
Решение министра сельского хозяйства и развития села 
№  67/1999/QD-BNN/TY от 20 апреля 1999г. 

о введении Положения «О ветеринарно-санитарном состоянии и контроле 
предприятий по переработке продукции животноводства, предприятий, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность с продукцией 

животноводства» 
 
 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЗЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА 
 

В соответствии с:  
Постановлением Правительства № 73/CP от 01.11.1995г. «О функциях, правах, 

обязанностях и структуре аппарата Министерства сельского хозяйства и развития 
села»; 

Постановлением Правительства № 93/CP от 27.11.1993г. «О реализации Закона 
«О ветеринарии»; 

По представлению начальника Управления ветеринарии, начальника Отдела науки,  
технологии и качества продукции 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Статья 1. Ввести прилагаемое к данному Решению Положение «Об условиях и 
ветеринарно-санитарном контроле в отношении предприятий по переработке продукции 
животноводства, предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность с 
продукцией животноводства». 
 
Статья 2. Настоящее Решение вступает в силу через 15 дней со дня принятия. 
 

Статья 3. Ответственность за реализацию настоящего Решения возлагается на 
начальников Канцелярии, Управления ветеринарии, Отдела науки,  технологии и качества 
продукции, руководителей заинтересованных подразделений, организаций и частных лиц. 
 
 

От имени министра сельского 
хозяйства и развития села 
Заместитель министра 
 
(подпись) 
 

Нго Тхе Зан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 
Независимость – Свобода - Счастье 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О состоянии и ветеринарно-санитарном контроле предприятий по переработке 

продукции животноводства, предприятий, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность с продукцией животноводства» 

 
(Приложение к Решению министра сельского хозяйства и развития села 

№  67/1999/QD-BNN/TY от 20 апреля 1999г.) 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Глава I. 
Общие положения 

 
Статья 1. В данном Регламенте используются следующие слова и выражения: 
1. «Ветеринарно-санитарное состояние» - ветеринарно-санитарные требования к 
территории производственных баз, цехам, магазинам, оборудованию, средствам, 
инструментам, работникам, осуществляющим переработку, к предприятиям, 
занимающимся предпринимательством с продукцией животноводства. 
 
2. «Переработка продукции животноводства» - работы, проводимые после убоя скота с 
целью приготовления пищи для людей и животных, или производства промышленного 
сырья, включающие:  
а) разделку, приготовление филе; 
в) готовку, сушку, засолку, копчение, заморозку; 
с) упаковку, хранение, перевозку продукции животноводства на производственной базе. 
 
3. «Предпринимательство с продукцией животноводства» - деятельность по покупке, 
продаже, хранению, перевозке продукции животноводства. 
 
4. «Материалы» - материалы для упаковки, хранения, перевозки, используемые в 
перерабатывающей деятельности и предпринимательстве с  продукцией животноводства. 
 
5. «Заражение» - непосредственное или опосредованное попадание в продукцию грязи, 
инфекции. 
 
6. «Санитарно-гигиенические мероприятия» - удаление грязи и инфекции. 
 
7. «Предприятие по переработке продукции животноводства» - производственная база, 
созданная после проведения ветеринарным, медицинским органом экспертизы и 
получившая в рамках процедуры, установленной Законом «О ветеринарии» и другим 
законодательством, от компетентного органа разрешение на осуществление деятельности. 
 
8. «Орган ветеринарно-санитарного контроля» - по отношению к перерабатывающим 
предприятиям и предприятиям, занимающимся предпринимательством это компетентный 



ветеринарный орган, которому Министерством сельского хозяйства и развития поручено 
проведение ветеринарно-санитарного контроля. 
 
9. «Дезинфекция» - использование химических веществ и соответствующих физических 
добавок для наведения чистоты на различных поверхностях и удаления бактерий в 
соответствии с требованиями гигиены. 
 
10. «Съедобные субпродукты» - оставшиеся части убитого животного, по которым 
имеется разрешение осуществляющего контроль ветеринарного работника на их 
использование для приготовления пищи для людей. 
 
11. «Предприятие, соответствующее ветеринарно-санитарным нормам» - 
производственная база, предприятие, занимающееся предпринимательством с продукцией 
животноводства, которое было проверено органом ветеринарно-санитарного контроля и 
которому был выдан ветеринарно-санитарный сертификат и регистрационное 
свидетельство на право ведения деятельности по переработке, упаковке, хранению 
продукции животноводства. 
 
12. «Соответствие ветеринарно-санитарным нормам для приготовления пищи для 
людей» - означает, что проведена ветеринарно-санитарная проверка, поставлена печать 
или наклеена ветеринарно-санитарная марка. 
 
13. «Лицо, осуществляющее ветеринарно-санитарный контроль» - работник, 
направленный компетентным ветеринарным органом, для проверки ветеринарно-
санитарного состояния во всех звеньях цепи переработки продукции животноводства. 
 
14. «Отбор образцов в рамках ветеринарно-санитарного контроля» - технические 
действия, проводимые на основе принципов, процедур и технических условий, 
установленных законодательством для сбора определенных веществ, частичек, 
отражающих ветеринарно-санитарное состояние производственной базы. 
 
15. «Партия продукции» - определенное количество продукции, произведенное на 
производственной базе в рамках единого технологического процесса и непрерывно за 
определенное время, имеющая однотипную упаковку. 
 
