол для животных и санитарная бойня 

(камера) на базе предубойного осмотра отсутствуют. 
-мусорные контейнеры установлены в непосредственной близости от 
производственных помещений. 

-отсутствует площадка для мойки и дезинфекции автотранспорта 
доставляющего животных на убой. 

 

8. Предприятие 
(убой свиней, хранение мясосырья) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.На предприятии отсутствуют ветеринарно-санитарные требования и нормы 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Исследование продукции животного происхождения на содержание 
остаточных количеств запрещенных и вредных веществ проводится не в 

полном объеме, предусмотренном требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (лабораторные исследования мяса 
проводятся только на сальмонеллез). 
4.Павшие при транспортировке животные возвращаются поставщику без 
установления причин падежа. Павшие животные на предубойной базе не 
вскрываются, трупы утилизируются в крематории на территории 

предприятия. Остальные животные из партии направляются на убой. 

5.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов: 

-предубойный осмотр животных на момент инспекции не проводился. 

-ветсанэкспертиза туш, голов  внутренних органов убойных животных не 
проводится. 

-исследование на трихинеллез не проводится. 

-отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом предприятия 

общих ветеринарно-санитарных требований при перемещениях между 

чистыми и грязными зонами. 

-температурный режим в производственных помещениях на предприятии не 
соблюдается, приточно-вытяжная вентиляция не работает. 
-выявлены нарушения целостности покрытия пола, стен. В 

производственных цехах и камерах хранения наблюдаются участки коррозии 

металла на оборудовании, стенах, потолке. 

-отсутствует изолированная холодильная камера для временного хранения 

мяса и продуктов вынужденного убоя. 
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-документарного подтверждения проведения дезинфекции не представлено. 

Уборочный инвентарь не маркирован. Контроль качества дезинфекции не 
проводится. 

-бытовые помещения не оборудованы по принципу санпропускника. 

6. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием территории предприятия: 

Раскол для животных и санитарная бойня (камера) на базе предубойного 

осмотра отсутствуют.  
-дезбарьер не обеспечивает полной обработки автотранспорта. 

-водопроводный ввод от городского водопровода находится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии. 

-на территории предприятия находится личный транспорт работников. 

 

9. Предприятие 
(переработка, упаковка и хранение морской рыбы и морепродуктов в 

ассортименте) 
 

1.Поставка сырья на предприятия осуществляется с не аттестованных 

компетентными органами Вьетнама ферм. 

2.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

3.Нормативная документация Таможенного союза по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции представлена не в полном объёме. 
Документ о прохождении обучения сотрудников предприятия правилам и 

регламентам  при экспорте рыбопродукции в ТС не представлен. 

4.Компетентным органом не представлена информация об эпизоотическом 

благополучии сырьевой зоны предприятия. 

5.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

-бытовые комнаты не оборудованы по типу санпропускника, выделена одна 
гардеробная комната для совместного хранения уличной и санитарной 

одежды, душевыми комнаты. На перерыв сотрудники предприятия в 

санитарной обуви выходят на улицу и переходят в отдельно стоящее здание 
для отдыха (спят на полу). 

-не исключена возможность выхода персонала из цеха в санитарной одежде 
на улицу. 

-в цехе разделки рыбы и морепродуктов находится ёмкость объёмом около 

200 литров, наполненная на 90% рыбными отходами. Контейнер не 
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вывозится своевременно, непосредственно в производственном цехе 

накапливаются большие объемы отходов. Производственная тара 
непромаркирована, сбор отходов от обрезки рыбы производится в 

немаркированную тару, сходную с той, в которой хранятся порционные 
куски рыбы для заморозки. 

-в производственных помещениях на полу имеются участки застойной воды. 

-в цехе нарезки рыбы на порционные куски находится большой объём 

обесшкуренного тунца безо льда. Температура в цехе на момент проверки 

+29
оС. Тунец относится к гистаминпродуцирующим видам рыб, и 

несоблюдение температурного режима переработки и хранения может 
привести к накоплению в мышечной ткани тунца гистамина, который 

вызывает острое отравление у людей. 

-в цехе глазировки и заморозки продукции находится большое количество 

рыбных отходов, лёд отсутствует. На стенах имеются повреждения в виде 
сколов и выбоин кафеля, что затрудняет проведение дезинфекции.  

