
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный центр безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры» в области ветеринарии за 2014 год 

 
ФГБУ «НЦБРП», в рамках обеспечения деятельности Россельхознадзора, 

его территориальных управлений и подведомственных ему учреждений, 
осуществляет деятельность по проведению экспертиз, исследований и 
обследований в области безопасности пищевой продукции, в том числе 
продукции водного промысла и аквакультуры. 

Для эффективного исполнения возложенных функций в установленной 
сфере деятельности ФГБУ «НЦБРП» имеет следующие разрешительные 
документы: 

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

2. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории на техническую 
компетентность и независимость № РОСС RU.0001.21АВ05.  

3. Свидетельства об аккредитации ФГБУ «НЦБРП» в качестве экспертной 
организации, привлекаемой органами государственного контроля и надзора к 
проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере ветеринарии           
№ РОСС RU.0001.410019 и № RU.0001.410077. 

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

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

6. Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 035438. 
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. 

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

Всего, в рамках уставной деятельности, учреждением в 2014 году оказано 
34 720 различных услуг в сфере ветеринарии, из них 19 292 услуги (55,56%) - в 
рамках утвержденного Россельхознадзором государственного задания и 15 428 
услуг (44,44%) - в рамках приносящей доход деятельности. 

В соответствии с Планом государственного мониторинга качества и 
безопасности пищевых продуктов, утвержденным приказом Россельхознадзора 
от 30.12.2013 г. № 675, учреждением проведено 5 635 лабораторных 
исследований. Всего в рамках пищевого мониторинга в испытательной 
референс-лаборатории исследовано 1 330 образцов различной продукции. В 
результате проведенных исследований в 94-х образцах выявлено 105 



положительных результатов по показателям безопасности в объеме требований 
российского законодательства.  

В рамках Плана государственного эпизоотологического мониторинга, 
утвержденного приказом Россельхознадзора от 30.12.2013 г. № 676, 
учреждением исследовано 734 образца карповых, лососевых, сиговых и 
осетровых рыб на наличие заразных, в том числе особо опасных, болезней. 
Проведено 2 300 лабораторных исследований атлантического лосося, белого 
амура, карася, карпа, леща, линя, плотвы, толстолобика, форели, осетра и сига, 
отобранных из различных рыбохозяйственных водоемов 14-ти субъектов 
Российской Федерации. В результате проведенных исследований в 23-х 
экземплярах карпа из Белгородской, Брянской и Свердловской областей 
выявлен ботриоцефалез и в 60-ти экземплярах леща из Московской области 
выявлен лигулез. 

В рамках государственного задания, утвержденного приказом 
Россельхознадзора от 30.12.2013 г. № 677, учреждением в 2014 году исследовано 
2 570 образцов поднадзорной продукции, в том числе поступившей в 
Российскую Федерацию по импорту из более чем 40 стран. Проведено 11 167 
лабораторных исследований, в результате которых в 166-ти образцах выявлено 
211 положительных результатов. 

Сверх государственного задания в рамках приносящей доход 
деятельности учреждением в 2014 году исследован 2 631 образец, проведено      
9 177 лабораторных исследований. В 54-х образцах выявлено 57 
положительных результатов. 

В 2014 году специалистами учреждения совместно с ветеринарными 
специалистами территориальных управлений Россельхознадзора в рамках 
государственного задания отобрано 110 образцов продукции животного 
происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды для исследования их 
как в референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП», так и в других подведомственных 
Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждениях. 

Также, в рамках государственного задания специалисты ФГБУ «НЦБРП» в 
2014 году в качестве экспертов совместно с ветеринарными специалистами 
территориальных управлений Россельхознадзора оценили соответствие 
установленным требованиям и нормам Российской Федерации и стран-
импортеров 80-ти объектов рыбохозяйственного комплекса в Камчатском, 
Приморском, Хабаровском краях, Республике Калмыкия, Астраханской, 
Калининградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, 
Сахалинской, Тверской и Псковской областях. 

Кроме этого, в 2014 году специалисты учреждения в составе комиссий 
Россельхознадзора приняли участие в десяти инспекциях зарубежных систем 
контроля с целью оценки их способности обеспечить достаточный уровень 
безопасности продукции животного происхождения, предназначенной для 
поставок на территорию Российской Федерации и Таможенного союза. В ходе 
инспекционных проверок специалисты ФГБУ «НЦБРП» в общей сложности 
посетили более 100 различных объектов Литвы, Индии, Греции, Норвегии, 
Армении, Мозамбика, Таиланда, Вьетнама и Исландии, в том числе 



производителей рыбо- и морепродукции, заинтересованных в поставках своей 
продукции на территорию Российской Федерации и Таможенного союза. 

В рамках приносящей доход деятельности учреждением в 2014 году 
проведено 1 108 обследований российских предприятий и судов 
рыбохозяйственного комплекса с целью оценки их соответствия ветеринарно-
санитарным требованиям нормативно-правовых актов, Директив и Регламентов 
стран-импортеров, из них на право экспорта рыбной продукции в страны 
Европейского Союза – 355, в Китайскую народную Республику – 416 и в 
Республику Корея – 337. По результатам проведенных обследований 
учреждением подготовлены и представлены в Россельхознадзор изменения и 
дополнения в списки российских экспортеров рыбной продукции в страны ЕС, 
КНР и Республику Корея. 

