
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Регламент Комиссии (EC) № 1276/2011от 8 декабря 2011 

вносящий изменения в Приложение III к Регламенту (EC) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета 

в части обработки, чтобы убить жизнеспособных паразитов в рыбной продукции для 

потребления человеком 

(Текст с ЕАОС) 

 

В Приложении III, раздел VIII, глава III к Регламенту (EC) No 853/2004, Часть D 

заменяется на следующее: 

D. Требования, касающиеся паразитов 

 

1. Участники хозяйственной деятельности  размещают на рынке следующие 

продукты рыболовства, полученные из рыбы или головоногих моллюсков: 

 

(а) рыбная продукция, предназначенная для потребления в сыром, или 

 

(б) маринованном, соленом и любых других обработанных продуктов рыболовства, 

обработка которых недостаточна, чтобы убить жизнеспособных паразитов;  

 

должны гарантировать, что сырье или готовую продукцию подвергали обработке 

замораживанием, чтобы убить жизнеспособных паразитов, которые могут представлять 

опасность для здоровья потребителей. 

 

2. Для паразитов, кроме трематод, обработка замораживанием должна состоять из 

понижения температуры во всех частях продукта, по крайней мере: 

 

(а) минус  20 ° С в течение не менее 24 часов, или 

(б) минус 35 ° С в течение не менее 15 часов. 

 

3. Участники хозяйственной деятельности  в сфере пищевых продуктов не 

должны осуществлять обработку замораживанием, изложенные в пункте 1, для  рыбной 

продукции: 

(а) которая прошла, или предназначена для прохождения перед употреблением через 

термическую обработку, которая убивает жизнеспособных паразитов, 

кроме паразитов сосальщиков, в случае, если продукт нагревается до внутренней 

температуры 60 ° C или больше, по крайней мере одну минуту; 

(б) которая была сохранена как замороженные рыбные продукты в течение достаточно 

длительного периода, чтобы убить жизнеспособных паразитов; 

(в) от уловов в открытом море, при условии, что: 

(i) существуют эпидемиологические данные о том, что происхождение 

промысла не представляет опасности для здоровья в связи с наличием паразитов, а 

также 

(ii) компетентный орган разрешает; 

(г) полученной от разведения рыбы, культивированной из эмбрионов и выкормленной 

исключительно на диете, которая не может содержать жизнеспособных паразитов, 

которые представляют опасность для здоровья, и одно из следующих требований 

выполнено: 

(i) были исключительно выращены в среде, свободной 

от жизнеспособных паразитов; или 



(ii) Оператор пищевой промышленности проверяет на основе процедур, 

утвержденных компетентными органами, что рыбная продукция не представляет 

опасности для здоровья в связи с наличием жизнеспособных паразитов. 

 

4. (а) При размещении на рынке, за исключением случаев, когда поставляется конечному 

потребителю, рыбная продукция, указанная в пункте 1, должна сопровождаться 

документом, выданным участником хозяйственной деятельности о выполнении обработки 

замораживанием, с указанием способа замораживания. 

(б) Перед размещением на рынке рыбной продукции, указанной в пунктах 3 (в) и (г), 

которая не прошла достаточную обработку или замораживание, которые убивают  

жизнеспособных опасных для здоровья человека паразитов, участники хозяйственной 

деятельности должны гарантировать, что рыбная продукция происходит из района 

промысла или разведения рыбы безопасной по паразитарной чистоте. Это положение 

может быть отражено в коммерческих документах или любой 

другой, сопровождающей рыбную продукцию. 
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