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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

Введение 

 

В соответствии с Протоколом совещания уполномоченных органов 

Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросу снятия 

ограничений на поставки продукции белорусских предприятий  

на территорию Российской Федерации, от 23 января 2015 года № 2-ВК,  

проведенного на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – 

(далее Протокол), и руководствуясь Положением о едином порядке 

проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров 

(продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

утвержденным Решением Евразийской экономической комиссией № 94  

от 9 октября 2014 года, в период с 28 по 30 января 2015 года специалистами 

Россельхознадзора, совместно с представителями Департамента 

ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее - Департамент), по 

согласованию с уполномоченными органами республик Казахстан и 

Армения, проведена выборочная проверка четырех из девяти предприятий по 

производству продукции животного происхождения (убой КРС, свиней, 

разделка и упаковка мяса, производство готовых мясных продуктов),  

о которых упоминалось на вышеуказанном совещании: 

Предмет проверки – оценка достоверности гарантий белорусской 

стороны о выполнении ветеринарно-санитарных требований и норм 

Евразийского экономического союза и соблюдении технологических и 

временных разрывов при производстве продукции из свинины и других 

видов мяса, которые были представлены в Россельхознадзор (26.01.2015) в 

виде актов о проверках указанных выше предприятий. 

Представители компетентных ведомств Республики Казахстан  

и Республики Армения не выразили желания в участии в данной инспекции. 

Кроме того в соответствии с п. 7 Протокола, параллельно с проверкой 

предприятий, проведена совместная работа по отбору на территории  

г. Минска проб продукции белорусских производителей с целью проведения 

совместных лабораторных испытаний на базе двух лабораторий (российской 

и белорусской). 

  



4 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

1. Совместная работа по отбору проб 
 

Для контроля проведения процедуры отбора проб продукции 

животного происхождения, произведенной предприятиями Республики 

Беларусь, на которые Россельхознадзор ввел в 2014 году временные 

ограничения в связи с выявлением генома АЧС, в сетях розничной торговли 

Республики Беларусь с 29 по 30 января 2015года,  была сформирована группа 

экспертов в составе представителей Россельхознадзора, специалистов 

российской лаборатории и территориального управления Россельхознадзора. 

В сетях розничной торговли, расположенных на территории г. Минска 

совместно с ветеринарными специалистами Республики Беларусь было 

отобрано 33 наименования готовой мясной продукции, в том числе 

деликатесной группы. Опись пищевой продукции, отобранной в ходе 

совместной работы, прилагается (Приложение 4). 

Пробы были отобраны для проведения исследований на показатели 

безопасности (в соответствии с ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» и ТР ТС № 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции) 

и определение видовой принадлежности, и направлены на исследование в две 

лаборатории –российскую и белорусскую.  

В соответствии с п. 7 Протокола, стороны также договорились 

провести на базе лабораторных учреждений Россельхознадзора и 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Минсельхозпрода Республики Беларусь параллельные исследования 

указанных проб.  

С это целью с 2 февраля 2015 года специалисты начали совместное 

параллельное проведение лабораторных исследований отобранных проб с 

использованием одинаковых методик.  

Следует отметить, что специалисты белорусской лаборатории до 

приезда сотрудников Россельхознадзора вскрыли сейф-пакеты с образцами 

подконтрольной продукции для проведения совместных исследований. 

Таким образом, белорусской стороной не была обеспечена прозрачность 

проведения лабораторных исследований, в связи с чем полученные 

результаты не могут считаться достоверными (в рамках совместной 

инспекции также были отмечены и другие нарушения – Приложение 3). 

Учитывая данное обстоятельство, дальнейшее пребывание сотрудников 

Россельхознадзора в белорусской лаборатории не представлялось 

целесообразным, в связи с чем, они были отозваны обратно. 

На базе российской лаборатории, совместно со специалистами 

госветслужбы Белоруссии проведены исследования отобранных проб 

Нарушений в работе специалистов не отмечено. 

По результатам проведенной работы выявлено: 

В 9 из 10 проб на видовую принадлежность (подтверждение состава 

продукции, указанного на маркировке) было выявлено ДНК птицы и в 2-ух -

 ДНК свиней, что свидетельствует о возможном контакте сырья (говядины), с 

сырьем или генетическим материалом свинины и/или птицы при 

производстве готовой продукции из говядины. 
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В продукции одного предприятия - колбасе вареной в/с докторской 

сортовой экстра, были выявлены антибиотикки тетрациклиновой группы. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

2. Инспекция предприятий Белоруссии 

 

Согласно Протоколу и договоренностями, между Россельхознадзором  

и государственной ветеринарной службой Республики Беларусь, проведена 

совместная выборочная инспекция 4 из 9 мясоперерабатывающих 

предприятий, претендующих на возобновление поставок говядины в 

Российскую Федерацию: 

- предприятие - (убой свиней, крупного рогатого скота, разделка мяса, 

производство готовой мясной продукции); 

- предприятие - (убой свиней, крупного рогатого скота, разделка мяса, 

производство готовой мясной продукции); 

- предприятие - (убой свиней, крупного рогатого скота, разделка мяса, 

производство готовой мясной продукции); 

- предприятие - (убой свиней, крупного рогатого скота, разделка мяса, 

производство готовой мясной продукции). 

 

3. Анализ комментариев ветеринарной службы Республики 

Беларусь к предварительному отчету 

 

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Республики 

Беларусь предоставил в адрес Россельхознадзора материалы по устранению 

нарушений на предприятиях. Кроме того в данном письме сообщалось, что 

аналогичная информация относительно других предприятий будет 

представлена после завершения их реконструкции, текущего ремонта и 

устранения выявленных несоответствий, кроме того, поставки говядины, 

произведенной на указанных предприятиях, в Российскую Федерацию до 

представления информации осуществляться не будут. 

По результатам анализа представленных Департаментом материалов 

установлено, что нарушения, выявленные в ходе инспекции предприятий, 

устранены не в полном объеме. Необходимо также отметить, что 

представленные Департаментом материалы фактически являются 

комментариями, которые были сделаны в ответ на замечания 

Россельхознадзора самими проинспектированными  предприятиями, а не 

результатами корректировочных мер, принятых в отношении предприятий 

специалистами Департамента.  

Комментарии  по устранению  выявленных в ходе настоящей 

инспекции  системных нарушений Департаментом ветеринарного и 

продовольственного надзора также не представлены. 

Кроме того, ветеринарной службой Республики Беларусь до 

настоящего времени не представлены  материалы по результатам повторных 

проверок проинспектированных специалистами Россельхознадзора 

предприятий на предмет выполнения ветеринарно-санитарных требований и 

норм Евразийского экономического союза и принятых мерах для устранения 

выявленных нарушений 
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4. Принятые решения: 
 

1. С учётом недостаточно удовлетворительных результатов 

инспекции, но в то же время принимая во внимание гарантии Министра 

сельского хозяйства и Продовольствия в части обеспечения дополнительных 

мер безопасности, которые были озвучены на совещании 03.02.2015 в 

Евразийской экономической комиссии в присутствии Члена Коллегии 

(Министра) по вопросам технического регулирования ЕЭК, Члена Коллегии 

(Министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, при 

условии устранения нарушений, выявленных в ходе настоящей инспекции 

(приложение 1,2,3), обеспечения выполнения рекомендаций, изложенных в 

разделе 5 отчета, а также обеспечения лабораторного контроля каждой 

партии продукции белорусских предприятий (в течение 3 месяцев с даты 

отмены временных ограничений) на соответствие требованиям Евразийского 

экономического союза (далее – Союз) по показателям безопасности, 

предусмотренным законодательством Союза, с 06.02.2015 разрешены 

поставки говядины с 7 предприятий Республики Беларусь. 

2. Учитывая характер нарушений, выявленных в ходе инспекции к 

рассмотрению вопроса по снятию временных ограничений с 2 предприятий 

можно будет вернуться после завершения работ по реконструкции 

производственных помещений и камер хранения данных предприятий и 

устранению других нарушений, выявленных в ходе инспекции. 
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5. Выводы и предложения. 

 

По результатам проверки предприятий установлено следующее: 

1. Проверки, осуществленные белорусской стороной накануне 

совместной инспекции, проведены формально, поскольку не было 

выявлено никаких нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

Таможенного союза, несмотря на то, что в рамках совместной проверки (28-

30 января 2015) специалистами Россельхознадзора установлены факты 

контаминации производимой продукции на всех 4 предприятиях на разных 

этапах производства и хранения, в том числе по причине высокой степени 

износа производственного оборудования и неудовлетворительного 

санитарного состояния производственных помещений. 

Небольшим исключением является акт проверки предприятия, где 

белорусской стороной отмечалась «малая необходимость частичного 

ремонта». 

