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

В IV квартале 2014 года учреждением в рамках эпизоотологического 
мониторинга исследовано 234 образца рыб, поступивших из Московской, 
Архангельской, Белгородской, Калужской и Мурманской областей.  

На наличие заразных болезней в референс-лаборатории учреждения в IV 
квартале 2014 года исследовались атлантический лосось, карась, карп, осетр, сиг, 
толстолобик, форель. 

Проведено 474 диагностических исследования живой и охлажденной 
рыбы, в том числе 17 на аэромоноз, 17 – на псевдомоноз, 63 – на миксобактериоз, 
171 – на ботриоцефалез, 95 – на бранхиомикоз, 90 – на лигулез карповых рыб и 21 
– на филометроидоз.  

В результате проведенных исследований в 71-ом образце рыб выявлены 
ботриоцефалез карповых рыб (11 образцов) и лигулез карповых рыб (60 образцов). 

 
2. Лабораторные исследования в рамках Плана государственного мониторинга 

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

В IV квартале 2014 года, в рамках пищевого мониторинга, учреждением 
исследован 91 образец поднадзорной продукции, из них 86 – отечественной, 1 – 
импортной и 4 – Таможенного союза. 

Образцы поднадзорной продукции поступали в учреждение из: 
 г. Москвы и Московской области – 8 проб; 
 Архангельской области – 5 проб; 
 Белгородской области – 30 проб; 
 Калужской области – 30 проб; 
 Мурманской области – 18 проб. 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (84 
пробы), мясо и мясная продукция (4 пробы), мед и продукты пчеловодства (3 
пробы). 

Всего в IV квартале учреждением проведено 186 лабораторных 
исследований. 

В результате проведенных исследований положительных результатов не 
выявлено. 

 
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 IV квартале 2014 года учреждением в рамках государственного задания 
исследовано 674 образца, поступивших от территориальных управлений 
Россельхознадзора: 

- по г. Москва, Московской и Тульской областям – 667 проб; 
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- по Мурманской области – 2 пробы; 
- по Санкт-Петербург и Ленинградской области – 2 пробы; 
- по Псковской и Тверской областям – 3 пробы. 
На исследование была направлена продукция отечественного производства 

(52 пробы), продукция, поступившая в Российскую Федерацию по импорту из    
43-х стран (604 пробы), и продукция Таможенного союза (18 проб). 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (276 
проб), нерыбные объекты промысла (66 проб), мясо и мясная продукция (244 
пробы), молочная продукция (1 проба), мед (1 проба), а также корма и кормовые 
добавки (86 проб). 

Всего в IV квартале 2014 года в рамках государственного задания 
учреждением проведено 1 732 лабораторных исследования, в том числе 181 – 
отечественной продукции, 1 493 – импортной и 58 – продукции Таможенного 
союза. 

В результате проведенных исследований выявлено 35 положительных 
результатов в 30-ти исследованных образцах по следующим показателям 
безопасности: 
 КМАФАнМ - 18; 
 БГПК - 3; 
 Консерванты – 3; 
 Листерия – 8; 
 Сальмонелла – 2; 
 Нитрофураны – 1. 

 
4. Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов на 

основании гражданско-правовых договоров в рамках приносящей доход 
деятельности. 

Всего в IV квартале 2014 года учреждением в рамках приносящей доход 
деятельности исследовано 175 образцов различной продукции, поступивших от 
управлений Россельхознадзора: 
 по г. Москва, Московской и Тульской областям - 172 образца; 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 1 образец; 
 по Тверской и Псковской областям – 1 образец; 
 по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия – 1 образец. 

Исследованиям была подвергнута отечественная (5 проб) и импортная 
продукция (170 проб), поступившая в Российскую Федерацию из 19 стран.  

На исследование поступила рыба и рыбная продукция (91 проба), нерыбные 
объекты промысла (9 проб), мясо и мясная продукция (70 проб), молочная 
продукция (1 проба), желатин (3 пробы), мед (1 проба). 
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Всего в IV квартале 2014 года на платной основе в рамках предусмотренной 
Уставом приносящей доход деятельности учреждением проведено 472 
лабораторных исследования, из них 5 отечественной продукции и 467 импортной.  