Статья 2. Сфера, объект применения. 
1. Вся продукция животноводства, сырье животного происхождения, пищевые продукты 
животного происхождения (далее – продукция животноводства), указанная в статье 2 
Закона «О ветеринарии», пунктах 13, 14, 15 статьи 2 Положения «О реализации Закона «О 
ветеринарии», введенного Постановлением Правительства № 93/CP от 27.11.1993г., 
переработанная на производственной базе для непосредственного потребления или 
дальнейшей переработки, подлежит проверке и должна соответствовать ветеринарно-
санитарным нормам в соответствии с настоящим Положением. 
 
2. Предприятия по переработке продукции животноводства (далее – перерабатывающие 
предприятия) включают в себя: заводы, цеха, базы переработки, упаковки, хранения, 
производящие продукцию животноводства для ее потребления на внутреннем рынки или 
на экспорт, имеющие коллективную, частную или совместную формы собственности, 
осуществляющие легальную деятельность на территории Вьетнама. 
 



Статья 3. Ответственность государственного органа управления в области ветеринарно-
санитарного контроля в отношении перерабатывающих предприятий, предприятий, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность с продукцией животноводства: 
1. Управление ветеринарии несет ответственность за осуществление ветеринарно-
санитарного контроля в отношении производственных баз, за продукцией 
животноводства, произведенной на экспорт, импортной продукцией, в отношении 
предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность, принадлежащих 
иностранным организациям и частным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Вьетнама. 
2. Подразделения Управления ветеринарии в провинциях и городах центрального 
подчинения несут ответственность за осуществление ветеринарно-санитарного контроля в 
отношении производственных баз, за продукцией животноводства, произведенной на 
перерабатывающих предприятиях, в отношении предприятий местного значения, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность с продукцией животноводства на 
внутреннем рынке. 
 

Глава II. 
Ветеринарно-санитарный контроль в  отношении предприятий, занимающихся 

переработкой продукции животноводства 
 

А – место расположения, территория производственной базы 
 

Статья 4. Место расположения производственной базы должно отвечать следующим 
требованиям: 
1. Должно быть сухим, хорошо проветриваемым, не подверженным загрязнению от пыли, 
дыма, химических веществ, причиняющих вред окружающей среде и не отравлять 
соседние районы. 
2. Должно находится отдельно от жилых районов и общественных сооружений. 
3. Должно быть окружено забором; дороги внутри должны быть покрыты бетоном или 
асфальтом. Въезд в ворота должен быть оборудован средствами для дезинфекции людей и 
средств передвижения. 
 
Статья 5. Территория базы должна отвечать следующим требованиям: 
1. Должна быть разделена на три зоны: 
а) зона 1 включает в себя: 
- место приемки, склад хранения сырья, используемого для переработки;  
- место переработки продукции; 
- место переработки из сырья в готовую продукцию; 
- место переработки субпродуктов; 
- место обработки субпродуктов; 
- место хранения кожи, ребер, когтей, шерсти, жира и других несъедобных субпродуктов 
(для перерабатывающих предприятий это продукты от скота и птицы); 
- место обработки продукции животноводства, используемой для приготовления пищи для 
животных; 
- место для обработки продуктов, подлежащих утилизации; 
в) зона 2 включает в себя: 
- место упаковки и охлаждения (если имеется); 
- место хранения; 
- место отпуска продукции; 
с) зона 3, административная зона, включает в себя: 
- офис предприятия; 
- отделение по ветеринарно-санитарному контролю. 



2. Зоны 1 и 2 должны отвечать следующим требованиям: 
а) иметь территорию, соотносимую с производственной мощностью предприятия, быть 
проветриваемыми, хорошо освещенными; 
в) иметь систему утилизации жидких и твердых экскрементов, уборки тел животных; 
с) иметь санузлы, места для смены одежды отдельно для каждой зоны; 
d) инструменты, используемые исключительно в своей зоне. 
 

В – Вода, используемая на предприятии 
 
Статья 6. Вода, используемая в процессе переработки продукции животноводства, 
должна отвечать следующим требованиям: 
1. Предприятия, перерабатывающие продукцию на экспорт должны пользоваться только 
чистой водой, полностью отвечающей ветеринарно-санитарным нормам, проверенной 
Центром ветеринарно-санитарного контроля при Управлении ветеринарии перед 
введением производственной базы в эксплуатацию; производственные базы, 
производящие продукцию на внутренний рынок, должны использовать чистую воду, 
проверенную территориальным отделом Управления ветеринарии перед началом 
производственной деятельности. 
2. Объема чистой воды должно быть достаточно для всей территории производственной 
базы; источники воды (колодцы, водонапорные башни) и территория вокруг них должны 
отвечать ветеринарно-санитарным нормам в процессе строительства и эксплуатации. 
3. Должно быть достаточно горячей воды для мытья инструментов и оборудования, 
используемых в процессе производства, хранения, перемещения продукции по территории 
базы или для обработки продукции животноводства. 
 
Статья 7. Проверка ветеринарно-санитарного состояния воды, используемой на 
предприятии, осуществляется в следующих случаях: 
1. В ходе открытия производственной базы. 
2. После ремонта системы водоснабжения базы, ремонта колодца, водонапорной башни 
или оборудования, используемого для накачки, фильтрации и подачи воды. 
3. Использование в случае нехватки дополнительных источников воды для переработки. 
4. При подозрении на загрязнение воды. 
5. Периодически в соответствии с нормативными актами компетентного органа. 
 