2. Несмотря на то, что все проинспектированные предприятия 

обеспечили временной разрыв технологической цепи убоя крупного 

рогатого скота, а также убоя свиней (подтверждено внутренними 

приказами директоров предприятий), на момент инспекции они не имели 

возможности обеспечения технологических разрывов при производстве 

говядины и свинины. Это связано с:  

- не завершением ремонтных работ некоторых производственных 

помещений и холодильных камер и не обеспечением своевременного 

ремонта некоторых производственных помещений и камер, 

- невозможностью проведения качественной мойки и дезинфекции в 

виду высокой степени износа производственного оборудования и 

неудовлетворительного санитарного состояния производственных 

помещений и камер охлаждения и заморозки, где по факту находилось 

открытое сырье и продукция, что создает значительный риск её 

контаминации, 

- не проведением качественной мойки и дезинфекции в тех случаях, 

когда это возможно сделать. Выявлены факты значительных визуальных 

загрязнений оборудования и производственных помещений, прошедших 

мойку и дезинфекцию, 

- размещением технологического оборудования и производственных 

помещений. Предприятия имеют общие для говяжьих и свиных полутуш 

подвесные пути при входе в камеры охлаждения, 

- действиями персонала и ответственных лиц предприятия. В ходе 

совместной инспекции установлено множество примеров действий персонала 

проинспектированных предприятий, повлекшие за собой загрязнение 

продукции, которое в последующем никем не контролируется, ввиду 

недоработок программ производственного контроля. 

3. При этом необходимо отметить формальность в проведении 

лабораторного контроля проинспектированных предприятий. При всей 

серьезности выявленных нарушений в течение длительного периода не 

выявлялось никаких отклонений от норм ТС как в отношении исследуемой 
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продукции, так и в отношении контроля качества мойки и дезинфекции. При 

этом до 1 января 2015 года белорусской стороной не обеспечивалось 

проведение лабораторных исследований как в рамках производственного так 

и в рамках государственного лабораторного контроля в соответствии с 

показателями безопасности, предусмотренными законодательством 

Таможенного союза (ТР ТС021/2011, 034/2013, 033/2013,Решение КТС № 299 

от 28.05.2010). 

4. Со стороны компетентных органов Белоруссии и 

соответствующих служб предприятий не контролируется должным 

образом соблюдение требований по идентификации и прослеживаемости 

продукции производимой проинспектированными белорусскими 

предприятиями. 

Пример 1. 

Отмечены несоответствия учета сырья, помещаемого в цех посола. Так, 

согласно данных производственного журнала принимаемого в цех посола 

сырья за 30.01.2015 г. в цех посола поступило 51,2 кг мяса на пельмени. 

Фактически, в помещении находилось 2 тележки с мясом на пельмени, 

имеющих в паспорте отметку о дате поступления от 30.01.2015 г при этом на 

одной этикетке указан вес 51,2, (соответствует данным в журнале), на другой 

48, (никак не отображено в журнале). 

Используемые в производстве крахмал и манная крупа, находящиеся в 

цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения, были не 

идентифицированы, за исключением сведений о наименовании компонента и 

веса упаковочной единицы.  

В цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения, 

колбасного цеха находилась емкость с не идентифицированным мясным 

сырьем и техническими отходами. 

В отделении осадки колбас находились не идентифицированные 

емкости с кишечным сырьем. 

Пример 2. 

В ходе инспекции установлено, что в цехе посола имеются емкости с 

мясной продукции на маркировочной этикетке которых (паспорте сырья) 

указаны только дата поступления сырья в цех, наименование и объем партии. 

В данном паспорте не указаны дата выработки и номер партии. 

При таком способе идентификации сырья на данном этапе 

производства прослеживаемость представляется затруднительной. 

Установлены факты хранения не идентифицированного кишечного 

сырья. 

В помещении склада хранения готовой продукции установлен факт 

нахождения не идентифицированной готовой мясной продукции. 

 

Пример 3: 

В ходе инспекции обнаружено наличие обезличенного мясосырья и 

продукции на разных этапах производства и хранения: 

- на участке выработки копченостей; 
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- в камере накопления мясопродукции на участке выработки 

копченостей; 

- в камере массирования продукции; 

- в холодильной камере хранения копченостей.  

Пример 4. 

В ходе инспекции обнаружено наличие обезличенного мясосырья и 

продукции на разных этапах производства и хранения: 

- в камере охлаждения копченостей; 

- в камере сушки сырокопченых колбасных изделий; 

- в камере сушки колбас №3;  

- отсутствует маркировка на упаковочных коробках с консервами; 

- в цехе убоя голова и ливер уходят с конвейерной ленты раньше, чем 

доходит туша до финальной точки ветсанэкспертизы, следовательно, 

проследить от какой туши голова и ливер невозможно. 

5. Не надлежащим образом исполняются письмо 

Управления ветеринарии Комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствии Минского облисполкома  от 23.10.2013г. № 11-

06/577и Приказ Комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Минской области №5 от 15.01.2015г. по отбору 

проб материалов на АЧС. 

Пример 1. 

В соответствии с письмом Управления ветеринарии Комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствии Минского облисполкома  от 

23.10.2013г. № 11-06/577 необходимо организовать отбор проб материалов на 

АЧС не менее 1% от поступающей убойной партии на мясокомбинатах. В 

2014 году намясокомбинатпоступило живых свиней 99821 голов, при этом 

должно было быть отобрано проб 998, а по факту (согласно представленным 

журналам) отобрано 252 (исполнение – 25%). В соответствии с Приказом 

Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минской области №5 от 

15.01.2015г. директору мясокомбината необходимо обеспечить отбор проб 

4% от каждой партии поступающих свиней. С 15 января 2015 года на 

мясокомбинат поступило 3560 голов, должно было быть отобрано проб 142, а 

по факту (согласно представленным журналам) отобрано проб 123 

(исполнение 87%). Также в соответствии с вышеуказанным приказом 

руководителям свиноферм, осуществляющим поставки на мясокомбинаты 

необходимо обеспечить 10 проб от сыворотки крови в месяц методом ИФА. 

По факту установлено, что на свиноферме не исследовано 10 проб сыворотки 

в месяц по методу ИФА. 

Пример 2. 

В соответствии с письмом Управления ветеринарии Комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома  от 

23.10.2013г. № 11-06/577 необходимо организовать отбор проб материалов на 

АЧС не менее 1% от поступающей убойной партии на мясокомбинатах. В 

2014 году на мясокомбинат поступило 127000 голов живых свиней, при этом 

должно было быть отобрано 1270 проб, а по факту (согласно 

представленным на момент инспекции журналам) отобрано 130, т.е. чуть 
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более 10%. В соответствии с Приказом Комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Минской области №5 от 15.01.2015г. директору 

мясокомбината необходимо обеспечить отбор проб 4% от каждой партии 

поступающих свиней. С 15 января 2015 года на мясокомбинат поступило 

5177 голов, должно было быть отобрано 207проб, а по факту (согласно 

представленным журналам) отобрано 121проб(исполнение 59%). Также в 

соответствии с вышеуказанным приказом руководителям свиноферм, 

осуществляющим поставки на мясокомбинаты необходимо обеспечить 

исследование 5% от павших животных и не менее 10 проб от сыворотки 

крови в месяц методом ИФА. По факту установлено на свинофере падеж 142 

головы, отобрано 4 пробы (3%). Также установлено, что на свинофермах не 

происследовано 10 проб сыворотки в месяц по методу ИФА. 

Более подробно нарушения изложены в приложении № 1 и № 2 к 

настоящему отчету. 

6. Характер выявленных нарушений свидетельствуют о 

необходимости проведения более тщательного контроля со стороны 

Уполномоченного органа Республики Беларусь по обеспечению гарантий 

выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского 

экономического союза за белорусскими предприятиями. 

7. Предприятиям совместно с Уполномоченным органом 

Республики Беларусь необходимо продолжить работу по устранению 

нарушений, выявленных специалистами Россельхознадзора в ходе настоящей 

инспекции, и обеспечению функционирования системы, гарантирующей 

выполнение требований Евразийского экономического союза при поставках 

продукции на территорию Российской Федерации и других государств-

членов Евразийского экономического союза. 

8. Уполномоченному органу Республики Беларусь необходимо 

провести повторные проверки белорусских предприятий, в том числе 

проинспектированных специалистами Россельхознадзора, на предмет 

выполнения ветеринарно-санитарных требований норм Евразийского 

экономического союза и оценки эффективности мер, принятых для 

устранения выявленных нарушений. Результаты проверки, включая акты 

проведения проверки направить в Россельхознадзор. 

