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I. Информация о деятельности 
 

1. Лабораторные исследования в рамках эпизоотологического мониторинга 
(приказ Россельхознадзора от 30.12.2013 г. № 676). 

В III квартале 2014 года учреждением в рамках эпизоотологического 
мониторинга исследован 341 образец рыб, поступивших из Республики Карелия, 
Московской, Архангельской, Брянской, Вологодской и Свердловской областей.  

На наличие заразных болезней в референс-лаборатории учреждения в III 
квартале 2014 года исследовались амур, карась, карп, лещ, осетр, сиг, форель. 

Проведено 1 185 диагностических исследований живой и охлажденной 
рыбы, в том числе 207 на аэромоноз, 207 – на псевдомоноз, 141 – на 
миксобактериоз, 198 – на ботриоцефалез, 234 – на бранхиомикоз и 198 – на 
филометроидоз.  

В результате проведенных исследований в 12-ти образцах рыб выялен 
ботриоцефалез карповых рыб. 
2. Лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов (приказ № 675 от 30.12.2013 г.) 

В III квартале 2014 года, в рамках пищевого мониторинга, учреждением 
исследован 291 образец поднадзорной продукции, из них 214 – отечественной, 61 
– импортной, поступившей в Российскую Федерацию из 20 стран и 16 – 
Таможенного союза. 

Образцы поднадзорной продукции поступали в учреждение из: 
 г. Москвы и Московской области – 125 проб; 
 Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 3 пробы; 
 Республики Карелия – 30 проб. 
 Архангельской области – 5 проб; 
 Брянской области – 31 проба; 
 Вологодской области – 10 проб; 
 Краснодарского края – 1 проба; 
 Мурманской области – 16 проб; 
 Свердловской области – 70 проб. 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (167 
проб), нерыбные объекты промысла (36 проб), мясо и мясная продукция (38 проб), 
молочная продукция (47 проб), мед и продукты пчеловодства (3 пробы). 

Всего в III квартале учреждением проведено 1 224 лабораторных 
исследования. 

В результате проведенных исследований в 8-ми образцах выявлено 10 
положительных результата: 

- КМАФАнМ – 3; 
- БГКП – 1; 
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- Листерия – 2; 
- Сальмонелла – 1; 
- Нитрофураны - 3.  
По всем обнаружениям учреждением поданы срочные отчеты в соответствии 

с Регламентом предоставления информации в систему государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденным 
приказом Минсельхоза РФ от 02.04.2008 г. № 189. 

 
3. Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного 

происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов (приказ Россельхознадзора от 
30.12.2013 г. № 676). 

В III квартале 2014 года учреждением в рамках государственного задания 
исследовано 1 054 образца, поступивших от территориальных управлений 
Россельхознадзора: 

- по г. Москва, Московской и Тульской областям – 988 проб; 
- по Астраханской области – 4 пробы; 
- по Мурманской области – 43 пробы; 
- по Новгородской области – 2 пробы; 
- по Санкт-Петербург и Ленинградской области – 6 проб; 
- по Псковской и Тверской областям – 11 проб. 
На исследование была направлена продукция отечественного производства 

(102 пробы), продукция, поступившая в Российскую Федерацию по импорту из    
41-ой стран (931 проба) и продукция Таможенного союза (21 проба). 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (478 
проб), нерыбные объекты промысла (68 проб), мясо и мясная продукция (326 
проб), молочная продукция (93 пробы), вода (7 проб), яйца (5 проб), а также корма 
и кормовые добавки (77 проб). 

Всего в III квартале 2014 года в рамках государственного задания 
учреждением проведено 5 709 лабораторных исследований, в том числе 930 – 
отечественной продукции, 4 686 – импортной и 93 – продукции Таможенного 
союза. 

В результате проведенных исследований выявлено 44 положительных 
результата в 34-х исследованных образцах по следующим показателям 
безопасности: 
 КМАФАнМ - 19; 
 БГПК - 10; 
 Дрожжи и плесени – 3; 
 Листерия – 5; 
 Сальмонелла – 1; 
 Сорбиновая кислота – 6. 
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4. Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов на 

основании гражданско-правовых договоров в рамках приносящей доход 
деятельности. 

Всего в III квартале 2014 года учреждением в рамках приносящей доход 
деятельности исследовано 228 образцов различной продукции, поступивших от 
Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям 
(226 образцов) и от Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 
областям (2 образца).  