С – Производственный цех 
 
Статья 8. Цех должен отвечать следующим требованиям: 
1. Быть чистым, легко убираться, дезинфицироваться, не перегреваться, быть хорошо 
освещенным. 
2. Строительная конструкция должна соответствовать специализации на переработке, 
обеспечивать соблюдение чистоты. 
3. Стены должны быть облицованы материалом на высоту не менее 2 м., должны легко 
мыться, дезинфицироваться, обеззараживаться. Поверхность стен должна быть ровная, 
гладкая, выкрашенная в светлый цвет. 
4. Пол в помещении должен хорошо мыться, дезинфицироваться, не должен иметь 
трещин, быть нескользким; поверхность пола должна быть наклонена в сторону отвода 
воды, соединение пола со стеной должно быть соответствующим образом изогнуто. 
5. Система отвода воды должна быть рационально сконструирована, быть достаточно 
незаметна в соответствии с требованиями о защите окружающей среды. 
6. Иметь систему уборки пыли, загрязненного воздуха, горячего воздуха, пара и других 
факторов, способных привести к заражению продукции животноводства. 



7. Иметь приспособления для мытья рук, достаточно горячей воды, примерно 40°С; иметь 
мыло или другие вещества без запаха для мытья рук. 
8. Дневного или дневного электрического света должно быть достаточно в соответствии 
со следующими нормами: 
а) в месте ветеринарно-санитарного контроля освещенность должна быть не менее 450 
lux; 
в) в других местах освещенность должна составлять минимум 200 lux; 
с) осветительные лампы в любых местах зоны 1 должны быть снабжены защитными 
сетками. 
 

D – Оборудование, инструменты 
 
 
Статья 9. Оборудование и инструменты, используемые на производственной базе, 
должны отвечать следующим требованиям: 
1. Оборудование и инструменты, имеющие контакт с продукцией животноводства должны 
иметь гладкую поверхность, не впитывать влагу, не ржаветь, должны быть сделаны из 
прочного материала, не наносить вред и не оказывать влияние на качество продукции, 
легко мыться и дезинфицироваться. 
2. Оборудование и инструменты для разделки, переработки продукции животноводства 
должны легко мыться, дезинфицироваться как снаружи, так и внутри и должны 
использоваться строго для определенной операции. Стационарное оборудование должно 
быть удобно размещено для работы, легко мыться и дезинфицироваться. 
3. Подвижные части оборудования должны быть гладкими и выполненными из материала, 
не вызывающего заражение продукции. Отработанная вода в процессе работы 
оборудования должна сразу отводиться в систему канализации. 
4. Необходимо иметь отдельные приспособления для хранения продукции 
животноводства, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам, требующей  
обработки (утилизации), и на каждом приспособлении должно иметься обозначение 
соответствующего вида продукции. 
5. Нельзя использовать емкости из дерева или картона при их непосредственном контакте 
с продукцией животноводства в процессе разделки, упаковки, хранения. 
6. Необходимо ежедневно проводить гигиеническую обработку инструментов и 
оборудования, используемого в переработке продуктов животноводства. В случае, если 
инструмент прикасался к зараженной продукции, то необходимо сразу же его вымыть и 
провести дезинфекцию в соответствии с действующими нормами. 
 

D' – Ветеринарно-санитарный контроль в процессе переработки продукции 
животноводства 

 
 
Статья 10. Предприятие обязано выполнять следующие требования: 
1. Точно следовать процессу производства, переработки продукции животноводства, 
разрешенному компетентным органом. 
2. При смене места производства необходимо заявить об этом в соответствии с 
действующим законодательством. 
3. Разрешается перерабатывать  продукцию животноводства только тогда, когда 
компетентный контролирующий орган рал разрешение на использование сырья и 
дополнительных веществ. 
4. Проверять стандарты сырья, дополнительных веществ, перед тем как использовать его в 
ручном или машинном производстве. 
5. Сырье должно промываться в отдельной зоне. 



Для продукции животноводства, которая должна проходить тепловую обработку или 
обработку холодом должна быть обеспечена соответствующая температура, время 
обработки точно в соответствии с принятыми нормами. Необходимо постоянно проверять 
состояние этого оборудования, делать  пометки, следить за ним. 
 

Е – Упаковка 
 
Статья 11. Упаковка продукции должна отвечать следующим требованиям: 
1. Материал, используемый для упаковки, в том числе не касающийся непосредственно 
продукции животноводства, должен отвечать пищевым санитарно-гигиеническим 
требованиям в соответствии с принятыми нормами и должен обеспечивать гигиену в 
процессе упаковки, перевозки и хранения. 
2. Материал, используемый для упаковки должен храниться в сухом не доступном для 
влаги, чистом месте, обеспечивающем соблюдение санитарных норм. 
3. Материал, непосредственно контактирующий с продукцией, не должен наносить ей 
вред, не должен вызывать заражение продукции животноводства. 
4. Емкости, в которые помещается продукция животноводства, такие как подносы, ведра, 
должны быть сделаны из нержавеющего, нестирающегося материала, не оказывающего 
влияние на качество продукции. 
5. Емкости для упаковки продукции животноводства должны иметь подкладку в случаях 
когда помещаемая в них продукция не упаковывается. 
 

G – Хранение 
 

Статья 12. Хранение сырья для переработки должно отвечать следующим требованиям: 
1. Склад должен иметь холодильное оборудование, быть достаточно светлыми, иметь 
оборудование, средства для проверки и записи показателей; влажность, движение воздуха 
должны соответствовать установленным нормам для каждого вида продукции 
животноводства.  
2. Склад должен быть удобными для погрузочно-разгрузочных работ, проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий, дезинфекции и не оставляться в грязном 
состоянии или с другими изменениями, способными снизить качество продукции. 
3. Разрешается хранить лишь соответствующее мощности оборудования количество 
(объем) сырья. Должны иметься подробные записи ежедневного поступления и выбытия 
товара. 
4. Необходимо рационально размещать товар, чтобы сырье охлаждалось равномерно. В 
случае если мясо кладется одно поверх другого, избегать, чтобы жидкость из него стекала 
вниз. 
 