9. Уполномоченному органу Республики Беларусь необходимо 

обеспечить доведение ветеринарно-санитарных требований и норм 

Евразийского экономического союза до предприятий Республики Беларусь, 

осуществляющих или желающих осуществлять поставки продукции 

животного происхождения на территорию Российской Федерации и других 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

10. Уполномоченному органу Республики Беларусь необходимо 

обеспечить контроль за исполнением ветеринарно-санитарных требований и 

норм Евразийского экономического союза предприятиями Республики 

Беларусь, осуществляющих или желающих осуществлять поставки 

продукции животного происхождения на территорию Российской Федерации 

и других государств-членов Евразийского экономического союза. 
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11. Уполномоченному органу Республики Беларусь необходимо 

обеспечить проведение лабораторного контроля каждой партии продукции 

белорусских предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям безопасности Евразийского экономического союза: по 

микробиологическим показателям безопасности и содержанию остатков 

запрещенных и вредных веществ. Исследования продукции должны 

проводиться на базе аккредитованных ветеринарных испытательных 

лабораторий Республики Беларусь методиками, утвержденными и 

валидированными в установленном законодательством белорусской Стороны 

порядке, а также включенными в Перечень стандартов, содержащих правила 

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011). 

12. В случае выявления несоответствия(й) белорусской продукции 

требованиям безопасности Союза, Уполномоченный орган Республики 

Беларусь незамедлительно принимает меры по приостановке сертификации 

продукции предприятия, допустившего нарушение(я) (до проведения 

расследования и внесения коррективных мер) и информирует 

Россельхознадзор. 

13. Предприятиям Республики Беларусь, осуществляющим или 

желающим осуществлять поставки продукции животного происхождения на 

территорию Российской Федерации и других государств-членов 

Евразийского экономического союза, обеспечить изучение и знание всех 

необходимых ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского 

экономического союза. Уполномоченному органу Республики Беларусь 

обеспечить надлежащий контроль. 

14. Предприятиям Республики Беларусь, осуществляющих или 

желающих осуществлять поставки продукции животного происхождения на 

территорию Российской Федерации и других государств-членов 

Евразийского экономического союза обеспечить прослеживаемость 

вырабатываемой продукции на всех этапах ее производства и хранения. 

Разработать эффективную систему контроля по данному направлению. 

Провести внеплановое обучение ответственного персонала. 

Уполномоченному органу Республики Беларусь обеспечить надлежащий 

контроль. 

15. Предприятиям Республики Беларусь, осуществляющим или 

желающим осуществлять поставки продукции животного происхождения на 

территорию Российской Федерации и других государств-членов 

Евразийского экономического союза, с у чётом выявленных нарушений, 

необходимо провести адекватную оценку рисков загрязнения и 

контаминации сырья и вырабатываемой продукции на всех этапах 

производства и хранения, и внести необходимые изменения в программы 

производственного контроля. Уполномоченному органу Республики 

Беларусь обеспечить надлежащий контроль за исполнением. 
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Приложение № 1 

к окончательному отчету 

 

Список основных нарушений, выявленных специалистами 

Россельхознадзора в ходе инспекции предприятий Республики Беларусь по 

производству продукции животного происхождения 

 

1.Проверки, осуществленные белорусской стороной накануне 

настоящей инспекции, проведены формально, поскольку про результатам 

внутренних проверок не выявлено никаких нарушений ветеринарно-

санитарных требований и норм Таможенного союза, несмотря на то, что в 

рамках настоящей  инспекции (28-30 января 2015) специалистами 

Россельхознадзора выявлены серьезные нарушения, в частности установлены 

факты контаминации производимой продукции на всех 

проинспектированных предприятиях на разных этапах производства и 

хранения. Полный перечень выявленных нарушений приведен ниже, а также 

фигурирует в приложении 2 (фотографии) и приложении 3 к настоящему 

отчету.  

Единственное нарушение нашло свое отражение в акте мясокомбината 

в части касающейся косметического ремонта покрытия стен, полов и 

несущих конструкций на отдельных участках мясожирового и колбасно-

кулинарного цехов, что также по факту не соответствовало 

действительности, поскольку в данном случае потребуется капитальный 

ремонт. 

 

2.На всех проинспектированных предприятиях не обеспечено 

соблюдение технологических разрывов при производстве продукции из 

свинины и говядины в соответствии (п. 10 Протокола совещания 

уполномоченных органов Российской Федерации и Республики Беларусь по 

вопросу снятия ограничений на поставки продукции белорусских 

предприятий на территорию Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 2-ВК).  

 

2.1. Предприятие 

 

2.1.1. На момент инспекции установлено, что на мясокомбинате не на 

всех этапах производственного процесса соблюдал технологический разрыв. 

Так, на линиях по убою КРС и свиней имелось место объединения путей 

транспортировки туш на участке их поступления в камеру охлаждения в одну 

транспортировочную линию - обе линии сливались в точке входа полутуш в 

камеру. При этом был выявлен ряд факторов, способных негативно повлиять 

на обеспечение полной сегрегации процессов производства свинины и 

говядины на данном участке. Одним из наиболее значимых факторов - 

санитарное состояние вышеуказанного участка был крайне 

неудовлетворительным. Это касалось нарушения целостности покрытии 

пола, стен, дверного проема, дверной шторки, металлических дверей и 

потолка на указанном участке. Это не позволяло проводить качественную 
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мойку и дезинфекцию данного помещения, в чем инспектора убедились при 

визуальной оценке его состояния. Так, было выявлено, что поверхности пола, 

стен, потолка и дверной шторки имели значительные загрязнения. На 

металлических конструкциях подвесных путей было установлено наличие 

обширных участков коррозии. Следует отметить, что на потолке имелось 

скопление паутины, что свидетельствовало о том, что проведение мойки и 

дезинфекции помещения в соответствии с программой производственного 

контроля (после каждой смены) не проводилось. Учитывая характер 

выявленных несоответствий, исключить контаминацию говядины 

биологическим материалом свиней, и наоборот, даже не смотря на условную 

сегрегацию процессов в виде временного разрыва, не представлялось 

возможным. 

2.1.2.На момент инспекции выявлены риски загрязнения производимой 

продукции как микробиологическими, так и механическими 

контаминантами, на разных этапах производства.  

Так, на участке поступления туш после санобработки в мясожировом 

цехе в камеру охлаждения, наблюдалось значительное загрязнение 

подвесных путей и несущих конструкций, наличие на них обширных 

участков коррозии. На потолке наблюдалось скопление паутины, что 

свидетельствовало о неудовлетворительной работе по проведению мойки и 

дезинфекции помещения. Наблюдалось загрязнение стен и нарушение 

целостности их покрытия. Полы данного участка имели значительные 

повреждения целостности покрытия, выбоины, что способствовало их 

загрязнению и затруднению проведения качественной их мойки и 

дезинфекции. На данном участке происходило объединение линий по убою 

КРС и свиней. Санитарное состояние входа в камеру охлаждения было 

крайне неудовлетворительным: нарушены целостность покрытия дверного 

проема, шторы в значительной степени загрязнены. При этом отмечалось 

несовершенство конструкции и системы работы подвесных путей. Это 

выразилось в том, что при прохождении данной линии происходит удар туш 

о стены и проем при входе в камеру охлаждения, происходило нарушение 

целостности тканей на месте удара, а также их загрязнение. 

2.1.3. Оборот компонентов в цехе приготовления фарша для колбас 

машинного отделения осуществляется способом, не исключающим их 

загрязнение, а также загрязнение вырабатываемого продукта. Наблюдалось 

загрязнение первичной упаковки используемой в производстве манной 

крупы. 

2.1.4. На момент инспекции в цехе приготовления фарша для колбас 

машинного отделения ящики с мясным сырьем были установлены на 

пластиковые маты, толщиной около 1 см. При этом, на поверхности пола 

помещения наблюдалось скопление воды. 

2.1.5. В цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения 

находилась емкость с мясным сырьем, в которой находились зачистки 

(остатки фарша для колбас, снятые с оборудования). Это может повлечь 

микробиологическую контаминацию мясного сырья.  
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2.1.6. На момент инспекции было отмечено загрязнение поверхности 

туш по причине неудовлетворительного санитарного состояния цеха убоя 

(наличие обширных участков коррозии оборудования и его несущих 

конструкций), наличие многочисленных сколов покрытия стен, пола и 

потолка. 

Также отмечена неудовлетворительная санитарная очистка и туалет 

туш. На этапе хранения в морозильной камере № 401 установлены факты 

наличия на полутушах фрагментов шкуры и волосяного покрова. 

2.1.7. В камере № 401, предназначенной для продукции, 

экспортируемой в Россию, хранение замороженных полутуш говядины 

осуществлялось недолжным образом. Так, полутуши хранились в 

непосредственном контакте с несущими конструкциями потолка. При этом 

санитарное состояние данных конструкций отмечено как 

неудовлетворительное ввиду наличия множественных сколов их покрытия. 