В целях подтверждения соответствия экспортируемых в Евросоюз, Китай 
и Корею партий рыбной продукции официальным требованиям пищевого 
законодательства этих стран учреждением в 2014 году оформлено и выдано 
участникам внешнеэкономической деятельности 5 025 экспертных заключений, 
в том числе на партии рыбной продукции, экспортируемые в ЕС – 1 830 
заключений, в Китайскую Народную Республику – 1 484 заключения и в 
Республику Корея – 1 711 заключений. 

В 2014 году учреждением проведены работы по 
сертификации/ресертификации систем собственного контроля, основанных на 
принципах НАССР, на 31 предприятии и судне рыбохозяйственного комплекса. 

Органом по сертификации продукции ФГБУ «НЦБРП» за 2014 год 
оформлено и выдано 17 сертификатов/деклараций о соответствии пищевой 
продукции требованиям ГОСТ Р. 

Проведено 11 ветеринарно-санитарных обработок (дезинфекций) 
автотранспортных средств, перевозящих продукцию водного промысла. 

В рамках образовательной деятельности учреждением в 2014 году 
проведено 9 учебных семинаров. Из них три семинара для руководителей и 
специалистов рыбоперерабатывающих предприятий по вопросам внедрения и 
эффективного функционирования на рыбоперерабатывающих предприятиях и 
судах системы собственного контроля, основанной на принципах НАССР, 
проведены в Хабаровске, Мурманске и Санкт-Петербурге. Еще один семинар на 
тему «Безопасность рыбной продукции и основные критерии её оценки. 
Аспекты функционирования и оценки Систем качества и безопасности, 
основанных на принципах HACCP» проведен для специалистов 
территориальных управлений Россельхознадзора и подведомственных ему 
ветеринарных лабораторий в г. Москва в здании центрального аппарата 
Россельхознадзора. Кроме этого, по заявкам компетентного ведомства 
Республики Перу, ассоциации экспортеров рыбы Исламской Республики Иран 
и норвежских рыбоперерабатывающих предприятий учреждением 
организованы и проведены в этих странах 5 учебных семинаров для 
специалистов компетентных ведомств, испытательных лабораторий и 
рыбоперерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставках своей 
продукции в Российскую Федерацию, по вопросам обеспечения безопасности 
продукции водного промысла и аквакультуры в соответствии с требованиями и 



нормами ветеринарного законодательства Российской Федерации и 
Таможенного союза. 

Также, в рамках образовательной деятельности учреждением в 2014 году 
проведено 32 однодневных учебно-практических конференций для 
руководителей и специалистов рыбоперерабатывающих предприятий по 
вопросам внедрения и эффективного функционирования систем, основанных 
на принципах НАССР (2 – в Архангельске, 10 – в Астрахани, 3 – в 
Калининграде, 4 – в Петропавловске-Камчатском, 6 – в Мурманске, 6 – во 
Владивостоке и 1 – в Ярославле).  

Всего в проведенных учреждением учебных семинарах и конференциях в 
2014 году приняло участие более 500 слушателей. 

Помимо образовательной деятельности учреждением оказано 19 
консультационных услуг и методической помощи по вопросам разработки 
нормативно-технической и технологической документации на производство 
продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, в том числе руководств по 
функционированию на производствах систем собственного контроля, 
основанных на принципах НАССР.  

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности и точности, 
результатов исследований и соответствия референс-лаборатории критериям 
аккредитации учреждение в 2014 году провело 9 раундов межлабораторных 
сличительных и сравнительных испытаний с российскими (ФГБУ «ЦНМВЛ», 
ФГБУ «ВГНКИ», ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзор) и международными (FAPAS, 
FEPAS) координаторами. В общей сложности учреждением проведено 29 
лабораторных исследований по различным показателям безопасности. 

В 2014 году состоялся визит в Российскую Федерацию представителей 
компетентного ведомства Республики Корея в области контроля качества и 
ветеринарно-санитарной безопасности рыбы и рыбной продукции с целью 
инспектирования российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, 
изготавливающих продукцию водного промысла, предназначенную для 
экспорта в Республику Корея. ФГБУ «НЦБРП» при взаимодействии с 
территориальными управлениями Россельхознадзора дальневосточного 
региона организовало визит корейской делегации из специалистов 
Департамента рыбохозяйственной инфраструктуры и политики в области 
аквакультуры Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в 
том числе посещение рыбоперерабатывающих предприятий и судов 
Приморского, Хабаровского, Камчатского краев и Сахалинской области, а также 
проведение в каждом субъекте дальневосточного региона рабочих встреч с 
руководством и специалистами территориальных управлений 
Россельхознадзора и подведомственных ему межобластных ветеринарных 
лабораторий. 

В целом, работа учреждения в 2014 году по выполнению возложенных 
функций и оказанию государственных услуг признана удовлетворительной. 


