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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» № RA.RU.21АВ05 
на техническую компетентность и 
независимость 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

03.01.2016 г. бессрочно 

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. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 035438 

Департамент образования 
города Москвы 

01.10.2014 г. бессрочно 
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II. Показатели деятельности 
1. Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, приказ 
Россельхознадзора от 31.12.2014 г. № 831).  

В IV квартале 2015 года, в рамках государственного мониторинга качества и 
безопасности пищевых продуктов, учреждением исследовано 274 образца 
поднадзорной продукции (в IV квартале 2014 года – 207), из них 91 – отечественной, 
159 – импортной, поступившей в Российскую Федерацию из 21 страны, и 24 – 
Таможенного союза. Пробы продукции поступили в учреждение от следующих 
Управлений Россельхознадзора: 

 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 183 пробы; 
 по Белгородской области – 50 проб; 
 по Брянской области – 7 проб; 
 по Mурманской области – 14 проб; 
 по Смоленской области – 20 проб. 
В лаборатории ФГБУ «НЦБРП» в IV квартале 2015 года были исследованы 

следующие виды продукции: 
 рыба и рыбная продукция – 224 пробы; 
 нерыбные объекты промысла – 24 пробы; 
 мясо и мясная продукция (говядина, птица) – 4 пробы; 
 молочная продукция – 22 пробы. 
Всего в рамках пищевого мониторинга учреждением в IV квартале 2015 года 

проведено 436 лабораторных исследований (в IV квартале 2014 года – 680). 
В результате проведенных исследований в 9 образцах исследованной продукции 

выявлено 9 положительных результатов по следующим показателям безопасности: 
 КМАФАнМ – 2; 
 БГКП – 3; 
 Малахитовый зеленый – 1; 
 Тетрациклиновая группа – 2; 
 Ртуть – 1.  
За аналогичный период 2014 года выявлено 40 положительных результатов в    

40 исследованных образцах.  
Процент выявляемости в рамках пищевого мониторинга в IV квартале 2015 года 

составил: по пробам – 3,28% (в 2014 году – 12,32%), по исследованиям – 2,06% (в 2014 
году – 5,88%). 

 
2. Проведение лабораторных исследований в рамках эпизоотологического 

мониторинга (приказ Россельхознадзора от 31.12.2014 г. № 832). 
В IV квартале 2015 года, в рамках эпизоотологического мониторинга, 

учреждением исследовано 208 образцов рыбы с целью выявления заразных, в том числе 
особо опасных, болезней (в IV квартале 2014 года – 352 образца). Образцы рыбы для 
проведения лабораторных исследований поступали в учреждение от Управлений 
Россельхознадзора по: 
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 по г. Москва, Московской и Тульской областям - 138 проб; 
 по Белгородской области – 50 проб; 
 по Смоленской области – 20 проб. 
В лаборатории учреждения исследовались карп и толстолобик. 
Всего в IV квартале 2015 года проведено 594 исследования (в IV квартале 2014 

– 894), в том числе на: 
 на аэромоноз лососевых и карповых рыб - 50; 
 на ботриоцефалез карповых рыб - 171; 
 на бранхиомикоз карповых, лососевых, сиговых рыб - 152;  
 на псевдомоноз - 50; 
 на филометроидоз карповых рыб - 171. 
В результате проведенных исследований опасных болезней не выявлено (в IV 

квартале 2014 года – выявлено в 81 образце). 
 

3. Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного 
происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов (приказ Россельхознадзора от 
26.12.2014 г. № 790). 

В рамках государственного задания учреждением в IV квартале 2015 года 
исследовано 283 образца, из них 50 - отечественной продукции, 192 - импортной, 
поступившей в РФ из 20 стран, и 41 – продукции Таможенного союза (в IV квартале 
2014 года – 834 образца).  