Наблюдалось загрязнение полутуш отколовшимися фрагментами покрытия и 

штукатуркой. Также, установлены факты соприкосновения полутуш с полом. 

Кроме того, на данном этапе производства отмечено наличие полутуш с 

признаками неудовлетворительной их санитарной очистки. На холодильном 

оборудовании данной камеры имелась снеговая шуба. 

2.1.8. На момент инспекции предприятием не обеспечивалось 

содержание производственных помещений, технологического оборудования 

и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции, в состоянии, исключающем ее загрязнение. Пример: Санитарное 

состояние всех производственных помещений как «чистой» (колбасно-

кулинарное отделение), так и «грязной» зоны (цех убоя), отмечалось как 

неудовлетворительное. Полы, стены, потолок производственных помещений 

имели многочисленные нарушения целостности их покрытия (сколы, 

выбоины, трещины), что затрудняло проведение качественной их мойки и 

дезинфекции. Значительная часть производственного оборудования 

предприятия имело обширные участки коррозии. 

2.1.9. В помещении осадки колбасных изделий емкость для подготовки 

кишечных оболочек находилась непосредственно на полу. 

2.1.10. Отмечено неудовлетворительное качество мойки рам, 

используемых для осадки колбас. 

2.1.11. На линии убоя КРС установлены факты контаминации туш и 

органов содержимым желудка. После прохождения ВСЭ ливера и его мойки, 

загрязненные участки были удалены и помещены в емкость с техническими 

отходами. При этом, как на участке разделки, так и на точке ВСЭ замена 

ножей после контакта с загрязненным ливером не производилась. Также, при 

проведении ВСЭ ливера зачастую происходит падение отрезанной от ливера 

ткани на пол. При этом ветеринарный врач поднимает данный материал с 

пола мусатом с крючьями, который использует для фиксации ливера при 

проведении ВСЭ. При этом, стерилизацию мусата или его замена не 

производится. 

2.1.12. В цехе посола и мясожировом цехе расположены трубы для 

транспортировки мясного сырья. При этом часть транспортировочных труб 
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не имеет крышек. Учитывая неудовлетворительное санитарное состояние 

помещений, а также тот факт, что отверстия труб находятся  

в непосредственной близости с полом, высока вероятность загрязнения 

перемещаемого по ним сырья. 

2.1.13. Отмечена недостаточная работа системы вентиляции в 

помещениях колбасного цеха, что приводит к образованию большого 

количество конденсата на потолке, оборудовании и несущих его 

конструкциях. 

2.1.14. Отмечено, что при оценке производственной лабораторией 

качества проводимой дезинфекции в 2014 г. несоответствий по 

микробиологическим показателям не выявлено. Учитывая многочисленные 

риски загрязнения продукции и микробиологической контаминации, 

установленные в ходе инспекции, достоверность полученных результатов 

вызывает сомнение. 

2.1.15. Кроме того, в ходе инспекции отмечена недостаточная 

организация и проведение контроля со стороны ветеринарной службы и 

соответствующей службы предприятия в части обеспечения контроля за 

ветеринарно-санитарным состоянием производственных помещений и 

организацией производственных процессов, а именно:  

-на предприятии не было обеспечено проведение дезинфекции обуви 

при входе в производственные помещения (при входе в производственные 

помещения имелись коврики для дезинфекции обуви, которые на момент 

инспекции были не заправлены дезинфицирующим раствором); 

-на момент инспекции количество дезинфицирующего раствора в 

дезинфекционной кювете санитарного пропускника являлось недостаточным 

для проведения дезинфекции обуви – уровень раствора был значительно 

ниже решетки дезинфекционной кюветы).  

2.1.16. Наблюдается пересечение потоков «грязных» и «чистых» зон на 

предприятии. Участок логистики от «чистой зоны» санитарного пропускника 

до производственных помещений «чистой зоны» имеет непосредственное 

сообщение с административными помещениями (офисом) и выходом из 

здания на улицу. Таким образом, на данном участке наблюдается 

пересечение потоков «грязных» и «чистых» зон. «Чистая зона» предприятия 

имеет прямое сообщение с отгрузочной эстакадой, а также выходом на 

улицу, используемым для получения опилок. При этом, отсутствует какое-

либо разделение на «грязную» и «чистую» зоны, имеется возможность 

беспрепятственного перемещения персонала между зонами без прохождения 

санитарного пропускника. 

2.1.17. На момент инспекции было установлено, что действия 

персонала могут повлечь за собой загрязнение вырабатываемой продукции. 

Пример: отмечалось неудовлетворительное качество мойки санитарной 

обуви на этапе сушки мытой обуви в помещении санпропускника. Имелась 

возможность беспрепятственного выхода персонала после прохождения 

санитарного пропускника в «грязную зону. 
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2.2. Предприятие 

 

2.2.1. На мясокомбинате обеспечено соблюдение временных и 

технологических разрывов при производстве продукции из свинины и 

говядины в соответствии с п. 10 Протокола совещания уполномоченных 

органов Российской Федерации и Республики Беларусь по вопросу снятия 

ограничений на поставки продукции белорусских предприятий на 

территорию Российской Федерации от 23.01.2015 г. № 2-ВК. 

Однако на момент инспекции отсутствовали условия для обеспечения 

технологических разрывов производства свинины и говядины ввиду фактов, 

изложенных ниже, а также того, что данное предприятие на момент 

инспекции находилось в стадии реконструкции.  

2.2.2. В ходе инспекции выявлены риски загрязнения производимой 

продукции как микробиологическими, так и механическими 

контаминантами, на разных этапах производства.  

Санитарное состояние всех производственных помещений как 

«чистой» (колбасно-кулинарное отделение), так и «грязной» зоны (цех убоя), 

отмечено как неудовлетворительное. Полы, стены, потолок имеют 

многочисленные нарушения целостности их покрытия (сколы, выбоины, 

трещины), что затрудняет проведение качественной их мойки и дезинфекции.  

2.2.3. На момент инспекции убой свиней осуществлялся в старом 

убойном цехе (новый планируется к вводу в эксплуатацию 1 марта 2015 

года), который находился в неудовлетворительном санитарном состоянии. 

Полы, стены, потолок имеют многочисленные нарушения целостности их 

покрытия (сколы, выбоины, трещины), что затрудняет проведение 

качественной их мойки и дезинфекции. Учитывая этот фактор, а также 

достаточно высокую степень износа производственного оборудования при 

осуществлении технологических операций в данном цехе (убой КРС и 

свиней) риск контаминации производимой продукции является в 

значительной степени высоким.  

2.2.4. Производственные помещения колбасного цеха, камеры 

охлаждения, цех посолки, колбасный цех, цех убоя на момент инспекции 

находились в антисанитарном состоянии. Полы, стены, потолок имеют 

многочисленные нарушения целостности их покрытия (сколы, выбоины, 

трещины), что затрудняет проведение качественной их мойки и дезинфекции.  

2.2.5. Некоторые камеры охлаждения, где на момент инспекции 

осуществлялось охлаждение полутуш говяжьих и свиных, находились в 

антисанитарном состоянии. На некоторых участках подвесные пути, 

расположены близко к стенам, учитывая неудовлетворительное санитарное 

состояние покрытия стен, имеется высокий риск контаминации полутуш. 

2.2.6. Транспортерные ленты производственных линий в цехе обвалки, 

на которых осуществляется движение кусковой говядины и свинины (после 

обвалки) имеет высокую степень износа, визуальные повреждения, что не 

может обеспечить проведение их качественной мойки и дезинфекции. 

2.2.7. Значительная часть производственного оборудования 

предприятия и его несущие конструкции имеют обширные участки коррозии. 
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2.2.8. В цехе посола отмечено наличие плесени на поверхностях 

оборудования, стен и потолка. 

2.2.9. Отмечена недостаточная работа системы вентиляции в 

помещениях колбасно-кулинарного отделения, что приводит к образованию 

большого количество конденсата на потолке, оборудовании и несущих его 

конструкциях. 

2.2.10. В цехах с открытым производством отмечено наличие пыли на 

оборудовании и его несущих конструкция. 

2.2.11. В цехе приготовления льда отмечено наличие емкости для снега 

(имеющей маркировку «снег»), загрязненной фрагментами мясной 

продукции.  

2.2.12. Производственные помещения требуют капитального ремонта. 

На момент инспекции на предприятии завершались строительные работы 

нового убойного цеха (планируется к вводу в эксплуатацию 1 марта 2015 

года). Также осуществлялись ремонтные работы некоторых холодильных 

камер. 