Исследованиям была подвергнута отечественная (30 проб) и импортная 
продукция (198 проб), поступившая в Российскую Федерацию из 31 страны.  

На исследование поступила рыба и рыбная продукция (84 пробы), нерыбные 
объекты промысла (15 проб), мясо и мясная продукция (118 проб), молочная 
продукция (9 проб), корма и кормовые добавки (2 пробы). 

Всего в III квартале 2014 года на платной основе в рамках предусмотренной 
Уставом приносящей доход деятельности учреждением проведено 864 
лабораторных исследования, из них 312 отечественной продукции и 552 
импортной.  

В результате проведенных исследований в 18-ти исследованных образцах 
выявлено 20 положительных результатов по следующим показателям: 
 КМАФАнМ - 15; 
 БГПК – 2; 
 Листерия -2; 
 Дрожжи и плесени - 1. 

 
5. Результаты межлабораторных сравнительных испытаний 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности 
результатов исследований и соответствия референс-лаборатории критериям 
аккредитации учреждение в III квартале 2014 года участвовало в одном раунде 
межлабораторных сличительных испытаний с ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора. 

Исследованиям подвергались пищевая продукция (рыба) и рефрентные 
образцы (водный раствор и питьевая вода). Проведено 4 лабораторных 
исследования (свинец, кадмий, личинки гельминтов и суммарная альфа- и бета-
активность).  

Результаты исследований находятся в обработке. 
 

6. Участие в проверках поднадзорных объектов в рамках государственного 
задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 30.12.2012 г. № 677. 

ФГБУ «НЦБРП» аккредитовано в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в качестве экспертной организации, 
привлекаемой органами государственного контроля (надзора) к проведению 
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мероприятий по контролю в сфере государственного ветеринарного контроля 
(надзора). В рамках утвержденного государственного задания специалисты ФГБУ 
«НЦБРП» в III квартале 2014 года привлекались территориальными 
управлениями Россельхознадзора к участию в качестве экспертов в 8-ми 
проверках поднадзорных объектов в Хабаровском и Камчатском краях, 
Московской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской 
областях с целью оценки их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям 
технических регламентов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
Таможенного союза и стран-импортеров. 

 
7. Оценка соответствия иностранных предприятий  

Специалисты ФГБУ «НЦБРП», являясь экспертами в области оценки 
соответствия предприятий рыбохозяйственного комплекса, регулярно 
привлекаются Россельхознадзором к инспекциям зарубежных предприятий по 
производству продукции животного происхождения, заинтересованных в 
поставках своей продукции на территорию Российской Федерации и государств-
членов Таможенного союза. 

В III квартале 2014 года специалисты учреждения приняли участие в составе 
комиссий Россельхознадзора в 3-х инспекционных проверках 
рыбоперерабатывающих предприятий Королевства Таиланд, Республики 
Мозамбик и Южной Кореи.  
8. Оценка соответствия российских предприятий и судов рыбохозяйственного 

комплекса на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-
импортеров по заявкам хозяйствующих субъектов на основании гражданско-
правовых договоров в рамках приносящей доход деятельности. 

В III квартале 2014 года учреждением, с целью оценки соответствия 
официальным требованиям стран-импортеров, проведено 343 обследований 
российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, из них 91 – на 
соответствие требованиям стран ЕС, 140 – требованиям КНР и 112 – Республики 
Корея.  

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. 

 
9. Оценка соответствия предназначенной на экспорт рыбной продукции 

официальным требованиям стран-импортеров. 

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

В III квартале 2014 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 194 
экспертных заключений о соответствии требованиям стран-импортеров партий 
экспортируемой продукции рыболовства, из них: 
 в страны ЕС – 438 заключений; 
 в Китай – 423 заключения; 
 в Республику Корея – 333 заключения. 
 
10. Сертификация систем качества и безопасности, основанных на принципах 

ХАССП. 

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 добровольной сертификации/ресертификации систем качества и безопасности 
на российских предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса.  

В III квартале 2014 года учреждением проведены работы по 
сертификации/ресертификации системы качества и безопасности, основанной на 
принципах ХАССП, на 10-ти рыбоперерабатывающих предприятиях/судах. 
11. Сертификация пищевой продукции. 

ФГБУ «НЦБРП», являясь Органом по сертификации продукции, в 
соответствии с утвержденной областью аккредитации проводит работы по 
подтверждению соответствия и сертификации пищевой продукции, 
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996). 

