
ОТЧЕТ 
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» за III квартал 2013 года 

 
I. Разрешительные документы учреждения на осуществление предусмотренных 

Уставом ФГБУ «НЦБРП» видов деятельности. 
 

№№ 
п/п Наименование документа Орган, выдавший 

документ 
Срок действия документа 

с по 

1.  Свидетельство об аккредитации ФГБУ 
«НЦБРП» в качестве экспертной организации в 
сфере государственного ветеринарного надзора 
и контроля № РОСС RU.0001.410019 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

12.07.2012 г. 12.07.2017 г. 

2. Свидетельство об аккредитации ФГБУ 
«НЦБРП» в качестве экспертной организации в 
сфере государственного ветеринарного 
контроля и надзора № RU.0001.410077 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

19.03.2013 г. 19.03.2018 г. 

3. Аттестат международной аккредитации 
испытательной референс-лаборатории ФГБУ 
«НЦБРП» в соответствии с требованиями 
Международного стандарта ИСО/МЭК 
17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009) № 
ААС.А.00181 

Ассоциация 
аналитических центров 
«Аналитика» - Орган по 
аккредитации лабораторий 
(полноправный член и 
участник Соглашений о 
взаимном признании ILAC 
и APLAC). 

24.04.2013 г. 24.04.2016 г. 

4. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории ФГБУ «НЦБРП» № РОСС 
RU.0001.21АВ05 на техническую 
компетентность и независимость 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

15.03.2011 г. 15.03.2016 г. 

5. Лицензия № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 на 
осуществление деятельности, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний и микроорганизмов III-IV групп 
патогенности при проведении лабораторных 
исследований 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

27.10.2007 г. бессрочно 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 
№ 77.01.16.000.М.000335.01.13 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

29.01.2013 г. 28.01.2018 г. 

7. Аттестат аккредитации Органа по 
сертификации систем качества и безопасности 
пищевой продукции в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 № 
РОСС RU.0001.14СД16 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

11.01.2013 г. 07.09.2016 г. 

8. Аттестат аккредитации Органа по 
сертификации систем качества и безопасности, 
основанных на принципах ХАССП № 03СД01 
RU.008 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

28.08.2012 г. 07.09.2016 г. 

9. Аттестат аккредитации Органа по 
сертификации продукции в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 
(ИСО/МЭК 65:1996) № РОСС RU.0001.11ПТ95 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

27.10.2011 г. 25.01.2016 г. 

10. Свидетельство о регистрации Органа по 
сертификации системы «Управление 
безопасностью продукции из рыбы и нерыбных 
объектов промысла» № РОСС RU.В435.04ЦР00 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

05.07.2007 г. бессрочно 
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II. Показатели деятельности 
 

1. Лабораторные исследования в рамках Плана государственного 
ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 
организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах на 
территории Российской Федерации, утвержденного приказом Россельхознадзора 
от 18.01.2013 г. № 17.  

В III квартале 2013 года, в рамках пищевого мониторинга, учреждением 
исследовано 363 образца поднадзорной продукции (в III  квартале 2012 года - 202), из 
них 55 – отечественной, 307 – импортной и 1 - Таможенного союза. 

Импортная продукция, исследованная в референс-лаборатории учреждения, 
поступила в Российскую Федерацию из 26 стран. 

 
Количество образцов импортной продукции, поступивших в ФГБУ «НЦБРП» на исследование  

в рамках пищевого мониторинга (по странам) 

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
7
7
8

10
11
11
12

15
15

19
29

123

Индонезия
Канада
Сербия

Уругвай
Бельгия

Испания
Украина

Новая Зеландия
Венгрия

Норвегия
Парагвай

Аргентина 
Австралия

Индия
Франция

Греция
Кипр

Германия
Автрия

Армения
Польша

Дания
Бразилия

Нидерланды
Италия
Турция

Не определено
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За отчетный период образцы поднадзорной продукции направлялись в референс-
лабораторию учреждения для проведения лабораторных исследований в рамках 
пищевого мониторинга следующими территориальными управлениями 
Россельхознадзора. 
 

Территориальные управления Россельхознадзора, направившие образцы продукции в ФГБУ «НЦБРП»  
для проведения лабораторных исследований в рамках пищевого мониторинга 

В общей сложности проведено 597 лабораторных исследований (в III квартале 
2012 года – 877). 

Лабораторным исследованиям подвергалась мясная, молочная, рыбная 
продукция, а также нерыбные объекты промысла. 

 
Виды продукции, исследованной в ФГБУ «НЦБРП»  

в III квартале 2013 года в рамках пищевого мониторинга 

В результате проведенных исследований выявлено 8 положительных 
результатов по следующим показателям: 

 КМАФАнМ - 4; 
 БГПК - 3; 
 Листерия – 1. 