2.2.13. Отмечено, что при оценке производственной лабораторией 

качества проводимой дезинфекции в 2014 г. несоответствий по 

микробиологическим показателям не выявлено. Учитывая многочисленные 

риски загрязнения продукции и микробиологической контаминации, 

установленные в ходе инспекции, достоверность полученных результатов 

вызывает сомнение. 

2.2.14. Асфальтобетонные покрытия дорог, погрузочно-разгрузочных 

площадок, территорий зданий производственных помещений имеют 

нарушения целостности их покрытия. Это не способствует эффективной 

мойке и дезинфекции. Кроме того, установлено, что территория, 

прилегающая к цеху убоя и имеющая сообщение с цехом готовой мясной 

продукции, загрязнена биологическим материалом (кровью). Следует 

учитывать, что из цеха готовых мясных продуктов («чистой зоны») имеется 

возможность выхода на данную территории без прохождения санитарного 

пропускника. 

2.2.15. При входе в производственные помещения имеющиеся коврики 

для дезинфекции обуви не заправлены дезинфицирующим раствором. 

2.2.16. В помещении мойки тары отмечено хранение моющего  

и дезинфицирующего средства на маркировочной этикетке которых 

отсутствовала информация о дате выработки и сроках годности. 

2.2.17. Наблюдается пересечение потоков «грязных» и «чистых» зон на 

предприятии. Имеются незаблокированные выходы их цехов «чистой зоны» 

(колбасно-кулинарного отделения) в грязную зону (в том числе на улицу) без 

прохождения санпропускника. Также, по данным путям осуществляется 

транспортировка моющих и дезинфицирующих средств и упаковочного 

материала. 

2.2.18. Сбор ветконфискатов не на всех этапах осуществляется 

должным образом. Так, в помещении мойки тары мясная обрезь, собранная 

после мойки грязной производственной тары, накапливалась в контейнере 

для ТБО. 
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2.2.19. Дезинфекция производственных помещений, а также 

холодильных камер в основном осуществляется растворами, с 

использованием дезинфектантов, не включенных в перечень 

рекомендованных для уничтожения вируса АЧС. 

2.2.20. На предприятии не предусмотрены отдельные помещения, 

закрывающиеся на ключ, для хранения дезсредств. 

2.2.21. Отмечено несоблюдение персоналом общих ветеринарно-

санитарных требований при перемещении между «чистыми» и «грязными» 

производственными зонами: 

- при выполнении общих санитарно-гигиенических критериев 

отмечены факты пересечения потоков «грязных» и «чистых» зон 

обслуживающим персоналом предприятия; 

- из «чистой» зоны производства (цеха пастеризации цеха прессовки 

сыра) имеется непосредственный доступ на улицу и обратно, таким образом, 

действия персонала могут повлечь за собой загрязнение вырабатываемой 

продукции. 

Все вышеперечисленные замечания говорят о том, что предприятие не 

может гарантировать того, что на всех этапах производства соблюдается 

полная независимая сегрегация процессов производства говядины и 

свинины. 

 

2.3.Предприятие 

 

2.3.1.В ходе инспекции выявлены риски загрязнения производимой 

продукции как микробиологическими, так и механическими 

контаминантами, на разных этапах производства.  

2.3.2.Санитарное состояние производственных помещений как 

«чистой», так и «грязной» зоны, отмечено как неудовлетворительное. Полы, 

стены, потолок имеют многочисленные нарушения целостности их покрытия 

(сколы, выбоины, трещины), что затрудняет проведение качественной их 

мойки и дезинфекции. 

2.3.3.Большая часть производственных помещений требует 

капитального ремонта, часть – косметического. В камере обработки 

желудков антисанитарное состояние. Также стоит отметить, что агрегат для 

обработки обрези используется как для свинины, так и для говядины, как 

было уже отмечено контроль качества мойки и дезинфекции происходит на 

данном предприятии формально. 

2.2.4.Линия убоя свиней и КРС на предприятии находятся в одном 

помещении. При осуществлении проверки линии по убою свиней после 

проведения мойки и дезинфекции отмечены визуальные загрязненные 

участки и остатки жира на конвейерной линии; пила для распила туш в 

остатках сырья; емкость для дезинфекции пилы заполнена жидкостью с 

примесью сырья, что говорит о неэффективном контроле со стороны 

ответственных лиц предприятия за качеством проведения мойки и 

дезинфекции. 
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2.3.5. Санитарная камера на предприятии не работает в течении 2х 

месяцев, при этом полутуши для промышленной переработки хранятся в 

холодильной камере совместно с полутушами, предназначенными для 

реализации без ограничений, хранение не исключает контаминация друг с 

другом. 

2.3.6 Отмечено несоблюдение персоналом предприятия общих 

ветеринарно-санитарных требований при перемещении между «чистыми» и 

«грязными» производственными зонами (персонал может беспрепятственно 

перемещаться по лестничному маршу между грязными и чистыми зонами с 

производственных помещений и улицы); 

2.3.7.Не исключена возможность пересечения зон готовой и сырой 

продукции на участке подачи упаковки готовой продукции (на данном 

участке и готовая и сырая продукция поднимается в одном лифте и 

пересекается в предлифтовом помещение); 

2.3.8. В морозильных камерах хранения не проводится своевременная 

дефростация и уборка, (снеговая шуба и наличие мусора); 

2.3.9. В холодильных камерах и камерах созревания отсутствуют 

технологические разрывы между тушами, что препятствует их эффективному 

охлаждению и может привести к порче мяса; 

2.3.10. В помещении для хранения дезинфицирующих средств 

обнаружено просроченноедезсредство (Фосфорная кислота, 40 кг.) Также в 

помещении для хранения уборочного инвентаря, обнаружено хранение 

моющих и дезинфицирующих средств. 

2.3.11. Предприятием для профилактики вируса АЧС используется 

дезинфектантСандим-Д и «Комбидезинфектант поверхностей (КДП)», при 

этом учет расхода дезсредств не ведется эффективно. Контроль качества 

дезинфекции осуществляется формально. За длительный период времени (в 

2014 и 2015)не установлено никаких отклонений от нормы, что вызывает 

сомнения ввиду санитарного состояния предприятия и производственных 

линий. 

 

2.4. Предприятие 

 

2.4.1. Предприятием для профилактики вируса АЧС используется 

дезинфектантСандим-Д и Эстадез, при этом учет расхода дезсредств не 

ведетсяэффективно. Контроль качества дезинфекции осуществляется 

формально. За длительный период времени (в 2014 и 2015)не установлено 

никаких отклонений от нормы, что вызывает сомнения ввиду санитарного 

состояния предприятия и производственных линий. 

2.4.2. На базе предубойного содержания один проход для подачи 

животных на убой как для КРС, так и для свиней.  

На момент инспекции было отмечено, что поверхность пола была 

плохо забетонирована, с выбоинами и щелями и находилась в 

антисанитарном состоянии. Из этого следовало, что проведение 

качественной дезинфекции, после прохождения одного вида животного по 

общему проходу, невозможно. 
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2.4.3. Выявлено, что полутуши для промышленной переработки 

хранятся совместно с полутушами, предназначенными для реализации без 

ограничений, в холодильной камере. Также на момент проверки в 

холодильной камере совместно находилось 39 полутуш мяса говядины и 

более 80 полутуш свинины. Кроме того от туш на промышленную 

переработку с июля 2014 по настоящее время отобрано всего 7 проб (4 

свинина и 3 КРС) на сальмонеллез, учет количества полутуш не ведется. 

2.4.4. На момент инспекции отсутствовала санитарная камера. 

2.4.5. Отмечено несоблюдение персоналом общих ветеринарно-

санитарных требований при перемещении между «чистыми» и «грязными» 

производственными зонами (персонал может беспрепятственно 

перемещаться по лестничному маршу между грязными и чистыми зонами с 

производственных помещений и улицы). Также выявлено нахождения 

специалистов в домашней одежде в чистой зоне. Работники лаборатории, 

минуя санпропускник, попадают в чистую зону в верхней одежде для 

переодевания. 

2.4.6. Не исключена возможность пересечения зон готовой и сырой 

продукции в цехе приготовления полуфабрикатов. Подача сырья и готовой 

продукции производится через одно помещение. 

2.4.7. На момент инспекции в камере охлаждения полутуш была 

обнаружена контаминация полутуш с полом. 

2.4.8. На участке удаления спинного мозга и распиловки не 

организован надлежащим образом сбор и удаление отходов специфического 

риска, тара для сбора не маркирована, при распиле туш удаление спинного 

мозга производится вручную. 

2.4.9. На момент инспекции была выявлена контаминация туш со 

шкурой на участке съема шкур КРС, ввиду особенностей технологического 

оборудования на данном этапе и не проведения эффективных мероприятий 

по мойке животных перед убоем. Съем шкур производился горизонтальным 

способом, при этом снятая шкура падала на конвейерную ленту, и 

производился съем с новой туши, но в процессе съема обесшкуренная 

полутуша имела контакт со шкурой, которая еще находилась на конвейерной 

линии. 