Статья 13. Хранение готовой продукции должно отвечать следующим требованиям: 
1. Склад  должен отвечать требованиям, изложенным в статье 13 данного Положения. 
2. Разрешается помещать продукцию внутрь, лишь когда температура станет достаточной 
для хранения. 
3. Не класть продукцию животноводства непосредственно на пол склада, использовать 
для этого паллеты и подложки. 
4. Продукция животноводства разных видов должна храниться отдельно. Нельзя 
помещать в одно место разную продукцию, которая может повлиять друг на друга и 
снизить качество. 
5. Температура хранения должна соответствовать каждому виду хранимой продукции. 
 
Статья 14. Комнаты охлаждения должны отвечать следующим нормам: 
1. Обеспечивать выполнение требований статьи 14 данного Положения. 



2. Мясо, не помещенное в емкости  должно развешиваться или охлаждаться на 
нержавеющих металлических подносах, при этом мясо не должно касаться дна подноса. 
Мясо должно располагаться так, чтобы было обеспечено необходимое движение воздуха 
вокруг него.  
 

Н – перевозка 
 
Статья 15. Перевозка внутри производственной базы должна отвечать следующим 
требованиям: 
1. При перемещении продукции животноводства из одного района базы в другой 
необходимо исключить ее заражение или потерю качества. 
2. В процессе перевозки не помещать мясо рядом с другой продукцией животноводства. 
 

I - Санитарно-гигиенические мероприятия, дезинфекция и обеззараживание 
 
Статья 16. Санитарно-гигиенические мероприятия, дезинфекция и обеззараживание 
цехов проводится в соответствии со следующими нормами: 
1. Ежегодно следует делать комплексную уборку и дезинфекцию цехов минимум 2 раза. 
Базы, работающие сезонно, должны делать полную уборку и дезинфекцию перед и после 
каждого сезона работы. 
2. Между зонами базы должны располагаться санузлы для людей, средства перемещения 
из одной зоны в другую. 
3. После каждой смены необходимо вымыть пол, рабочие поверхности. Санитарно-
гигиенические мероприятия не должны негативно влиять на качество перерабатываемой 
продукции животноводства и не должны оставлять за собой грязь на поверхностях цеха и 
оборудовании. 
4. При несчастных случаях с людьми или продукцией животноводства рекомендуется 
промыть рану стерилизованной водой под давлением. 
 
Статья 17. Санитарно-гигиенические мероприятия, дезинфекция и обеззараживание в 
отношении оборудования и инструментов должны отвечать следующим нормам: 
1. Перед каждой сменой необходимо проверить санитарное состояние цехов, 
оборудования, инструментов… Только если оборудование и инструменты отвечают 
санитарным требованиям, можно начинать работу. 
2. После каждой смены необходимо вымыть и продезинфицировать оборудование и 
инструменты так, как это требуется для каждого вида перерабатываемой продукции 
животноводства. Если для этого используется вода, то ее температура должна быть не 
менее 80°С. 
3. Обслуживание, ремонт, монтаж оборудования может проводиться только после 
окончания работ или между сменами, когда перерабатываемая продукция животноводства 
перенесена в другое место. 
 
Статья 18. Санитарно-гигиенические мероприятия, дезинфекция и обеззараживание в 
отношении оборудования и инструментов из стекла должны отвечать следующим нормам: 
1. Такие предметы, как бутылки, банки и т.п. должны проходить минимум трехэтапную 
обработку: погружение в воду, мытье, ополаскивание. При погружении в воду и мытье 
необходимо много раз менять воду. Температура воды должна определяться, исходя из 
загрязненности инструмента, для ополаскивания необходимо использовать проточную 
воду. 
2. Санитарно-гигиенические мероприятия, дезинфекция и обеззараживание в отношении 
оборудования и инструментов должны проходить вне зоны переработки, в местах с 
горячей и холодной водой, не скользких, без трещин и имеющих систему канализации. 



 
Статья 19. Обращение с субпродуктами и отходами. 
1. Необходимо иметь отдельные емкости, промаркированные для их применения в 
следующих случаях: 
а) емкости для хранения субпродуктов, не используемые для обслуживания людей, но 
используемые для приготовления пищи животным; 
в) емкости для утилизации субпродуктов; 
с) емкости для отходов. 
Все эти емкости должны иметь крышки, быть легко перемещаемы, быть чистыми и 
продезинфицированными сразу же после использования. 
2. Необходимо иметь отдельную зону для обработки субпродуктов в целях их 
использования для приготовления пищи животным или, если их невозможно 
использовать, для утилизации. 
 

К - Санитарно-гигиенические мероприятия для людей 
 
Статья 20. Санитарно-гигиенические мероприятия для людей должны осуществляться в 
соответствии со следующими нормами: 
1. Должны иметься помещения для смены одежды, отдельные душевые кабины для 
работников и рабочих, которые не должны открываться непосредственно в 
производственный зал; необходимо иметь места для мытья рук после работы, 
оборудованные нажимными кранами, с горячей и холодной водой. 
2. Помещения должны быть оборудованы средствами охраны труда в соответствии с 
производственным процессом, у каждой смены должно быть свое определенное место. В 
ходе переработки, упаковки, перевозки продукции животноводства на базе должны 
использоваться чистые специальная одежда и шапка, надеваться марлевая повязка. 
3. Запрещается принимать пищу в производственной зоне или в спецодежде появляться в 
административной зоне или столовой. 
4. Перед началом работы или после принятия душа нужно вымыть руки горячей водой с 
мылом и использованием щетки. Бумагу для вытирания необходимо бросать в ведра с 
крышкой. 
 