-двери в морозильную камеру заставлены продукцией, вход в камеру 

осуществляется через раздаточное окно, размер и высота которого не 
позволяют войти в камеру, не наступая ногами на нижнюю часть проёма, 

через которое затем подаётся продукция. Отсутствуют проходы между 

паллетами и стенами холодильника. 

-разделительные решётки в холодильной камере для заморозки продукции 

подвержены коррозии. 

-в камере хранения готовой продукции осуществляется совместное хранение 

сырья, готовой продукции, продукции с промежуточной маркировкой, без 
идентификации даты и сроков хранения, а также обезличенной продукции 

без упаковки и/или маркировки. Обнаружены ящики с мороженой рыбой с 
проставленной датой выпуска на маркировке - 09.11.2014. Дата 
инспектирования 21.10.2014. Санитарная уборка камеры не проведена. В 

камере грязь, остатки картона, клейкой ленты и другого мусора. У многих 

коробок нарушена целостность. Результаты проведения дезинфекции 

холодильных камер не представлены. 

-отсутствует контроль и мониторинг температурных режимов замораживания 

и хранения готовой продукции. На момент проверки замораживание 
проводится до температуры -15°С в толще продукта, хранение при 

температуре от -10°С до -13°С. Что также подтверждается представленными 

для осмотра графиками автоматической регистрацией температуры в камерах 

хранения (средний показатель). При проверке температурных данных за 2014 

год, по представленным данным самописца были установлены скачки 

температур до -5
оС в течение длительного времени. 

-в помещении для хранения тары отсутствует контроль за температурно-

влажностным режимом. 

-мойка внутрицеховой тары проводится холодной водой, моечный инвентарь 

не представлен. В помещении для мойки внутрицеховой тары (подносов) 

очень сильный запах хлора (не соблюдена концентрация раствора). Подносы 
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не споласкиваются чистой водой. Отсутствует горячая вода. Отсутствуют 
щётки для мытья тары. 

-на потолке вокруг вентиляционных решеток имеются не 

загерметизированные щели. Под воротами выгрузки готовой продукции 

имеются щели, что может препятствовать проведению их качественной 

мойки и дезинфекции. 

-шланги в производственном цехе не оборудованы пистолетными насадками. 

-не эффективно осуществляются мероприятия по дезинсекции. На 
предприятии отмечено наличие насекомых в производственных помещениях 

(мухи, комары), что не исключает перекрестной контаминации 

вырабатываемой продукции 

-не представлены результаты качества проведения дезинфекции в 

холодильных камерах. 

8. Срок хранения готовой продукции устанавливается производителями без 
обоснования безопасности рыбной продукции в течение указанного срока 
лабораторными исследованиями 

 

10. Предприятие 
(производство консерв из тунца) 

 

1.На предприятии не представлено документальное подтверждение о 

проведении представителями ветеринарной службы Вьетнама проверок на 
его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза и Российской Федерации. 

2.Нормативная документация Таможенного союза по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции представлена не в полном объёме. 
Представленные документы на  английском языке. Не представлен приказ об 

ознакомлении с требованиями Таможенного союза сотрудников 

предприятия. Документ о прохождении обучения сотрудников предприятия 

правилам и регламентам  при экспорте рыбопродукции в ТС не представлен. 

3.Компетентным органом не представлена информация об эпизоотическом 

благополучии сырьевой зоны предприятия. 

4.Санитарное состояние лаборатории не удовлетворительное (муравьи в 

большом количестве на оборудовании, в раковине для мытья лабораторной 

посуды).  

5.В холодильнике на хранении находятся обезличенные пробы. Отбор проб 

для исследования проводят не сотрудники производственной лаборатории, а 
работники производственных участков. 

6.Частично отсутствует калибровка оборудования (автоматическая пипетка 
для микробиологических исследований). 

7.Система производственного контроля по периодичности и количеству проб 

не обеспечивают гарантии промышленной стерильности консервов. 

8.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 
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состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

-производственный персонал перемещается из бытовых помещений в 

производственные в санитарной одежде и обуви проходя через улицу. Туалет 

находится вне зоны бытовых помещений. По переходам на разные 
производственные участки имеются растрескавшиеся поверхности покрытия 

и участки стоячей воды, что способствует контаминации рабочей одежды. 