3. Специалисты предприятий, отвечающие за проведение контроля 

безопасности продукции животного происхождения, не имеют 

достаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 

Таможенного союза и Российской Федерации. Обучение специалистов 

предприятий, отвечающих за качество и безопасность производимой 

продукции, не проводилось или установлена недостаточная 

эффективность такого обучения. 

 
3.1.Предприятие 

 

Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены до предприятий не в полном объеме. 

Специалисты предприятия и государственной ветеринарной службы, 
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отвечающие за проведение контроля безопасности продукции животного 

происхождения проходили обучение по ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011, 

обучение по Решениям КТС № 317 от 18.06.2010, Совета ЕЭК №94 от 

9.10.2014 не проводилось. Однако характер выявленных нарушений 

указывает на то, что специалисты предприятия и Уполномоченного органа 

Республики Беларусьимеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных 

требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации. Контроль 

знаний требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 

(тестирование) не проводился. 

 

3.2.Предприятие 

 

Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации доведены государственной ветеринарной службой до 

предприятий не в полном объеме. Специалисты предприятия и 

Уполномоченного органа Республики Беларусь, отвечающие за проведение 

контроля безопасности продукции животного происхождения проходили 

обучение по ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011, обучение по Решениям КТС 

№ 317 от 18.06.2010, Совета ЕЭК №94 от 9.10.2014 не проводилось. Однако 

характер выявленных нарушений указывает на то, что специалисты 

предприятия и государственной ветеринарной службы имеют недостаточные 

знания ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и 

Российской Федерации. Контроль знаний требований и норм Таможенного 

союза и Российской Федерации (тестирование) не проводился. 

 

3.3.Предприятие 

 

В ходе инспекции установлено, что обучение специалистов 

предприятий, отвечающих за проведение контроля безопасности продукции 

животного происхождения ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

Таможенного союза, не проводилось. Проведение обучения запланировано 

на 2015 г. 

 

4.На проверенных предприятиях установлены факты 

недостаточного функционирования отдельных процедур системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на 

принципах HACCP. 

 

4.1.Предприятие 

 

4.1.1.Фактически учтены не все риски, связанные с загрязнением 

вырабатываемой продукции и, соответственно, не разработаны 

корректирующие мероприятия для таких случаев; 
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4.2.Предприятие 

 

4.2.1. На момент инспекции в рабочем листе HACCP (приложение М 

Плана HACCP), описывающем процедуру по входному контролю мясного 

сырья и вспомогательных материалов было указано, что при отсутствии 

клейма партии животных ставятся на карантин, составляется акт о поставке 

животных на карантин. Данная мера являлась неадекватной в случае 

выявления несоответствия в виде отсутствия клейма, поскольку 

контролируемый объект в данной точке – мясное сырье и другие 

вспомогательные материалы, а не живые животные. 

4.2.2. На момент инспекции были учтены не все риски, связанные с 

загрязнением вырабатываемой продукции и соответственно не разработаны 

корректирующие мероприятия для таких случаев; 

 

4.3. Предприятие 

 

4.3.1. На момент инспекции выявлено, что при разработке плана 

HACCP не в полной мере были учтены требования принципов HACCP 

(Codexalimentarius, приложение к CAC /RCP 1-1969, Rev. 4 - 2003). 

«Рекомендуемые международные технические нормы и правила. Общие 

принципы гигиены пищевых продуктов»): 

- на линии производства были не обозначены контрольные критические 

точки ККТ Б 6.7; 

- в ККТ Б 1.6 съемка шкур КРС, корректировка опасных факторов  

и потенциальных рисков не производилась. 

 

5. Со стороны Уполномоченного органа Республики Белоруссии и 

соответствующей службы предприятия не достаточно осуществляется 

контроль за соблюдением требований по идентификации и 

прослеживаемости сырья и продукции на разных этапах производства и 

хранения. 

 

5.1.Предприятие 

 

5.1.1. Отмечены несоответствия учета сырья, помещаемого в цех 

посола. Так, согласно данных производственного журнала принимаемого в 

цех посола сырья за 30.01.2015 г. в цех посола поступило 51,2 кг мяса на 

пельмени. Фактически, в помещении находилось 2 тележки с мясом на 

пельмени, имеющих в паспорте отметку о дате поступления от 30.01.2015 г 

при этом на одной этикетке указан вес 51,2, (соответствует данным в 

журнале), на другой 48, (никак не отображено в журнале) 

5.1.2. Используемые в производстве крахмал и манная крупа, 

находящиеся в цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения, 

были не идентифицированы, за исключением сведений о наименовании 

компонента и веса упаковочной единицы.  
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5.1.3. В цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения, 

колбасного цеха находилась емкость с не идентифицированным мясным 

сырьем и техническими отходами. 

5.1.4. В отделении осадки колбас находились не идентифицированные 

емкости с кишечным сырьем. 

 

5.2 Предприятие  

 

5.2.1. В ходе инспекции установлено, что в цехе посола имеются 

емкости с мясной продукции, на маркировочной этикетке которых (паспорте 

сырья) указаны только дата поступления сырья в цех, наименование и объем 

партии. В данном паспорте не указаны дата выработки и номер партии. При 

таком способе идентификации сырья на данном этапе производства не 

обеспечивается его прослеживаемость. 

5.2.2. Установлены факты хранения не идентифицированного 

кишечного сырья. 

5.2.3. В помещении склада хранения готовой продукции установлен 

факт нахождения не идентифицированной готовой мясной продукции. 

 

5.3 Предприятие 

 

На следующих участках технологического процесса на момент 

инспекции обнаружено наличие обезличенного мясосырья и продукции: 

- на участке выработки копченостей; 

- в камере накопления мясопродукции на участке выработки 

копченостей; 

- в камере массирования продукции; 

- в холодильной камере хранения копченостей.  

 

5.4 Предприятие 

 

На следующих участках технологического процесса обнаружено 

наличие обезличенного мясосырья и продукции: 

- в камере охлаждения копченостей; 

- в камере сушки сырокопченых колбасных изделий; 

- в камере сушки колбас №3;  

- отсутствует маркировка на упаковочных коробках с консервами; 

- в цехе убоя голова и ливер уходят с конвейерной ленты раньше, чем 

доходит туша до финальной точки ВСЭ, следовательно, проследить от какой 

туши голова и ливер невозможно. 
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6. Клеймение полутуш производится не в соответствии с 

инструкцией по ветеринарному клеймению мяса. 

 

6.1. Предприятие 

На момент инспекции на полутушах были отмечены нечитаемые 

оттиски ветеринарного клейма. 

 

6.2. Предприятие 

Оттиск ветеринарного клейма или штампа ставится на мясные 

полутуши только в области лопатки. 

 

7.Не в полном объеме исполняются письмо Управления 

ветеринарии Комитета по сельскому хозяйству и продовольствии 

Минского облисполкома от 23.10.2013г. № 11-06/577 и Приказ Комитета 

по сельскому хозяйству и продовольствию Минской области №5 от 

15.01.2015г. по отбору проб материалов на АЧС. 

 

7.1. Предприятие 

 

- В соответствии с письмом Управления ветеринарии Комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствии Минского облисполкома от 

23.10.2013г. № 11-06/577 необходимо организовать отбор проб материалов на 

АЧС не менее 1% от поступающей убойной партии на мясокомбинатах. В 

2014 году на мясокомбинат поступило 99821 голов живых свиней, при этом 

должно было быть отобрано 998 проб, а по факту отобрано 252, что 

составило 25% от необходимого количества исследований.  

- в соответствии с Приказом Комитета по сельскому хозяйству  

и продовольствию Минской области №5 от 15.01.2015г. директору 

мясокомбината необходимо обеспечить отбор проб 4% от каждой партии 

поступающих свиней. С 15 января 2015 года на мясокомбинат поступило 

3560 голов, должно было быть отобрано 142пробы, а по факту отобрано проб 

123, что составило 86,6% от необходимого количества исследований. Также в 

соответствии с вышеуказанным приказом, руководителям свиноферм, 

осуществляющим поставки на мясокомбинаты необходимо обеспечить 10 

проб от сыворотки крови в месяц методом ИФА. По факту установлено, что 

на свиноферме не исследовано 10 проб сыворотки в месяц по методу ИФА. 