Статья 21. Рабочие предприятия должны соблюдать следующие правила: 
1. Проходить медицинское обследование в соответствии со стандартами Министерства 
здравоохранения. 
2. Периодически проверять свое здоровье. 
 
Статья 22. Проверка ветеринарно-санитарного состояния на предприятии должна 
отвечать следующим требованиям: 
1. Следует выделить отдельное помещение для ветеринарно-санитарного контроля на 
предприятии. 
2. В случае наличия постоянного сотрудника, ответственного за проведение ветеринарно-
санитарного контроля на предприятии, необходимо предусмотреть для него место для 
смены одежды, санузел, раковину для мытья рук с горячей и холодной водой, нажимным 
краном (не вентилем). 
 
 
 
 
 
 
 



Глава III 
Ветеринарно-санитарный контроль в  отношении предприятий, занимающихся 

предпринимательством с продукцией животноводства 
 
 
Статья 23. Магазины, продавцы мяса, продукция животноводства должны 
соответствовать следующим требованиям: 
1. На рынке можно продавать только мясо, продукцию животноводства, на которых стоит 
печать «Убой проверен» или приклеена соответствующая ветеринарно-санитарная марка; 
в процессе продажи эта продукция не должна изменять свое качество. 
2. Поверхность прилавка, на котором выставлено мясо, должна быть сделана из 
нержавеющего железа или других материалов, не оказывающих негативное влияние на 
качество мяса, и не иметь трещин, легко убираться. 
3. Весы, мясорубки, ножи, емкости для хранения (тарелки, подносы…), другие 
инструменты (для резки, пилки, рубки…) должны быть всегда чистыми, использоваться 
только в процессе продажи или переработки мяса и ежедневно мыться горячей водой, 
затем дезинфицироваться. 
4. Запрещается уличная и передвижная торговля мясом и другими продуктами 
животноводства. 
5. Для упаковки товара можно использовать только новые чистые материалы, 
исключающие возможность заражения или изменение качества продукции 
животноводства. 
6. Продавец мяса и другой продукции животноводства должен полностью соответствовать 
требованиям, предъявляемым Министерством здравоохранения. В процессе продажи он 
должен надевать чистую специальную одежду. 
 
Статья 24. База хранения продукции животноводства должна отвечать следующим 
требованиям: 
1. Иметь постоянное помещение, удобное для отпуска и приемки продукции 
животноводства. 
2. Иметь достаточное холодильное оборудование, необходимые средства обеспечения 
хранения продукции животноводства. 
3. Рабочие поверхности в складе должны быть всегда чистыми. Необходимо укладывать 
мясо или другую продукцию животноводства так, чтобы всегда обеспечивалось движение 
воздуха между кусками, тушами мяса. 
4. Иметь журнал наблюдения за температурой хранения, при отпуске и приемке 
продукции предприятия. 
 
Статья 25. Перевозка продукции животноводства должна отвечать следующим 
требованиям: 
1. В городах и поселках, местах сосредоточения населения, промышленных районах 
необходимо производить перевозку мяса и другой продукции животноводства для 
обслуживания людей только в специально оборудованных автомобилях. 
2. Специально оборудованные автомобили должны соответствовать следующим нормам: 
а) внутри кузов автомобиля должен быть покрыт нержавеющим материалом, быть 
ровным, гладким, не впитывать влагу, легко убираться и дезинфицироваться. 
в) конструкция кузова и оснащение должны отвечать требованиям обеспечения 
температуры для каждого вида продукции на всем протяжении перевозки; 
с) в процессе перевозки не складывать мясо вместе с субпродуктами или другой 
продукцией животноводства; 
d) при погрузке следует соблюдать имеющиеся санитарно-гигиенические нормы. 



3. Для перевозки продукции животноводства, используемой людьми или в пищу 
животным, нельзя использовать средства, в которых ранее перевозились вредные 
вещества или отходы. 
 

Глава IV 
Процедура обращения по поводу проведения экспертизы ветеринарно-санитарного 

состояния производственной базы или проведения ветеринарно-санитарного 
контроля на предприятии 

 
Статья 26. Документы, необходимые для организаций и частных лиц - владельцев только 
что построенных баз переработки продукции животноводства: 
1. Перечень документов, необходимых для обращения за проведением экспертизы 
ветеринарно-санитарного состояния, включает в себя: 
а) заявление на проведение экспертизы; 
в) декларацию по ветеринарно-санитарному состоянию производственной базы. По 
каждому объекту должна быть своя декларация; 
с) список работников: управленческий персонал, технический персонал, рабочие; 
d) копии документов, связанных со строительством базы. 
2. Документы подаются в: 
а) Управление ветеринарии по предприятиям, перерабатывающим экспортную и 
импортную продукцию животноводства; 
в) отделы Управления ветеринарии на местах в отношении предприятий, 
перерабатывающих продукцию для потребления на внутреннем рынке. 
 