-отмечаются факты нарушения общих санитарно-гигиенических принципов 

поведения рабочего персонала предприятия, а именно в раздевалках 

установлено хранение домашней одежды сотрудников совместно с 
санитарной одеждой. 

-проведение ежесменного микробиологического контроля в 

производственных помещениях по выпуску консерв не представлено. 

-в производственных помещениях по приготовлению консерв нарушена 
целостность обшивки стен и потолка. На полу участки с застойной водой. 

-на участке бланширования образуется застой сточных производственных 

вод, что дает устойчивый запах прогорклого жира. Пол покрыт слоем жира.  

-в производственном цехе подготовки рыбы для закладки в консервы 

рассчитанный на 350 рабочих мест отсутствует подача воды к рабочим 

местам (на столах разделки толстый слой скапливающихся остатков от 
разделки рыбы). В этом же участке застой воды. 

-хранение консервов на предприятии осуществляется без контроля за 
температурно-влажностным режимом на складе. 

-в цехе закладки рыбы в банку трубы коммуникаций подвергнуты коррозии. 

На потолке следы грязи. Санитарная уборка не проведена. 

-на участке мойки внутрицеховой тары осуществляется совместное хранение 

грязной и чистой тары. Горячая вода отсутствует. 
-хранение вспомогательных материалов (соль, специи) находится в 

отдельном помещении, герметично не закрывающемся (щели под воротами) 

в потолке открытые отверстия для воздухообмена с установленным 

вентилятором. Не проводится контроль влажностного режима хранения 

вспомогательных материалов. Температура при проверке в помещении для 

хранения пищевых добавок +33
оС. 

-в цехе для подготовки овощей отсутствует разделение на чистую и грязные 
зоны. Чистка лука и нарезка для использования в консервах проводится на 
одних столах. Отсутствуют средства для проведения санитарной уборки 

(уборочный инвентарь, моющие средства и дезинфицирующие).  

-хранение мороженого сырья осуществляется в отдельной морозильной 

камере без упаковки и идентификационной маркировки (в коррозированных 

клетях хаотично, даты поступления продукции и информация о поставщике 
отсутствует). Срок хранения находящегося в камере сырья оценить 

невозможно.  

-отсутствует закрытая система кондиционирования и вентиляция. Для 

воздухообмена в потолке предусмотрены открытые проемы с вентилятором. 

В производственных цехах используются бытовые вентиляторы. 
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10.Не представлены результаты оценки эффективности дезинфекции в 

холодильных камерах. 

11.Срок хранения готовой продукции устанавливается производителями без 
обоснования безопасности рыбной продукции в течение указанного срока 
лабораторными исследованиями 

12.На термограмме с автоклавов не указано наименование консервов, номер 

автоклавоварки, смены, режима стерилизации. 

13.Для осмотра представлено помещения для хранения моющих и 

дезсредств. Средства находятся в пластиковых контейнерах без 
идентификационной маркировки производителя. Информация по 

применению и составу не представлена. Средство для дезинфекции воды, 

хранящееся в сухом виде, загрязнено посторонними влажными материалами. 

14.Часть территории предприятия (холодильные камеры, цех по подготовке 
лука и овощей для консерв, склад для хранения вспомогательных материалов 

и дезинфекционных средств) находятся через дорогу от основных 

производственных помещений. Дорога общая для нескольких предприятий. 

 

11. Предприятие 
(мороженный рыбный фарш сурими) 

 

1.Поставка сырья на предприятия осуществляется с не аттестованных 

компетентными органами Вьетнама ферм. 

2.Документального подтверждения о проведении проверок предприятия со 

стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 
требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3.Нормативная документация Таможенного союза по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции представлена на  английском языке. 

Сотрудники предприятия формально ознакомлены с нормативной и 

законодательной базой ТС. Предоставлены протоколы ознакомления 

сотрудников предприятия с документами ТС, однако фактически сотрудники 

не ориентируются в документах, не знают конкретные показатели 

безопасности, относящиеся к выпускаемой продукции на своем предприятии. 

4.Сотрудники предприятия формально ознакомлены с нормативной и 

законодательной базой ТС. Предоставлены протоколы ознакомления 

сотрудников предприятия с документами ТС, однако фактически сотрудники 

не ориентируются в документах, не знают конкретные показатели 

безопасности, относящиеся к выпускаемой продукции на своем предприятии.  