Пробы продукции поступили в лабораторию учреждения от территориальных 
управлений Россельхознадзора: 

 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 253 пробы; 
 по Астраханской области – 8 проб; 
 по Брянской и Смоленской областям – 2 пробы; 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 4 пробы; 
 по Мурманской области – 16 проб. 
Лабораторным исследованиям была подвергнута следующая продукция:  
 Рыба и рыбная продукция – 166 проб; 
 Нерыбные объекты промысла – 93 пробы; 
 Мясо и мясная продукция (говядина, свинина, птица) – 4 пробы; 
 Молочная продукция – 18 проб; 
 Мед – 2 пробы. 
Всего в IV квартале 2015 года в рамках государственного задания учреждением 

проведено 627 лабораторных исследований поднадзорной продукции, из них 
отечественной – 394, импортной – 192 и Таможенного союза – 41 (в IV квартале 2014 
года – 2 655). 

В результате проведенных исследований в 12 образцах выявлено 12 
положительных результатов по следующим показателям безопасности: 

 КМАФАнМ – 6; 
 БГКП – 3; 
 Оксиметилфурфурол – 1; 
 Малахитовый зеленый – 2.  
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За аналогичный период 2014 года выявлено 52 положительных результата в     
42-х исследованных образцах. 

Процент выявляемости в рамках пищевого мониторинга в IV квартале 2015 года 
составил: по пробам – 4,24% (в 2014 году – 5,03%,) по исследованиям – 1,91% (в 2014 
году – 1,96%). 

 
4. Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней 

животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской 
Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней 
животных (приказ Россельхознадзора от 26.12.2014 г. № 790). 

В IV квартале 2015 года исследовано 70 образцов атлантического лосося, карпа, 
сига и форели, поступивших на исследование из Управлений Россельхознадзора по: 

 по Белгородской области – 50 проб; 
 по Смоленской областям – 20 проб. 
Проведено 134 диагностических исследования по следующим болезням: 
 на аргулез – 29; 
 на дактилогироз – 20;  
 на диплостомоз – 15; 
 на ихтиофтириоз – 5; 
 на кавиоз карповых рыб – 35; 
 на лигулез – 10; 
 на постодиплостомоз – 10; 
 на сапролегниоз – 5; 
 на триходиниоз – 5. 
В результате проведенных исследований болезней не выявлено. 

 
5. Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов на основании 

гражданско-правовых договоров в рамках приносящей доход деятельности. 
В рамках приносящей доход деятельности в IV квартале 2015 года учреждением 

исследовано 203 образца различной продукции, из них 41 – отечественной, 148 – 
импортной, поступившей в Российскую Федерацию из 16 стран, и 14 проб Таможенного 
союза (в IV квартале 2014 года – 164 образца). 

Пробы поднадзорной продукции поступили в лабораторию от Управления 
Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям (157 проб), от 
Управления Россельхознадзора по Республике Коми (10 проб) и от СББЖ по г. Москва и 
Московской области (36 проб). 

Исследованиям подвергалась следующая продукция: 
 Рыба и рыбная продукция – 92 пробы; 
 Нерыбные объекты промысла – 5 проб; 
 Мясо и мясная продукция (говядина) – 62 пробы; 
 Мясо и мясная продукция (баранина) – 4 пробы; 
 Мясо и мясная продукция (свинина) – 13 проб; 
 Мясо и мясная продукция (птица) – 12 проб; 
 Мед – 1 проба; 
 Молочная продукция – 14 проб. 
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Всего в IV квартале 2015 года на платной основе в рамках предусмотренной 
Уставом приносящей доход деятельности учреждением проведено 551 лабораторное 
исследование продукции, в том числе 192 – отечественной, 342 – импортной и 17 – 
Таможенного союза (в IV квартале 2014 года – 476).  

В результате проведенных исследований в 6 образцах выявлено 10 
положительных результатов (в IV квартале 2014 г. – 23) по следующим показателям: 

 КМАФАнМ – 3; 
 БГКП – 2; 
 Листерия – 4; 
 Малахитовый зеленый – 1. 
За аналогичный период 2014 года в 11-ти образцах выявлен 21 положительный 

результат. 
Процент выявляемости в рамках приносящей доход деятельности в IV квартале 

2015 года составил: по пробам – 2,95% (в 2014 году – 6,70%), по исследованиям – 
1,81% (в 2014 году – 4,41%). 

 
6. Сличительные испытания. 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности результатов 
исследований и соответствия референс-лаборатории критериям аккредитации 
учреждение регулярно участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях с 
российскими и международными координаторами. 