Статья 27. Документы, необходимые для организаций и частных лиц - владельцев 
складов хранения продукции животноводства: 
1. Перечень документов, необходимых для обращения за проведением экспертизы 
ветеринарно-санитарного состояния, включает в себя: 
а) заявление на проведение экспертизы; 
в) декларацию по ветеринарно-санитарному состоянию склада; 
с) копии документов, связанных со строительством склада. 
2. По складам, обслуживающим экспорт и импорт, следует подавать документы в 
Управление ветеринарии, по складам, обслуживающим внутренний рынок – в отделы 
Управления ветеринарии на местах. 
 
Статья 28. Документы, необходимые для организаций и частных лиц - владельцев 
средств перевозки продукции животноводства: 
1. Перечень документов, необходимых для обращения за проведением экспертизы 
ветеринарно-санитарного состояния средств транспортировки, включает в себя: 
а) заявление на проведение экспертизы; 
в) декларация по ветеринарно-санитарному состоянию средств транспортировки; 
с) копии документов, связанных с деятельностью организации, частного лица – владельца 
транспортного средства по перевозке продукции животноводства. 
2. В случае обслуживания экспорта и импорта, следует подавать документы в Управление 
ветеринарии; по складам, при обслуживании внутреннего рынка – в отделы Управления 
ветеринарии на местах. 
 
Статья 29. Документы, необходимые для организаций и частных лиц - владельцев 
магазинов, ларьков по продаже продукции животноводства: 
1. Перечень документов, необходимых для обращения за проведением экспертизы 
ветеринарно-санитарного состояния, включает в себя: 
а) заявление на проведение экспертизы; 



в) декларацию по ветеринарно-санитарному состоянию магазина, ларька; 
с) копии документов, связанных с предпринимательской деятельностью с продукцией 
животноводства. 
2. Документы подаются в отделы Управления ветеринарии. 
 
Статья 30. Сроки проведения экспертизы. 
1. С момента получения комплекта соответствующих законодательству документов 
компетентный орган ветеринарно-санитарного контроля обязан провести экспертизу 
ветеринарно-санитарного состояния производственной базы в течение 30 дней для 
перерабатывающих баз или в течение 15 дней для магазинов, складов и средств перевозки 
продукции животноводства. 
При соответствии требованиям орган ветеринарно-санитарного контроля выдает 
сертификат соответствия ветеринарно-санитарным нормам перерабатывающий базы, 
магазина или средства перевозки. Если экспертиза пришла к выводу о несоответствии, 
организация или частное лицо может обратиться за проведением повторной экспертизы 
после того, как устранит замечания и исправит недочеты, выявленные в ходе предыдущей 
проверки. 
 2. Сертификат соответствия ветеринарно-санитарным нормам является юридической 
основой для рассмотрения и выдачи сертификата о наличии всех условий для 
деятельности и имеет юридическую силу в течение 2 лет со дня выдачи. 
За месяц до истечения срока действия сертификата необходимо вновь пройти процедуру 
обращения по поводу проведения экспертизы. 
 

Глава V 
Проверка ветеринарно-санитарного состояния 

 
А – отбор образцов для анализа 

 
Статья 32. Отбор образцов для проверки ветеринарно-санитарного состояния 
предприятия проводится в следующих случаях: 
1. Проведение экспертизы перед выдачей сертификата соответствия ветеринарно-
санитарным нормам; перед тем, как предприятие возобновляет свою деятельность после 
определенного времени приостановки перерабатывающей или предпринимательской 
деятельности. 
2. Периодическая проверка ветеринарно-санитарного состояния в процессе переработки, 
предпринимательской деятельности, хранения, перевозки продукции животноводства. 
3. Проведение экспертизы по требованию компетентных органов при наличии споров, 
жалобы, уголовного обвинения в ветеринарно-санитарной области, связанных с 
деятельностью перерабатывающей базы, предприятия, занимающегося 
предпринимательской деятельностью, хранением или перевозкой продукции 
животноводства. 
 
Статья 33. Отбор образцов продукции животноводства для проверки их ветеринарно-
санитарного состояния проводится в следующих случаях: 
1. Когда возникает необходимость в проверки в лабораториях с помощью 
организационных, биологических, бактериологических, химических и др. научных 
методов. 
2. Имеется подозрение, что продукция животноводства имеет признаки болезни или 
имеются проявления, не отвечающие ветеринарно-санитарным требованиям. 
 
Статья 34. Органы, организации, имеющие право отбирать образцы для анализа 
1. Управление ветеринарии. 



2. Отделы Управления ветеринарии в провинциях, городах центрального подчинения. 
3. Инспектирующие организации (когда получают задание на проведение инспекции). 
 
Статья 35. Требования к лицу, отбирающему образцы: 
1. Лицо, отбирающее образцы, должно удовлетворять следующим требованиям: 
а) быть сотрудником органа, организации, определенной в статье 34 данного Положения; 
в) иметь необходимые знания и технические навыки для отбора образцов в соответствии с 
существующими стандартами отбора образцов; 
2. Лицо, отбирающее образцы, имеет право: 
а) Требовать от организаций и частных лиц предоставления необходимых документов, 
относимых к ветеринарно-санитарному состоянию, продукции животноводства, 
нуждающейся в отборе образцов; 
в) принимать решения о методах и количестве образцов для отбора их в соответствии с 
действующим законодательством. 
3. Лицо, отбирающее образцы, обязано: 
а) при исполнении своих обязанностей представить удостоверение принадлежности к 
органу, организации, определенной в статье 34 данного Положения. В случае если лицо, 
отбирающее образцы, является сотрудником инспектирующей организации, оно должно 
предъявить удостоверение инспектора; 
в) содержать инструменты для отбора образцов и их хранения, а также проводить отбор 
образцов в соответствии с действующими нормами; 
с) нести ответственность перед законом за технические действия, соблюдение 
необходимых процедур в процессе отбора образцов, их хранения и перевозки, сдачу 
образцов в орган ветеринарно-санитарного контроля. 
 