5.Поступление сырья на предприятие осуществляется без ветеринарных 

сопроводительных документов.  

6.Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой партии 

представителем НАФИКАД; документального подтверждения проведения в 

полном объеме исследований партий продукции, предназначенных для 

экспорта в Россию, на соответствие нормам Таможенного союза при 

сертификации не представлено. 
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7.Не представлено документального подтверждения проведения в полном 

объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля. 

8.При сертификации не учитываются требования ТС по показателям 

безопасности. Партия продукции отправляемой на экспорт на территорию ТС 

исследуется НАФИКАД только на микробиологические показатели. Не 
исследуется токсикологические показатели, не учитывается радиационный 

контроль.  

9.Производственная лаборатория находится на другом предприятии 

холдинга. К инспектированию не представлена. По представленным 

документам выявлена недостаточная эффективность работы лаборатории (за 
2014 год отсутствуют случаи выявления превышения показателей качества и 

безопасности в исследуемом сырье и готовой рыбной продукции и нерыбных 

объектах). 

10.Производственная лаборатория предприятия не аккредитована. 
Специалисты не проходили повышение квалификации с 2005 года. 

11. Вся рыба, морепродукты в том числе, и креветка на предприятие 
поступают охлаждёнными во льду на деревянных баркасах. Длительность 

перехода от 1 до 2-х суток. В трюмах, выполненных из дерева, без 
обеспечивающих качество и безопасность температурных режимов, рыба 
поступает в порт. Выгрузка в порту происходит в антисанитарных условиях. 

На причале грязь, мусор, отмечен зловонный запах. Лёд для пересыпки рыбы 

подвозится на открытых тележках и машинами. Выгрузка из машины льда 
проводится работником без санитарной одежды и без обуви. Ящики из-под 

сырья разбросаны по причалу, поддоны отсутствуют. Персонал порта 
работает в порту в домашней одежде. Сортировка рыбы проводится 

персоналом при температуре окружающей среды (+30…+35
оС), при этом 

сырьё длительное время находится на открытом воздухе безо льда. В ходе 
инспекции отмечен свободный доступ посторонних лиц на территорию порта 
(например, торговцев продуктами питания). 

12. Компетентным органом не представлена информация об эпизоотическом 

благополучии сырьевой зоны предприятия. 

13.Не представлена информация о доведении до предприятия Компетентным 

органом Вьетнама информации о выявлении Россельхознадзором 29.11.2010 

- БГКП, 08.03.2011 – стафилококка, 15.05.2012 - БГКП, в 2013 г – 

КМАФАнМ в продукции указанного предприятия и мер, принятых 

предприятием для выявления причин и устранения нарушений на 
производстве. 

14.В результате анализа документации по системе НАССР выявлен 

формальный подход к ведению документации и проведению процедур 

мониторинга. Документы заполняются бессистемно, задним числом.  

15.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 
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соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

-бытовые комнаты не оборудованы по типу санпропускника, выделена одна 
гардеробная комната для совместного хранения уличной и санитарной 

одежды, душевыми комнаты.  

-для сушки рук используют рулоны текстильного полотна многоразового 

использования. 

-производственный персонал выходит на улицу в санитарной одежде и обуви 

через открытые двери бытовых и производственных помещений. 

-разделка проводится вручную. Столы для разделки не оборудованы 

подводкой воды и раздельными направляющими и/или транспортерами для 

полуфабриката и отходов. 

-в камере хранения готовой продукции осуществляется совместное хранение 

готовой продукции, продукцией с промежуточной маркировкой, без 
идентификации даты и сроков хранения.  

-отсутствует регулярный контроль и мониторинг температурных режимов 

замораживания и хранения готовой продукции.  

-по представленным для осмотра графиками автоматической регистрации 

температуры в камерах хранения выявлено, что графики самописцев 

снимаются нерегулярно, периодами данные утеряны, контроль за 
поддержанием температуры в морозильных камерах в среднем -15°С.  

-в помещении для хранения тары отсутствует контроль за температурно-

влажностным режимом. 

-в производственных помещениях на полу имеются участки застойной воды. 

-на момент проверки в помещении мойки внутрицеховой тары и инвентаря в 

процессе мойки чистые доски для разделки и корзины для филе ставятся 

непосредственно на пол.  