В III квартале 2014 года учреждением оформлено 6 сертификатов и 7 
деклараций о соответствии продукции требованиям действующих технических 
регламентов. 

 
12. Ветеринарно-санитарная обработка. 

В соответствии с утвержденными Уставом учреждения видами деятельности 
ФГБУ «НЦБРП» оказывает услуги по ветеринарно-санитарной обработке 
(дезинфекционные работы) транспортных средств (морские и речные суда, 
автотранспорт, вагоны, самолеты), складских помещений и других объектов. 

В III квартале 2014 года учреждением выполнены работы по ветеринарно-
санитарной обработке (дезинфекции) одного автотранспортного средства в 
Хабаровском крае. 
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13. Образовательная деятельность. 

ФГБУ «НЦБРП» регулярно организует и проводит в различных регионах 
Российской Федерации для ветеринарных специалистов, 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, не 
сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании, 
по вопросам внедрения и эффективного функционирования на предприятиях и 
судах системы качества, основанной на принципах НАССР. 

В III квартале 2014 года учреждением проведено 4 учебно-практические 
конференции в Приморском крае, Мурманской и Калининградской областях, 
участие в которых приняли 13 слушателей. 

Также, в III квартале специалистами учреждения проведено два обучающих 
семинара. Один в Москве для специалистов Россельхознадора, его 
территориальных управлений и ветеринарных лабораторий по вопросам оценки 
функционирования на предприятиях и судах системы качества и безопасности, 
основанной на принципах НАССР, в котором приняли участие 138 слушателей. 
Второй семинар проведен в Республике Перу для сотрудников перуанского 
компетентного ведомства, ветеринарных лабораторий и бизнес-сообщества по 
вопросам норм и требований Российской Федерации и Таможенного союза к 
производству рыбной продукции, предназначенной для поставок на территорию 
Российской Федерации и государств-членов Таможенного союза. В семинаре, 
проведенном в Республике Перу приняли участие 200 слушателей. 

 
14. Оказание консультационных услуг и методической помощи 

ФГБУ «НЦБРП», являясь экспертной организацией в области оценки 
соответствия продукции водного промысла и процессов ее производства, 
оказывает хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям) консультационные услуги и методическую помощь по 
вопросам внедрения на предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса 
систем собственного контроля, основанных на принципах ХАССП, и 
последующей оценки эффективности ее функционирования, по вопросам 
разработки нормативно-технической и технологической документации на 
производство продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, 
проектирования (технологическая часть проекта) и оснащения предприятий по 
переработке рыбы и нерыбных объектов промысла, а также по экспертизе 
разработанных предприятиями Руководств по системе ХАССП. 

В III квартале 2014 года консультационные услуги и методическая помощь 
оказаны четырем предприятиям рыбохозяйственного комплекса. 
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15. Международная аккредитация 
Испытательная референс-лаборатория ФГБУ «НЦБРП» имеет 

международную аккредитацию на техническую компетентность и независимость 
при проведении лабораторных исследований в соответствии с требованиями 
международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009) 
«Общие требования к компетентности испытательных и  калибровочных 
лабораторий» (аттестат аккредитации № ААС.А.00181 от 24.04.2013 г.).  

Лаборатория аккредитована Органом по аккредитации лабораторий – 
Ассоциацией Аналитических Центров «Аналитика», являющейся полноправным 
членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC.  

 
16. 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 различных курсах на базе российских и иностранных учебных 
центов.  

В III квартале 2014 года два специалиста испытательной референс-
лаборатории учреждения приняли участие в бизнес-семинаре на базе ООО «ВИП-
Инфо» на тему «Правила оборота и учета прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ».  

 
17. Служебные командировки. 

Для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках уставной 
деятельности и решения производственных вопросов в III квартале 2014 года 
сотрудниками учреждения выполнено 15 служебных командировок, в том числе 4 
на территории иностранных государств (2 – Китай, 1 – Перу и 1 – Мозамбик). 

 
II. Информация о международных и российских командировках, 

осуществляемых в рамках повышения квалификации специалистов 
ФГБУ «НЦБРП». 
 

В III квартале 2014 года сотрудники ФГБУ «НЦБРП» не выезжали в 
командировки для участия в обучающих семинарах и стажировках с целью 
повышения квалификации. 