Статья 36. Отбор образцов для проверки ветеринарно-санитарного состояния 
предприятий производится в следующем порядке: 
1. Осмотр: 
а) общего состояния и факторов (физические, химические…), влияющие на ветеринарно-
санитарное состояние предприятия; 
в) территории базы: источников воды, систему канализации и отвода воды, гигиена, 
дезинфекция и т.п.; 
2. Оперативная проверка с использованием инструментов: уровня пыли, шума, влажности, 
температуры воздуха, рH воды, уровень освещенности, движения воздуха, концентрации 
NH3, CO2, H2S в воздухе и т.п.; 
3. Отбор образцов для исследования в лаборатории: 
а) определение микробиологии, наличие плесени в воздухе; 
в) определение показателей содержания микроорганизмов, химических веществ в 
используемой воде и канализации. 
 
Статья 37. Отбор образцов мяса и другой продукции животноводства в следующем 
порядке: 
1. Проверка и сравнение документов, имеющих отношение к партии товара, от которой 
берутся образцы, состояния упаковки товара; 
2. Образцы берутся произвольно из разных мест партии в количестве достаточном для их 
использования при анализе и хранения; 
3. Образцы для анализа и хранения помещаются в емкости, плотно закрываются и 
заклеиваются.  Емкости для образцов должны быть сделаны из материала, не 
вызывающего изменение качества продукции с момента отбора образцов и до их анализа. 
4. Опечатывание образцов. На печати должна стоять подпись  лиц, участвовавших в 
отборе образцов и свидетелей отбора образцов. 



5. Составляется протокол отбора образцов по установленной форме. Протокол готовится в 
2 экземплярах. Один экземпляр остается на предприятии, на котором брались образцы, 
второй экземпляр хранится в органе ветеринарно-санитарного контроля. В случае, если 
образцы отбирались в целях проведения инспекции, экспертизы, то составляется еще один 
дополнительный протокол для инспектирующего органа. 
Статья 38. Отбор образцов мяса, меда, молока, яиц и другой продукции животноводства. 
Объем, количество каждой партии образцов для проверки ветеринарно-санитарного 
состояния мяса, меда, молока, яиц и другой продукции животноводства определяются 
Министерством сельского хозяйства и развития села, государственными стандартами 
Вьетнама. 
 
Статья 39. Перевозка образцов. 
1. Отобранные для проведения проверки образцы должны быть доставлены в орган 
ветеринарно-санитарного контроля в течение 3 дней со дня отбора. 
2. Образцы должны храниться при температуре: -10°С. 
 
Статья 40. Хранение образцов и документов, связанных с отбором образцов: 
1. Хранение образцов: 
а) образцы, по которым получено заключение, должны быть опечатаны и храниться при 
определенных законодательством условиях; 
в) срок хранения образцов: в течение 4 месяцев со дня отбора образцов. 
2. Сроки хранения документов, относящихся к отбору образцов, и их уничтожение 
определяются действующим законодательством. 
 
Статья 41. В особых случаях, требующих изменения режима отбора образцов, 
обеспечения их сохранности, перевозки и хранения, необходимо письменное мнение 
органа или организации, имеющей право производить отбор образцов. 
 

В – проверка ветеринарно-санитарного состояния. 
 
Статья 42. Орган ветеринарно-санитарного контроля обязан: 
1. Организовать всестороннюю, точную и в определенные законодательством сроки 
проверку по каждому образцу. 
2. Выделить соответствующих сотрудников, снабдить их всеми необходимыми 
инструментами и средствами для отбора образцов, получить образцы в точном 
соответствии с техническими требованиями проверки. 
3. Обеспечить безопасность при проведении проверки ветеринарно-санитарного 
состояния. 
 
Статья 43. Получение образцов органом ветеринарно-санитарного контроля. 
1. Получение образцов предусматривает заведение папки получения образцов в 
отношении образцов, непосредственно отобранных работником органа, организации, 
соответствующим требованиям, изложенным в статье 35 данного Положения. Она 
включает в себя: 
а) протокол отбора образцов; 
в) протокол получения образцов. Этот протокол составляется в двух экземплярах для 
хранения в месте получения образцов и у лица, отбиравшего образцы. 
2. Образцы, сдаваемые организациями и частными лицами в орган ветеринарно-
санитарного контроля, должны поступать в следующем комплекте: 
а) заявление на проведение ветеринарно-санитарного контроля; 
в) образцы, разделенные на виды в порядке их отбора, упакованные в установленном 
порядке; 



с) протокол отбора образцов; 
d) результаты проверки (если имеются). 
 
Статья 44. Проверка образцов в лаборатории. 
Проверка образцов в лаборатории осуществляется в соответствии с государственными 
стандартами Вьетнама и определяются Министерством сельского хозяйства и развития 
села. 
 