За аналогичный период 2012 года выявлено 9 положительных результатов.  
 

Мясная продукция Рыбная продукция Молочная продукция

2

6

10

31

314

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 
областям

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, 
Архангельской области и Ненецкому АО

Управление Россельхознадзора по Новгородской области

Управление Россельхознадзора по Свердловской области

Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 
Тульской областям
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2. Лабораторные исследования в рамках государственного 
эпизоотологического мониторинга, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
18.01.2013 г. № 18. 

В III квартале 2013 года, в рамках эпизоотологического мониторинга, 
учреждением исследовано 166 образцов рыбы с целью выявления заразных, в том числе 
особо опасных, болезней (в 2012 году учреждение не участвовало в выполнении плана 
эпизоотологического мониторинга).  

Образцы рыбы для проведения лабораторных исследований в рамках 
эпизоотологического мониторинга в III квартале 2013 года поступали в учреждение из 
Московской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Вологодской и Свердловской 
областей.  

На наличие заразных болезней в референс-лаборатории учреждения в III 
квартале 2013 года исследовались карп, форель, а также молодь стерляди, лосося 
атлантического и осетра ленского.  

Всего в III квартале 2013 года проведено 509 исследований, в том числе на 
аэромоноз - 126, псевдомоноз - 118, миксобактериоз - 67, ботриоцефалез - 99 и 
филометроидоз - 99. 

В результате проведенных исследований в 20 экземплярах карпа из 
Свердловской области и 5 экземплярах карпа из Новгородской области выявлено 
заболевание ботриоцефалез карповых рыб. 

 
3. Лабораторные исследования по показателям безопасности сырья, 

продукции животного происхождения, кормов, биоматериала в рамках 
государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
29.12.2012 г. № 698 «Об утверждении государственных заданий». 

В рамках государственного задания учреждением в III квартале 2013 года 
исследовано 572 образца, из них 25 - отечественной и 547 - импортной продукции (в III 
квартале 2012 года – 384 образца).  

Пробы продукции направлялись в лабораторию учреждения следующими 
территориальными управлениями Россельхознадзора. 
 

Территориальные управления Россельхознадзора, направившие образцы продукции  
в ФГБУ «НЦБРП» на исследование в рамках государственного задания 

 

1

6

8

10

547

Управление Россельхознадзора по Астраханской области

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области

Управление Россельхознадзора по Мурманской области

Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 
Тульской областям
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За отчетный период в рамках государственного задания в лаборатории 
учреждения исследовалась рыбная продукция (257 проб), нерыбные объекты промысла 
(84 пробы), мясная (201 проба), молочная (25 проб) продукция, а также вода (5 проб). 

 
Виды продукции, исследованной в ФГБУ «НЦБРП»  

в III квартале 2013 года в рамках государственного задания 
 

Всего в III квартале 2013 года в рамках государственного задания учреждением 
проведено 1 684 лабораторных исследования (в III квартале 2012 года – 2 638). 

В 34 образцах выявлено 39 положительных результатов (в III квартале 2012 года 
– 12) по следующим показателям безопасности: 

 КМАФАнМ - 27; 
 БГПК - 10; 
 Листерия – 2. 

 
4. Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов на 

основании гражданско-правовых договоров в рамках приносящей доход 
деятельности. 

Всего в III квартале 2013 года учреждением в рамках приносящей доход 
деятельности исследовано 80 образцов различной продукции (в III квартале 2012 года – 
566 проб), поступивших от Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 
Тульской областям. 

В лаборатории исследовалась рыбная продукция (41 проба), нерыбные объекты 
промысла (34 пробы), мясная (4 пробы) и молочная (1 проба) продукция. 

 
 
 
 
 

 

2584

201
257

Молочная продукция Нерыбные объекты промысла Мясная продукция Рыбная продукция
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Виды продукции, исследованной в ФГБУ «НЦБРП» в III квартале 2013 года на платной основе 
 

Всего в III квартале 2013 года на платной основе в рамках предусмотренной 
Уставом приносящей доход деятельности п учреждением проведено 117 лабораторных 
исследований продукции, поступившей в Российскую Федерацию по импорту из 10-ти 
стран (в III квартале 2012 года – 3 447).  

В результате проведенных исследований в 10 случаях выявлены положительные 
результаты по следующим показателям (в III квартале 2012 г. – 24): 

 КМАФАнМ - 5; 
 БГПК – 5. 
 