В результате проведенных исследований в 9-ти исследованных образцах 
выявлено 9 положительных результатов по следующим показателям: 
 КМАФАнМ - 1; 
 БГПК – 1; 
 Нитрофураны - 5; 
 Ртуть – 1; 
 Малахитовый зеленый – 1. 

 
5. Результаты межлабораторных сравнительных испытаний 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности 
результатов исследований и соответствия референс-лаборатории критериям 
аккредитации в IV квартале 2014 года ФГБУ «НЦБРП» участвовало в двух 
раундах межлабораторных сравнительных испытаний с ФГБУ «ЦНМВЛ» и ФГБУ 
«ВГНКИ». 

Исследования проводились в отношении 10-ти проб соевой муки и 3-х проб 
кормов. Представленные образцы исследовались на сальмонеллы, энтерококки и 
ГМО.  
 
6. Оценка соответствия иностранных предприятий  

В IV квартале 2014 года специалисты учреждения в составе комиссии 
Россельхознадзора приняли участие в трех инспекционных проверках 
(Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Исландия, Королевство 
Норвегия), в ходе которых посетили 24 объекта с целью оценки их соответствия 
требованиям Российской Федерации и Таможенного союза. 

За аналогичный период 2013 года специалистами учреждения 
проинспектировано 33 иностранных предприятия по производству продукции 
животного происхождения, заинтересованных в поставках своей продукции на 
территорию Таможенного союза (Норвегия – 9 объектов, Перу – 8 объектов, 
Эстония – 8 объектов, Вьетнам – 8 объектов).   

 
7. 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 IV квартале 2014 года учреждением, с целью оценки соответствия 
официальным требованиям стран-импортеров, проведено 331 обследование 
российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, из них 104 – на 
соответствие требованиям стран ЕС, 130 – требованиям КНР и 97 – Республики 
Корея.  
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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. 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 
официальных документов этих стран и выдачу соответствующих экспертных 
заключений, служащих основанием для последующей выдачи территориальными 
управлениями Россельхознадзора Сертификатов здоровья (Health Certificate).  

В IV квартале 2014 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 205 
экспертных заключений о соответствии требованиям стран-импортеров партий 
экспортируемой продукции рыболовства, из них: 
 в страны ЕС – 561 заключение; 
 в Китай – 289 заключений; 
 в Республику Корея – 355 заключений. 
 
9. 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 IV квартале 2014 года учреждением проведены работы по 
сертификации/ресертификации системы качества и безопасности, основанной на 
принципах ХАССП, на 12-ти рыбоперерабатывающих предприятиях/судах. 

 
10. 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). 
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В IV квартале 2014 года учреждением оформлено 2 сертификата и 3 
декларации о соответствии продукции требованиям действующих технических 
регламентов. 

 
11. 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 IV квартале 2014 года учреждением выполнены работы по ветеринарно-
санитарной обработке (дезинфекции) шести автотранспортных средств. 

 
12. 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 IV квартале 2014 года учреждением проведено 2 обучающих семинара (В 
Санкт-Петербурге и Мурманске) и 17 учебно-практических конференций (в 
Камчатском крае, Астраханской, Калининградской и Мурманской областях), 
участие в которых приняли 88 слушателей.  

Также, в декабре 2014 года по заявке иранской Ассоциации экспортеров 
рыбной продукции специалистами учреждения проведен семинар в Исламской 
Республике Иран для сотрудников иранских рыбоперерабатывающих предприятий 
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.  

 
13. 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 
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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 IV квартале 2014 года консультационные услуги и методическая помощь 
оказаны семи предприятиям рыбохозяйственного комплекса. 

 
14. 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.  

 
15. 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 и семинарах на базе российских и 
иностранных учебных центов.  

В IV квартале 2014 года два сотрудника лаборатории прошли обучение в 
Европейском учебно-консультационном центре (г. Санкт-Петербург) по теме 
«Особенности требований к внутренним аудитам для национальной аккредитации 
лабораторий» и два сотрудника региональных отделов прошли стажировку на базе 
ООО «Сертификация и стандартизация» в рамках подготовки экспертов Системы 
добровольной сертификации «Системы качества и безопасности пищевой и 
фармацевтической продукции». Еще один сотрудник учреждения принял участие в 
семинаре Координационного комитета Комиссии «Кодеск Алиментариус» по 
Европе, проводимых в рамках Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на 
пищевые продукты. 

 