Статья 45. Орган ветеринарно-санитарного контроля выносит заключение по проверке 
показателей ветеринарно-санитарного состояния на следующих уровнях: 
1. В отношении ветеринарно-санитарного состояния предприятия: 
а) уровень «А»: соответствует нормам по всем проверенным ветеринарно-санитарным 
показателям; разрешено осуществление деятельности; 
в) уровень «В»: соответствует нормам не по всем показателям; после исправления 
недостатков разрешается осуществление деятельности; 
с) уровень «С»: не соответствует нормам; запрещено осуществление деятельности. 
2. В отношении продукции животноводства: 
а) уровень «А»: соответствует нормам по всем проверенным ветеринарно-санитарным 
показателям; разрешено использование для людей; 
в) уровень «В»: соответствует нормам не по всем показателям, но не влияет на здоровье 
людей; разрешено использование или разрешено использование после обработки; 
с) уровень «С»: не соответствует нормам по качеству; запрещено использование; 
подлежит уничтожению, утилизации в соответствии с законодательством.  
 
Статья 46. Сроки ответа по результатам проверки ветеринарно-санитарного состояния: 
1. В отношении ветеринарно-санитарных норм предприятия: в течение 10 дней со дня 
получения образцов. 
2. В отношении продукции животноводства: в течение 5 дней со дня получения образцов. 
3. Результаты проверки ветеринарно-санитарного состояния должны содержать 
следующие сведения: 
а) наименование образца, номер партии, дата производства (если имеется), наименование 
предприятия, сдавшего образцы; 
в) дата получения образцов, дата ответа о результатах; 
с) материалы, методы, использованные при проверке ветеринарно-санитарного состояния; 
d) результаты проверки нормативных показателей по каждому виду образцов; 
е) выводы в соответствии со статьей 45 данного Положения. 
 
Статья 47. Ответственность и компетенция государственных органов ветеринарно-
санитарного контроля: 
1. Управление ветеринарии (Центр ветеринарно-санитарного контроля) является главным 
органом в стране по оценке ветеринарно-санитарного состояния предприятия, качества 
продукции животноводства. 
2. Территориальные центры при Управлении ветеринарии несут ответственность за 
проверку ветеринарно-санитарного состояния экспортной и импортной продукции 
животноводства. 
3. Отделы Управления ветеринарии в провинциях, городах центрального подчинения 
несут ответственность за проверку ветеринарно-санитарного состояния продукции 
животноводства перерабатывающих предприятий, магазинов, продуктовых ларьков на 
местном уровне. 
4. Руководители органов и организаций, обладающих компетенцией  по проведению 
ветеринарно-санитарного контроля, несут ответственность перед законом за результаты 
проведения  проверочной деятельности своих организаций. 



 
Статья 48. Ответственность перерабатывающих предприятий, предприятий, 
занимающихся предпринимательством с продукцией животноводства. 
1. Руководители перерабатывающих предприятий, предприятий, занимающихся 
предпринимательством с продукцией животноводства, должны обеспечить соблюдение 
ветеринарно-санитарных  норм своими предприятиями и несут ответственность перед 
законом за качество продукции, произведенной ими или реализуемой на рынке. 
2. В соответствии с нормами, установленными Министерством финансов, Министерством 
сельского хозяйства и развития села предприятия вносят соответствующие сборы, 
экспертные пошлины, за проверку ветеринарно-санитарного состояния. 
 

Глава VI 
Инспектирование, подача жалоб, обжалование, наказание за нарушение 

ветеринарно-санитарных норм 
 
Статья 49. Органы государственного управления в области ветеринарно-санитарного 
контроля, определенные в статье 3 данного Положения, осуществляют функции по 
контролю, инспектированию ветеринарно-санитарного состояния в соответствии со 
следующим распределением: 
1. В соответствии с действующим законодательством Управление ветеринарии 
осуществляет контроль, инспектирование исполнения законодательства в области 
ветеринарно-санитарного контроля за предприятиями и продукцией животноводства; 
осуществляет деятельность по разрешению споров, рассмотрению жалоб, обжалованию 
действий и наказания  нарушителей ветеринарно-санитарных норм в отношении 
организаций и граждан Вьетнама, иностранных государств, осуществляющих 
перерабатывающую деятельность, предпринимательство, экспорт и импорт, хранение 
продукции животноводства на территории всей страны. 
2. Отделы Управления ветеринарии в провинциях и городах центрального подчинения 
осуществляют контрольную и надзорную деятельность, деятельность по наказанию 
нарушителей ветеринарно-санитарных норм в отношении предприятий, продукции 
животноводства по территориальности в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 50. Подача жалоб, обжалование, рассмотрение жалоб и обжалований. 
1. Предприятия должны строго выполнять требования контролирующих и 
инспектирующих органов в области ветеринарно-санитарного контроля и имеют право в 
ходе проведения проверки ветеринарно-санитарного состояния своей производственной 
базы, произведенной продукции животноводства подавать жалобы, обжаловать выводы, 
меры наказания. 
2. Подача жалоб, обжалование действий, рассмотрение жалоб и обжалований 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 51. Наказание организаций, частных лиц, нарушивших ветеринарно-санитарные 
нормы. 
Организации, частные лица, совершившие действия, нарушающие нормы данного 
Положения, или злоупотребившие полномочиями для извращения или затруднения 
применения данного Положения подлежат административной ответственности в 
соответствии со степенью нарушения или несут уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 



Глава VII 
Исполнение Положения 

 
Статья 52. Ответственность за исполнение. 
Начальник Управления ветеринарии в рамках своей компетенции, задач и полномочий  
несет ответственность за руководство исполнением данного Положения. 
В процессе исполнения данного Положения при возникновении затруднений следует 
обращаться в Министерство сельского хозяйства и развития села (Управление 
ветеринарии) для изучения и разрешения по компетенции. 
 
 

От имени Министра сельского  
хозяйства и развития села 
Заместитель министра 
(подпись) 
 

Нго Тхе Зан 
 
 
 