 

7.2. Предприятие 

 

- В соответствии с письмом Управления ветеринарии Комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома от 

23.10.2013г. № 11-06/577 необходимо организовать отбор проб материалов на 

АЧС не менее 1% от поступающей убойной партии на мясокомбинатах. В 

2014 году на мясокомбинат поступило живых свиней 127000 голов, при этом 

должно было быть отобрано проб 1270, а по факту отобрано 130, что 

составило 10,2% от необходимого количества исследований.  
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- в соответствии с Приказом Комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Минской области №5 от 15.01.2015г. директору 

мясокомбината необходимо обеспечить отбор проб 4% от каждой партии 

поступающих свиней. С 15 января 2015 года на мясокомбинат поступило 

5177 голов, должно было быть отобрано проб 207, а по факту отобрано проб 

121, что составило 58% от необходимого количества исследований. Также в 

соответствии с вышеуказанным приказом, руководителям свиноферм, 

осуществляющим поставки на мясокомбинаты необходимо обеспечить 

исследование 5% от павших животных и не менее 10 проб от сыворотки 

крови в месяц методом ИФА. По факту установлено на свиноферме падеж 

142 головы, отобрано 4 пробы (3%). Также установлено, что на свинофермах 

не исследовано 10 проб сыворотки в месяц по методу ИФА. 

 

8.Отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных 

лиц предприятий за организацией производственных процессов. 

 

8.1. Предприятие 

 

8.1.1. Отмечены несоответствия при обороте производственной тары, 

которые являются следствием отсутствия разграничения внутрицеховой и 

оборотной тары по цвету в соответствии с ее назначением: 

-в помещении мойки тары отмечено пересечение путей передвижения 

грязной и чистой производственной тары (биксов); 

-в цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения 

накопление чистой и грязной тары осуществляется на одном участке 

помещения; 

-установлено наличие в камере осадки колбасных изделий емкости с 

техническими отходами; 

-установлены факты повторного использования оборотной тары без 

проведения ее мойки и дезинфекции; 

-установлено наличие оборотной тары, имеющей повреждения; 

-установлены факты использования оборотной тары с участками 

коррозии. 

8.1.2. Отмечены факты не целевого использования оборотной тары: 

-в цехе приготовления фарша для колбас машинного отделения 

находилась емкость с остатками снега и мясного фарша, имеющая 

маркировку «мясное сырье»; 

-на участке вырезки мясожирового цеха находилась емкость с 

техническими отходами, имеющая маркировку «мясная продукция»; 

-на конвейерной линии колбасного цеха находилась емкость с пищевой 

мясной продукцией, имеющая маркировку «несоответствующая продукция». 

8.1.3. Со стороны предприятия не осуществляется должный контроль 

за хранением упаковочного материала способом, исключающим его 

загрязнение и микробиологического материала. 

 

 



27 
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8.2. Предприятие 

В помещении хранения первичной упаковки мясных блоков 

допускается хранение данной упаковки открытым способом, чем не 

исключается ее загрязнение. Учитывая то, что данная упаковка 

предназначена для непосредственного контакта с продуктом, не исключается 

загрязнение вырабатываемой продукции. Кроме того, хранение данной 

упаковки осуществляется совместно с моющими и дезинфицирующими 

средствами, вторичной упаковкой, а также хозяйственно-бытовыми 

принадлежностями.  

 

8.3. Предприятие 

 

8.3.1. Установлены факты пересечения потоков чистой и грязной тары, 

упаковочного материала и готовой продукции.  

8.3.2. Допускается хранение первичной упаковки, моющих и 

дезинфицирующих средств, а также хозяйственно-бытовых принадлежностей 

в одном помещении. 

8.3.3. Отмечены не эффективный контроль за соблюдением 

температурных режимов в производственных помещениях на разных этапах 

производства. 

 
8.4. Предприятие 

В камере засолки шпика выявлена температура +6.4
о
С, что не 

соответствует норме +4
о
С (ТР ТС 034/2013).  

 

9. Отмечена формальность в проведении лабораторного контроля 

проинспектированных предприятий. При всей серьезности выявленных 

нарушений в течение длительного периода не выявлялось никаких 

отклонений от норм ТС как в отношении исследуемой продукции, так и в 

отношении контроля качества мойки и дезинфекции. При этом до 1 января 

2015 года белорусской стороной не обеспечивалось проведение 

лабораторных исследований как в рамках производственного так и в рамках 

государственного лабораторного контроля в соответствии с показателями 

безопасности, предусмотренными законодательством Таможенного союза 

(ТР ТС021/2011, 034/2013, 033/2013,Решение КТС № 299 от 28.05.2010). 
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Приложение № 2 

к окончательному отчету 

 

Перечень нарушений, зафиксированных на проинспектированных 

предприятиях (фото). 

 

 
 

Отсутствие дезковрика для 

дезинфекции обуви при входе в производственное помещение. 
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Неудовлетворительное состояние покрытия пола в производственных     

цехах. 

 

 

 

Хранение моющего 

средства, не имеющего на 

маркировке информацию о 

дате выработки. 
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Сброс веткофискатов в 

емкость для сбора ТБО 

(участок мойки тары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перезагруженность участка мойки тары. 
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Загрязнение емкости для снега 

фрагментами мясной продукции 

(помещение по выработке льда). 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительное 

санитарное состояние цеха посола 

 

Цех посола. Состояние 

потолка. 
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Антисанитарное 

состояние цеха 

посола. 
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Износ транспортировочной ленты в цехе обвалки. 

 

 

Состояние стен в камере охлаждения полутуш 

 

 

 

 

 

 

Санитарное 

состояние в убойном цехе. 
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Наличие не удалённых 

фрагментов спинного мозга 
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Неудовлетворительное качество мойки санитарной обуви. 

 

 

Санпропускник. Заправка установки для дезинфекции обуви осуществлена не 

в полной мере 
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. 

 

 

 

 

 

Загрязнение компонентов, используемых в процессе производства мясной 

продукции 
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. 

 

 

 

Нахождение в производственном цехе грязной тары. 
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Отсутствие идентификации используемых в производстве пищевых 

компонентов. 

 

 

Технические зачистки в мясном сырье. 
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Наличие в производственных цехах емкостей с не идентифицированным 

сырьем. 
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Емкости с мясным сырьем установлены на пластиковые маты, имеющие 

недостаточную высоту. 

 

Использование производственной тары не по назначению. 



42 
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При производстве мяса говядины не осуществляется удаление спинного 

мозга. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

Использование не идентифицированной оборотной тары с нарушенной 

целостностью решетчатых стенок. 

 

 

Использование тары, имеющей участки коррозии. 



44 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

Трубы для транспортировки сырья в низлежащие цеха. 
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Состояние оборудования. Цех посола. 

 

 

Контаминация органов содержимым желудка. 
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Хранение не идентифицированного кишечного сырья. 
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Состояние цеха по осадке колбас. 

 

Замачивание оболочек. Тара установлена непосредственно на полу. 
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Неудовлетворительное качество мойки решеток для колбас. 

 

Неудовлетворительная санитарная обработка туш. 
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Камера хранения замороженных говяжьих полутуш, предназначенных для  

экспорта в РФ.  
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Формальное 

проведение мойки 

и дезинфекции 

убойного цеха 

после проведения 

убоя. 
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Система прослеживаемости работает недостаточно прозрачно и эффективно. 

На участках технологического процесса обнаружено наличие обезличенного 

мясосырья и продукции. 
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Санитарная камера на предприятии не работает в течение 2х месяцев, при 

этом полутуши для промышленной переработки хранятся совместно с 

полутушами, предназначенные в свободную реализацию.  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

Клеймение полутуш производится не в соответствии с инструкцией по 

ветеринарному клеймению мяса.  Оттиск ветеринарного клейма или штампа 

ставится на мясные полутуши только в области лопатки. 
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Отмечено несоблюдение персоналом общих ветеринарно-санитарных 

требований при перемещении между «чистыми» и «грязными» 

производственными зонами (персонал может беспрепятственно 

перемещаться по лестничному маршу между грязными и чистыми зонами с 

производственных помещений и улицы). 
 

 
 

 

Не исключена возможность пересечения зон готовой и сырой продукции на 

участке подачи упаковки готовой продукции (на данном участке и готовая и 

сырая продукция поднимается в одном лифте и пересекается в предлифтовом  

помещение). 
 

 
 

 

 

 

 

 



60 
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В морозильных камерах хранения не проводится дефростация и 

уборка, снеговая шуба, наличие мусора. 
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Антисанитарное состояние производственных помещений

 
 

В помещении для хранения дезинфицирующих средств 

обнаруженопросроченноедезсредство (Фосфорная кислота, 40 кг.) Также в 

помещении для хранения уборочного инвентаря, обнаружено хранение 

моющих и дезинфицирующих средств. 
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На участке удаления спинного мозга и распиловки не организован 

надлежащим образом сбор и удаление отходов специфического риска (SRM), 

тара для сбора не маркирована, при распиле туш удаление спинного мозга 

производится вручную. 