5. Сличительные испытания. 
В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности 

результатов исследований и соответствия референс-лаборатории критериям 
аккредитации учреждением в III квартале 2013 года проведены сличительные испытания 
пищевой продукции с международным координатором «FАPAS». 

№№ 
п/п 

Участник 
(координатор) 

МСИ 
Исследуемая продукция Определяемый 

показатель Результат 

1. «FAPAS» Консервированная рыба Мышьяк Удовлетворительно 

2. «FAPAS» Консервированная рыба Кадмий Неудовлетворительно 

3. «FAPAS» Консервированная рыба Ртуть Удовлетворительно 

В III квартале 2012 года учреждение также участвовало в проведении 3-х 
сличительных испытаний по определению содержания хлорамфеникола и сальмонеллы 
в рыбной продукции. 

 

1
4

34

41

Молочная продукция Мясная продукция Нерыбные объекты промысла Рыба и рыбная продукция
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6. Оценка соответствия экспортируемой продукции водного промысла и 
аквакультуры ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых 
актов, Директив и Регламентов стран импортеров и оформление заключений об 
их соответствии. 

В целях подтверждения качества и безопасности партий рыбной продукции, 
экспортируемой в страны, предъявляющие особые требования (ЕС, КНР, Республика 
Корея), ФГБУ «НЦБРП» проводит оценку их соответствия ветеринарно-санитарным 
требованиям официальных документов стран-импортеров и выдачу соответствующих 
экспертных заключений, служащих основанием для последующей выдачи 
территориальными управлениями Россельхознадзора Сертификатов здоровья (Health 
Certificate) на экспортируемые партии рыбной продукции. 

В III квартале 2013 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 058 экспертных 
заключений о соответствии требованиям стран-импортеров партий экспортируемой 
продукции рыболовства, из них: 

- в страны ЕС – 343 заключения; 
- в Китай – 437 заключений; 
- в Республику Корея – 278 заключений. 
За аналогичный период 2012 года оформлено 787 заключений о соответствии 

предназначенных для экспорта в ЕС, КНР и Республику Корея партий продукции 
рыболовства, из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 385, в КНР – 274 и в 
Республику Корея – 128.  

Количество оформленных заключений о соответствии рыбной продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Оценка соответствия российских и иностранных 

рыбоперерабатывающих предприятий и судов ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, Директив и 
Регламентов стран-импортеров. 

385 343
274

437

128
278

ЕС        КНР Корея ЕС        КНР       Корея 

III квартал 2012 года – 787 заключений III квартал 2013 года – 1 058 заключений 
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В III квартале 2013 года учреждением, с целью оценки соответствия российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов официальным требованиям стран-
импортеров, проведено 220 обследований, из них 84 обследования – на соответствие 
требованиям стран ЕС, 73 – требованиям КНР и 63 – Республики Корея.  

За аналогичный период 2012 года проведено 216 обследований российских 
предприятий и судов (ЕС - 64, КНР – 92, Корея - 60).  

 

Количество проведенных обследований рыбоперерабатывающих предприятий и судов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По результатам проведенных обследований учреждением подготовлены и 

представлены в Россельхознадзор на согласование, утверждение, и дальнейшее 
направление в адрес компетентных органов стран-импортеров, соответствующие 
изменения и дополнения в списки российских предприятий и судов – экспортеров 
продукции рыболовства в страны ЕС, КНР и Республику Корея. 

 
8. Участие в проверках поднадзорных объектов в рамках 

государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
29.12.2012 г. № 698 «Об утверждении государственных заданий». 

ФГБУ «НЦБРП» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация) в качестве экспертной организацией, привлекаемой органами 
государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю в сфере 
государственного ветеринарного контроля (надзора). В соответствии с утвержденным 
государственным заданием в III квартале 2013 года специалисты учреждения 
привлекались Россельхознадзором и его территориальными управлениями к 26-ти 
проверкам предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса (5 – норвежских 
и 21 – российских) в качестве экспертов в области оценки соответствия предприятий 
ветеринарно-санитарным требованиям технических регламентов и нормативно-
правовых актов Российской Федерации, Таможенного союза и стран-импортеров. 

 
 
 

64
8492

73
60 63

ЕС        КНР Корея ЕС        КНР       Корея 

III квартал 2012 года – 216 обследований III квартал 2013 года – 231 обследование 
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Количество проверок поднадзорных объектов рыбохозяйственного комплекса  
с участием ФГБУ «НЦБРП» в качестве экспертной организации 

За аналогичный период 2012 года специалисты учреждения участвовали в 16-ти 
проверках поднадзорных объектов. 

 
9. Сертификация систем собственного контроля, основанных на 

принципах HACCP, GMP и GHP, в области производства, транспортирования, 
хранения и реализации продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла. 

ФГБУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по сертификации систем 
качества, основанных на принципах ХАССП, в области производства, 
транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции, оказывает услуги по 
внедрению, сертификации систем качества и безопасности на российских 
рыбоперерабатывающих предприятиях и судах, и последующей оценке эффективности 
ее функционирования.  

В III квартале 2013 года учреждением проведены работы по сертификации 
системы качества и безопасности, основанной на принципах ХАССП, на 13-ти 
рыбоперерабатывающих предприятиях (в III квартале 2012 года работы по внедрению и 
сертификации систем ХАССП проведены на 3-х предприятиях рыбохозяйственного 
комплекса).  

 
10. Оказание консультационных услуг и методической помощи в сфере 

обеспечения ветеринарной безопасности выпускаемой продукции. 
ФГБУ «НЦБРП», являясь экспертной организацией в области оценки 

соответствия предприятий рыбохозяйственного комплекса, оказывает 
хозяйствующим субъектам  консультационные услуги и методическую помощь 
по вопросам производства, переработки, хранения, транспортировки 
продукции водного промысла и аквакультуры. Одним из видов данных услуг 
является разработка руководств для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в области производства, переработки, хранении, 

2
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Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия

Управление по Новгородской области

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской 
областям

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и 
Еврейской АО

Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 
Тульской областям

Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и 
Чукотскому АО

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области

Центральный аппарат Россельхознадзора
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транспортировки продукции водного промысла и аквакультуры, по 
гигиенической/производственной практике и по применению принципов 
ХАССП и оказание методической помощи по их внедрению. 

В III квартале 2013 года трем предприятиям рыбохозяйственного комплекса 
учреждением оказаны консультационные услуги и методическая помощь по вопросам 
разработки Руководств по системе собственного контроля, основанной на принципах 
ХАССП  (в III квартале 2012 года консультационные услуги и методическая помощь в 
разработке технической документации оказана одному предприятию). 

 
11. Образовательная деятельность. 
В соответствии с предусмотренными Уставом учреждения видами деятельности 

ФГБУ «НЦБРП» регулярно организует и проводит в различных регионах Российской 
Федерации для руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность в области производства, переработки, 
хранения и транспортировки пищевой продукции, в том числе продукции водного 
промысла и аквакультуры, разовые учебно-практические семинары, конференции, 
лекции. 

В III квартале 2013 года учреждением проведено 2 учебных семинара (в Москве 
для ветеринарных специалистов Управления Россельхознадзора по г. Москва, 
Московской и Тульской областям и в Астрахани для специалистов 
рыбопеперабатывающих предприятий), а также одна учебно-практическая конференция 
о вопросам внедрения и повышения эффективности функционирования системы 
НАССР на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах, на которых в общей 
сложности приняли участие более 30 слушателей. 

За аналогичный период 2012 года учреждением проведено 2 учебно-
практические конференции, на которых приняли 35 слушателей.   

 
12. Обучение, повышение квалификации. 
В целях эффективного выполнения возложенных на учреждение функций и 

повышения качества предоставляемых услуг специалисты ФГБУ «НЦБРП» регулярно 
проходят обучение и повышают свою квалификацию по профильным направлениям на 
базе российских и иностранных учебных центов.  

В III квартале 2013 года один сотрудник учреждения принял участие в 
обучающем семинаре по вопросам управления продовольственной безопасностью 2013 
года прошедшем с 11 июля по 12 августа 2013 года в Пекине (КНР). 

За аналогичный период 2012 года 2 сотрудника учреждения повысили свою 
квалификацию.  

 
13. Служебные командировки. 
Для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках уставной 

деятельности и решения производственных вопросов в III квартале 2013 года 
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сотрудники учреждения 26 раз выезжали в служебные командировки, из них 3 раза на 
территории иностранных государств (Норвегия, КНР), в том числе в составе делегации 
Россельхознадзора для инспектирования иностранных предприятий 
рыбохозяйственного комплекса, заинтересованных в поставках своей продукции на 
территорию Таможенного союза.  

За аналогичный период 2012 года работниками учреждения выполнено 15 
служебных командировок. 

 
Анализ показателей деятельности учреждения. 
Общее количество услуг, оказанных учреждением в III квартале 2013 года 

составило 4 233, из них государственных ветеринарных услуг, оказанных на 
безвозмездной основе для обеспечения деятельности Россельхознадзора, его 
территориальных управлений и подведомственных ему учреждений - 2 819 (66,6%), 
что в два раза превышает количество услуг, оказанных учреждением на платной основе 
в рамках приносящей доход деятельности. 

 
 
 