-на стенах в производственных помещениях имеются повреждения в виде 
сколов и выбоин кафеля. 

-дозирование и разведение Хлорина, предназначенного для обеззараживания 

воды, проводится в грязном ветхом помещении со слабым освещением. Здесь 

же осуществляется контроль содержания хлорина в воде, предназначенной 

для производственного процесса. В представленных условиях контроль 

субъективен. 

-вода для глазирования продукции скапливается в накопительном бачке, 

имеет ржавый цвет. 
-канализационные стоки не закрыты защитными решетками в 

производственных помещениях и на территории предприятия. 

-шланги в производственном цехе не оборудованы пистолетными насадками. 

-не представлены результаты качества проведения дезинфекции в 

холодильных камерах. 

17.Срок хранения готовой продукции устанавливается производителями без 
обоснования безопасности рыбной продукции в течение указанного срока 
лабораторными исследованиями. 
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18.Помещение для хранения отходов от разделки по площади не 

соответствует потребности, не оборудовано канализацией, сточные воды 

вытекают на улицу, образуя участки стоячих сточных вод. Помещение 
ветхое, стены небольшими участками отделаны кафельной плиткой, 

перекрытием служит металлический коррозированный настил с отверстиями.  

19.Очистные сооружения в запущенном антисанитарном состоянии, на 
стенах плесень. Сточные воды в застойном состоянии, источают зловонный 

запах на территории всего предприятия. 

 

12. Предприятие 
(рыбная продукция) 

(производство фарша сурими из морской рыбы и пангасиуса) 
 

1.Поставка сырья на предприятия осуществляется с не аттестованных 

компетентными органами Вьетнама ферм. 

2.Документального подтверждения о проведении проверок предприятия со 

стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 
требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3.Компетентным органом не представлена информация об эпизоотическом 

благополучии сырьевой зоны предприятия. 

4.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

- все производственные помещения и складские помещения, кроме участка 
разделки, не оборудованы вентиляцией и охлаждением. В результате в 

помещениях устойчивый запах сырости и затхлого воздуха. На потолке в 

цехе по смешиванию фарша с добавками отмечено наличие конденсата, что 

не исключает его попадания в сырьё. В помещении хранения внутрицеховой 

тары для воздухообмена используется открытое окно. Температура в 

производственных цехах соответствует температуре окружающего воздуха 

на улице (около +30°С). 

-в комнате для хранения упаковки отсутствует вентиляция (повышенная 

влажность, затхлый запах). В помещении для хранения специй также 
отсутствует вентиляция. Температура в помещении 30 С. Под поддонами, на 

которых находятся пищевые добавки, обнаружены тараканы, что может 
привести к их контаминации. 

-мойка и дезинфекция внутрицеховой пластиковой тары проводится 

непосредственно в цехе разделки рыбы в ходе технологического процесса, 
что не исключает её контаминацию. Участок мойки и дезинфекции 

внутрицеховой тары не предусмотрен. 

-на предприятии недостаточный дезинсекционный барьер – отсутствие 

ловушек для мух, негерметичное закрывание ворот, открытые окна для 

воздухообмена. 
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-при наличии достаточных площадей для бытовых помещений движение 
персонала не организовано с соблюдением поточности.  

-для сушки рук используют рулоны текстильного полотна многоразового 

использования. 

-в производственных помещениях канализационные стоки не закрыты 

защитными решетками. 

-столы для разделки рыбы не оборудованы подводкой воды и раздельными 

направляющими и/или транспортерами для полуфабриката и отходов. 

-для выгрузки отходов и для приемки сырья используется одна общая 

площадка.  

-результаты качества проводимой дезинфекции в холодильных камерах не 
представлены. 

-шланги в производственном цехе не оборудованы пистолетными насадками. 

5. Срок хранения готовой продукции устанавливается производителями без 
обоснования безопасности рыбной продукции в течение указанного срока 
лабораторными исследованиями. 

 

13. Предприятие 
(производство фарша сурими из морской рыбы) 

 

1.Документального подтверждения о проведении проверок предприятия со 

стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 
требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

2.Нормативная документация Таможенного союза по вопросам качества и 

безопасности пищевой продукции представлена на  английском языке. 

3.Сотрудники предприятия формально ознакомлены с нормативной и 

законодательной базой ТС. Предоставлены протоколы ознакомления 

сотрудников предприятия с документами ТС, однако фактически сотрудники 

не ориентируются в документах, не знают конкретные показатели 

безопасности относящиеся к выпускаемой продукции на своем предприятии.  

4.Отмечена слабая эффективность производственной лаборатории 

предприятия. По результатам проведенных в 2014 микробиологическим 

исследованиям сырья, готовой продукции, смывов превышение показателей 

качества и безопасности было выявлено только в 2 случаях при взятии 

смывов с поверхности оборудования.  

5.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

-двери в морозильную камеру заставлены продукцией, вход в камеру 

осуществляется через раздаточное окно, размер и высота которого не 
позволяют войти в камеру, не наступая ногами на нижнюю часть проёма, 

через которое затем подаётся продукция. 
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-в морозильных камерах осуществляется хранение обезличенной продукции 

без маркировки, а также повторное использование тары из-под посторонней 

непищевой продукции. Не представлены результаты качества проведения 

дезинфекции в холодильных камерах. 

-приемка рыбы проводится совместно с выгрузкой отходов на одной 

площадке. 

-пропускная способность канализационной системы не обеспечивает 
своевременного удаления производственных стоков. Сточные каналы 

частично не оборудованы защитной решёткой. 

-в производственном цехе столы для разделки не оборудованы подводкой 

воды и раздельными направляющими и/или транспортерами для 

полуфабриката и отходов. В результате на столах разделки образуется слой 

белково-жирового налета. 

-не проводится контроль за дозированием и разведением хлора, 
предназначенного для обеззараживания воды. Журнал регистрации процесса 

разведения хлора ведется бессистемно. 

-на стенах имеются повреждения в виде сколов и выбоин кафеля, что 

затрудняет проведение дезинфекции помещений. 

-бытовые комнаты не оборудованы по типу санпропускника, выделена одна 
гардеробная комната для совместного хранения уличной и санитарной 

одежды. Отсутствуют душевые комнаты. 

-для сушки рук используют рулоны текстильного полотна многоразового 

использования. 

6.Срок хранения готовой продукции устанавливается производителями без 
обоснования безопасности рыбной продукции в течение указанного срока 
лабораторными исследованиями. 

7.Приемка рыбы проводится совместно с выгрузкой отходов на одной 

площадке, что может привести к контаминации сырья. 

8.Не поводится контроль за дозированием и разведением Хлорина, 

предназначенного для обеззараживания воды. Журнал регистрации процесса 

разведения хлорина ведется бессистемно, заполняется задним числом. 

9.На территории проводится складирование строительного и бытового 

мусора на обширной площадке. 

 

14. предприятие 
(мороженые морепродукты, рыба- пангасиус) 

 

1.Поставка сырья на предприятия осуществляется с не аттестованных 

компетентными органами Вьетнама ферм. 

2.Сертификация продукции проводится без осмотра отгружаемой партии 

представителем НАФИКАД; документального подтверждения проведения в 

полном объеме исследований партий продукции, предназначенных для 

экспорта в Россию, на соответствие нормам Таможенного союза при 

сертификации не представлено. 
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3.Не представлено документального подтверждения проведения в полном 

объеме лабораторных исследований сырья, готовой продукции и 

вспомогательных материалов (воды, льда) в соответствии с требованиями и 

нормами ТС как в рамках собственного контроля предприятий, так и в 

рамках государственного мониторингового контроля. 

4. Информация об эпизоотической ситуации на фермах – поставщиках сырья 

на предприятии отсутствует. В государственной программе выявления 

токсичных веществ в объектах аквакультуры предприятие не принимало 

участия.  

5.При сертификации продукции (филе пангасиуса) отсутствует информация в 

ветеринарном сертификате и на маркировке, что данная продукция является 

аквакультурой, что не позволяет определить необходимый спектр 

проведения исследований для подтверждения качества и безопасности 

продукции. 

6.При сертификации не учитываются требования ТС по показателям 

безопасности. Партия продукции, отправляемой на экспорт на территорию 

ТС, исследуется НАФИКАД только на микробиологические показатели, 

малахитовый зелёный и фосфаты. Не исследуется токсикологические 

показатели, не проводится радиационный контроль.  