 
 

В камере засолки шпика выявлена температура +6.4
о
С, что  не соответствует 

норме +4
о
С (ТР ТС 034/2013). Посол данной продукции производится 

навалом не в отдельных емкостях. 
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В камере массирования обнаружены посторонние бытовые предметы в ведре 

(чайные кружки и столовые принадлежности) 

 

 

 

  



64 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

 

1. Система прослеживаемости работает недостаточно прозрачно и 

эффективно. На участках технологического процесса обнаружено 

наличие обезличенного мясосырья и продукции. 

 

.
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На базе предубойного содержания один проход для подачи животных на 

убой как для КРС так и для свиней. Поверхность пола плохо забетонирована 

с выбоинами и щелями и находится в антисанитарном состоянии.  
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Выявлено, что полутуши для промышленной переработки хранятся 

совместно холодильной камере с полутушами, предназначенные для 

свободной реализации. 
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Клеймение полутуш производится не в соответствии с инструкцией по 

ветеринарному клеймению мяса.  Обнаружены нечитаемые клейма. 

 

 
 

 

В складе хранения консервов обнаружена продукция 5 банок испорченная с 

нарушением целостности банки.  
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В камере охлаждения полутуш обнаружена контаминация полутуш с полом. 
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Выявлена контаминация туши со шкурой на участке съема шкур КРС.  

 

 
 
 

Измельчение и посол мясосырья производится в помещении для посола. 
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 В помещении для посола хранится совместно с сырьем формовочная 

продукция. 
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Приложение № 3 

к окончательному отчету 

 

Недостатки, установленные специалистами Россельхознадзора в ходе 

совместной работы по отбору проб и проведению исследований 

 

1. Обучение ветеринарных специалистов Республики Беларусь 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам Таможенного союза 

проводится лабораторией не имеющей сертификат аккредитации в области 

реализации дополнительных программ обучения. 

2. Лаборатория по окончании обучения выдает удостоверение о 

прохождении семинара-обучения, не являющееся документом 

государственного образца. 

3.Специалисты государственной ветеринарной службы Республики 

Беларусь и Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Республики Беларусь, отвечающие за проведение контрольно-надзорных 

мероприятий объектов ветеринарного надзора, в части отбора проб, имеют 

недостаточные знания и не в полном объеме ознакомлены с ветеринарно-

санитарными требованиями и нормами Таможенного союза: 

-инспектора РБ проводят отбор проб, не учитывая дату выработки 

продукции, что не обеспечивает соотносимость результатов проведенных 

исследований с выработкой конкретной партии. 

-не предусмотрена упаковка отобранной продукции, исключающая 

повреждение, подмену или контаминацию. 

-не осуществлялся документарный контроль продукции, направляемой 

для исследования, а именно не предоставлены ВСД. 

-при формировании объединенных и контрольных проб, персонал 

лаборатории не в полной мере был обеспечен стерильными средствами 

защиты (халаты, чепчики), а также не обеспечена стерильность и 

периодичность санитарной обработки оборудования. 

-отсутствуют бланки Актов отбора проб установленного образца в 

соответствии с Приложением 1. Положения о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (Утверждено Решением 

Совета ЕЭК № 94 от 9 октября 2014 г). Процесс оформления актов отбора 

проб, образец которого был предоставлен специалистами инспекции, 

составил 12 часов. 

4.Государственные врачи лаборатории не знают перечень основных 

нормативных документов по отбору проб пищевой продукции. При 

проведении отбора проб используют внутренний стандарт РБ требование 

СТБ 1036. 

5.Специалисты по отбору проб не обеспечены оборудованием для 

транспортировки проб. При транспортировке проб использовались 

термоконтейнеры с хладагентами, принадлежащие российской лаборатории. 
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6.Отбор точечных проб, формирование объединенных и контрольных 

проб проводилось в белорусской лаборатории. Лаборатория не имеет 

необходимого оснащения и условий для выделения и формирования проб. 

Инвентарь для отбора проб, дезсредства, номерные сейф-пакеты строгой 

отчетности с контролем первого вскрытия для отбора проб были 

предоставлены российской лабораторией. Процесс формирования проб 

специалистами госветслужбы Белоруссии составил 8 часов. 

7.Государственные врачи лаборатории оформляют отбор проб в рамках 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 

государственного ветеринарного контроля (надзора) в отношении 

предприятия для поставки в Российскую Федерацию, актом отбора проб в 

соответствии с внутренним законодательством. 

8.Шифрование актов отбора проб в ветеринарной службе Республике 

Беларусь не предусмотрено и не регламентировано, что не исключает 

влияния владельцев продукции и других заинтересованных лиц на 

результаты лабораторных исследований. 
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Приложение № 4 

к окончательному отчету  

 

Опись пищевой продукции, отобранной в ходе совместной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции Место отбора проб, адрес 

Кол-во 

прод. 

(шт) 

Масса 

продукц

ии 

№ чека, 

отчетного 

документа 

3 пробы 

1 
Колбаса Московская 

Экстра в/к салями 
 9 4,268 

б/н от 

29.01.2015г 

2 

Изделие колбасное 

колбаса вареная 

«Молочная классик» в/с 

« 5 4,580 
б/н от 

29.01.2015г 

3 Паляуничыя колбаски п/к  - 4,074 
б/н от 

29.01.2015г 

5 проб 

1 
Колбаса Шалом с/к 

салями 
 13 4,032 01/000000123 

2 
Говядина аппетитная 

люкс к/в 
 4 4,092 01/000000123 

3 
Колбаса в/к салями 

Сервелат Афинский в/с 
 6 3,916 01/000000123 

4 
Колбаса вареная в/с 

докторская советская 
 8 4,454 18.2.227 

5 
Цивильная элитная с/к 

салями в/с 
 21 4,118 18.2.227 

6 проб 

1 Говядина Слуцкая к/в  8 4,0 01/000000123 

2 Говядина Ароматная с/к  7 4,068 01/000000051 

3 
Колбаса вареная 

Мартаделла гранд в/с 
 5 4,438 18.2.227 

4 
Колбаски в/к салями в/с 

Грилевые 
 7 4,370 18.2.227 

5 
Колбаса с/к сухая мясная 

Нарочанска в/с охл. 
 11 4,090 18.2.227 

6 

Колбасное изделие мясное 

колбаса вареная в/с 

Молочная новая 

 5 4,468 18.2.227 

4 пробы 

1 

Продукт мясной из 

говядины к/в Рулет 

Юбилейный 

 4 4,872 
б/н от 

30.01.2015г 

2 
Колбаса п/к фирменная 

Казацкая 
 12 5,146 

б/н от 

30.01.2015г 

3 
Колбаса с/в салями 

Домашняя с лавром 
 20 3,982 

б/н от 

30.01.2015г 

4 

Колбаса вареная 

Докторская аппетитная 

в/с 

 5 4,186 
б/н от 

30.01.2015г 

6 проб 

1 
Бастурма Гродненская 

особая с/в 
 5 3,964 01/000000051 

2 
Колбаса с/в салями 

Антоновская ЛЮКС 
 9 4,112 01/000000051 



76 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

3 

Колбаса салями 

Тирольская новая 

бессортовая 

 7 4,430 01/000000051 

4 

Продукт из говядины 

мясной Закуска 

Кремлевская с/к 

 19 4,100 01/000000051 

5 

Колбаса вареная в/с 

докторская сортовая 

экстра 

 6 4,070 18.2.227 

6 
Колбаса с/к полусухая 

Сервелат особый 
 9 4,430 18.2.227 

2 пробы 

1 
Продукт из говядины с/к 

Белорусский охл. 
 11 4,290 

б/н от 

29.01.2015г 

2 
Колбаса с/к сухая мясная 

Несвижская 1 сорта 
 12 4,174 

б/н от 

29.01.2015г 

6 проб 

1 
Колбаса вареная Любимая 

классик 
 8 4,196 

б/н от 

30.01.2015г 

2 

Колбаса п/к мясная 

фирменная Краковская 

люкс в/с охлажденная 

 9 4,044 
б/н от 

30.01.2015г 

3 
Сардельки вареные 

Докторские новые 
 - 5,810 

б/н от 

30.01.2015г 

4 

Продукт из говядины к/в 

говядина «Ажурная» 

премиум 

 4 4,222 
б/н от 

30.01.2015г 

5 
Бастурма с/в из говядины 

Пряная в тесте 
 4 4,282 

б/н от 

30.01.2015г 

6 

Продукт из говядины с/к 

мясной филей 

Императорский 

 5 4,342 
б/н от 

30.01.2015г 

1 проба 

1 

Продукт из говядины 

мясной с/к вырезка 

Советская охл. 

 5 3,976 
б/н от 

30.01.2015г 

 
 