7.Не представлена информация о доведении до предприятия Компетентным 

органом Вьетнама информации о выявлении Россельхознадзором в 2012 г - 
КМАФАнМ в продукции указанного предприятия и мер, принятых 

предприятием для выявления причин и устранения нарушений на 
производстве. 

8. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

-в цехе филетирования столы для сортировки и проверки филе на наличие 
паразитов не оборудованы подводкой воды, в результате на столах 

образуется стойкий белково-жировой налет. 
-в санитарном пропускнике для сушки рук используют рулоны текстильного 

полотна многоразового использования. 

-в отделении временного хранения фосфатов отсутствует вентиляция. 

-контроль содержания хлора в воде после обеззараживания проводится на 
участке подачи воды в цех из накопителя. В связи с этим отсутствует 
возможность своевременно предпринять меры по регулированию содержания 

хлора в воде.  

9. Срок хранения готовой продукции установлен без обоснования 

безопасности рыбной продукции в течение указанного срока лабораторными 

исследованиями. 

10. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за выращиванием рыбы:  
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-на ферме по разведению пангасиуса постановка диагноза на заболевания 

рыб проводится ветеринарным врачом визуально. В лабораторию на 
подтверждение диагноза пробы не направляются. Антибиотики назначаются 

без подтитровки к инфекционным и бактериальным заболеваниям. 

-хранение кормов и лекарственных препаратов (витамины, ферменты, 

антибиотики, противопаразитарные препараты) на акваферме 
осуществляется в ненадлежащих температурных условиях (температура не 
контролируется, хранится при уличной температуре (+35

оС) в железных 

ангарах). 

-рыбоводный инвентарь не промаркирован, дезинфекции не подвергается. 

 

15. Предприятие 
(мороженые морепродукты, рыба- пангасиус) 

Нарушения, выявленные в ходе инспекции в декабре 2013 года, устранены не 

в полном объеме 
1.Поставка сырья на предприятия осуществляется с не аттестованных 

компетентными органами Вьетнама ферм. 

2.Документального подтверждения о проведении проверок предприятия со 

стороны государственной ветеринарной службы на соответствие 
требованиям и нормам Таможенного союза в 2013-2014 гг. не представлено. 

3.Сертификация продукции проводится без досмотра отгружаемой партии 

представителем НАФИКАД.   

4.При сертификации не учитываются требования ТС по показателям 

безопасности. Партия продукции, отправляемой на экспорт на территорию 

ТС, исследуется НАФИКАД только на микробиологические показатели, 

малахитовый зелёный и фосфаты. Не исследуется токсикологические 

показатели, не проводится радиационный  контроль.  

5.Информация  об эпизоотической ситуации на фермах – поставщиках сырья 

на предприятии отсутствует. 
6.В результате анализа документации по системе НАССР выявлен 

формальный подход к ведению документации и проведению процедур 

мониторинга. Документы заполняются бессистемно, задним числом, 

периодами информация отсутствует. 
7.В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за ветеринарно-санитарным 

состоянием производственных помещений и организацией 

производственных процессов:  

-бытовые комнаты не оборудованы по типу санпропускника, выделена одна 
гардеробная комната для совместного хранения уличной и санитарной 

одежды. В санитарно-бытовых помещениях не предусмотрены душевые 
комнаты. 

-установлен прямой выход с цеха разделки рыбы на улицу без сан. 

пропускника.  
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-результаты качества проводимой дезинфекции в холодильных камерах после 
санитарных дней не представлены. 

-в производственных помещениях недостаточный воздухообмен и 

охлаждение. На участке филетирования температура +26°С. 

-филетирование рыбы проводится в условиях отсутствия подвода воды (на 
столах разделки длительное время находятся грязные доски, ножи, остатки 

рыбных обрезков), что может привести к контаминации сырья и готовой 

продукции. 

-сбор отходов осуществляет один сотрудник в пластиковую емкость, ставя ее 
попеременно на стол и на тележку для сбора отходов, что приводит к 

контаминации рабочей поверхности. 

-раковина в отделении укладки филе на линии шоковой заморозки не 

оснащена сливной трубой, вода вытекает на пол, что приводит к ее 
разбрызгиванию и контаминации помещения, рабочей одежды персонала. 

-стол для просвечивания филе на наличие паразитов покрыт слоем белкового 

налета. 

-на участке зачистки и сортировки филе совместно с рабочим процессом 

проводится мойка пола с разбрызгиванием грязной воды с пола на рабочие 
поверхности. 

-в производственных помещениях застой сточных вод в канализации, стоки 

не закрыты защитными решетками. 

-шланги в производственном цехе не оборудованы пистолетными насадками 

-отсутствует регулярный  контроль и мониторинг температурных режимов 

замораживания и хранения готовой продукции. 

- в камере заморозки отмечено наличие большого количества снеговой шубы 

на потолке. 

-в камере заморозки не соблюдаются отступы от стен и проходы между 

штабелями, в связи с этим не имеется возможности полного осмотра 
продукции. 

-в холодильных камерах внутри производственного помещения находится 

продукция в ящиках с нарушенной целостностью, обезличенная, с 
многократным переклеиванием этикетки (наклеены одна на другую).  

-в камере хранения готовой продукции осуществляется совместное хранение 

готовой продукции, продукцией с промежуточной маркировкой, без 
идентификации даты и сроков хранения. 

-в холодильной камере складированы грязные разбитые поддоны с застойной 

водой и наличием плесени. 

-в отделении для мойки и хранения подносов отсутствует вентиляция, на 
стенах конденсат, повышенная влажность. 

-в помещении для хранения упаковки – плесень на стенах, решетка 
вентиляции покрыта паутиной и грязью. Влажность в помещении составляет 
66%. 

-в помещении разведения хранения фосфатов и мойки внутрицехового 

инвентаря отсутствует вентиляция. 
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-для сушки рук используют рулоны текстильного полотна многоразового 

использования. 

14.В производстве используется вода из скважин, не очищенная от железа 
(имеет характерный оранжево-бурый цвет). 
15.Договор с организацией на дератизацию помещений не представлен. 

Борьба с грызунами проводиться по плану самоконтроля. Инспекцией не 
установлено наличие ловушек и мышеловок на территории предприятия. 

16.Срок хранения готовой продукции установлен без обоснования 

безопасности рыбной продукции в течение указанного срока лабораторными 

исследованиями. 

17.По представленным для осмотра графиками автоматической регистрацией 

температуры в камерах хранения выявлено, что графики самописцев 

снимаются нерегулярно, периодами данные утеряны, контроль за 
поддержанием температуры в морозильных камерах в среднем -15°С. 

19. В ходе инспекции отмечены недостаточная организация и проведение 
контроля со стороны официальных компетентных органов и 

соответствующей службы предприятия за выращиванием рыбы: 

-подтверждение государственного ветеринарного контроля со стороны 

департамента ветеринарии за эпизоотическим благополучием фермы не 
представлено. Акваферма участия в программе государственного 

эпизоотического мониторинга и государственной программе выявления 

токсичных веществ в объектах  аквакультуры не принимала.  
-на ферме по разведению пангасиуса не проводится учёт и контроль за 
применением лекарственных препаратов (противопаразитарные и 

антибиотики). Не учитываются терапевтические сроки выведения  

антибиотиков из организма рыб. Постановка диагноза на заболевания рыб  

проводится ветеринарным врачом визуально. В лабораторию на 

подтверждение диагноза рыба не направляется. Необходимость применения 

и дозировка лекарственных средств определяется ветврачом самостоятельно 

без установления диагноза. Антибиотики назначаются  без подтитровки  к 

инфекционным и бактериальным заболеваниям. 

-не представлен журнал использования лекарственных препаратов за 2013 

год. За 2014 год журнал заполнен фиктивно. На хранении в ангаре фермы, в 

свободном доступе, совместно с кормами находятся следующие 
лекарственные препараты, используемые на ферме: Vimax 

(противопаразитарный препарат, содержащий цитогексикарбонил, 

гексагидро-4Н-пиразин, изохинолин-4), антибиотик флорфеникол, Vime-

iodine, Vime-glucan. В журнале ветеринарного врача об использовании 

ветеринарных  препаратов отсутствует информация о сроках их выведения.  

-на поверхности воды в пруду 4 обнаружены мертвые рыбы. 

-эпизоотический мониторинг на акваферме не проводится. 

-хранение кормов и лекарственных препаратов на акваферме осуществляется 

в ненадлежащих температурных условиях (температура не контролируется, 

хранится при уличной температуре (+35
оС) в железных ангарах). 

 