В IV квартале 2015 года учреждение приняло участие в 4-х раундах сличительных 
испытаний с ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора.  Исследования проводились в отношении 
пищевой продукции и воды по микробиологическим (КМАФАнМ, Bacillus cereus), 
физико-химическим (жирнокислый состав) и радиологическим (суммарная альфа-и 
бетта- активность) показателям. Результаты всех исследований признаны 
удовлетворительными.  

За аналогичный период 2014 года учреждение участвовало в 2-х раундах 
сличительных испытаний с ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора. 

 
7. Участие в инспекциях зарубежных предприятий. 

Специалисты ФГБУ «НЦБРП» регулярно привлекаются Россельхознадзором в 
качестве экспертов к инспекциям зарубежных предприятий по производству продукции 
животного происхождения, заинтересованных в поставках своей продукции на 
территорию Таможенного союза. 

В IV квартале 2015 года специалисты учреждения в составе комиссии 
Россельхознадзора приняли участие в двух инспекционных поездках по проверке 
рыбоперерабатывающих предприятий республики Чили и Социалистической 
Республики Вьетнам, заинтересованных в поставках своей продукции в Российскую 
Федерацию.  

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

ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов, Директив 
и Регламентов стран-импортеров. 

В IV квартале 2015 года учреждением, с целью оценки соответствия российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов официальным требованиям стран-
импортеров, проведено 281 обследование хозяйствующих субъектов, из них 95 
обследований – на соответствие требованиям стран ЕС, 111 – требованиям КНР и 75 – 
Республики Корея.  

За аналогичный период 2014 года проведено 350 обследований российских 
предприятий и судов (ЕС - 95, КНР – 146, Корея - 109).  

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 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, 
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 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 IV квартале 2015 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 290 экспертных 
заключения о соответствии требованиям стран-импортеров партий экспортируемой 
продукции рыболовства, из них: 

- в страны ЕС – 676 заключений; 
- в Китай – 415 заключений; 
- в Республику Корея – 199 заключений. 
За аналогичный период 2014 года оформлено 1 047 заключений о соответствии 

предназначенных для экспорта в ЕС, КНР и Республику Корея партий продукции 
рыболовства, из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 495, в КНР – 324 и в 
Республику Корея – 228.  
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10. 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 
добровольной сертификации систем качества и безопасности на российских 
предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса.  

В IV квартале 2015 года работы по сертификации/ресертификации систем 
качества и безопасности, основанных на принципах ХАССП, проведены на 28-ми 
рыбоперерабатывающих предприятиях/судах (в IV квартале 2014 года - на 15-ти 
предприятиях).  

 
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 IV квартале 2015 года учреждением оформлено 35 документов (сертификатов 
и деклараций) о соответствии пищевой продукции требованиям действующих 
технических регламентов.  

За аналогичный период 2014 года оформлено 4 декларации. 
 

12. 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 IV квартале 2015 года консультационные услуги и методическая помощь по 
вопросам разработки Руководств по системе собственного контроля, основанной на 
принципах ХАССП, оказаны 23-м предприятиям рыбохозяйственного комплекса (в IV 
квартале 2014 года - пяти). 

 
13. Ветеринарно-санитарная обработка (дезинфекция) транспортных средств 

В соответствии с утвержденными Уставом учреждения видами деятельности 



9 
 

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 2015 года учреждением выполнены работы по ветеринарно-
санитарной обработке (дезинфекции) семи автотранспортных средств. 

За аналогичный период 2014 года, также, проведено семь ветеринарно-
санитарных обработок. 

 
14. Образовательная деятельность. 

В соответствии с предусмотренными Уставом учреждения видами деятельности 
ФГБУ «НЦБРП» регулярно организует и проводит в различных регионах Российской 
Федерации для ветеринарных специалистов, а также 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, краткосрочные курсы 
повышения квалификации, разовые учебно-практические семинары, конференции, 
лекции. 

В IV квартале 2015 года в рамках образовательной деятельности в соответствии с 
согласованным с Россельхознадзором Планом проведения курсов повышения 
квалификации Учреждением проведен один краткосрочный курс повышения 
квалификации для специалистов ветеринарных лабораторий на тему «Бактериальные и 
паразитарные болезни рыб. Сравнительный анализ требований Таможенного союза и 
Регламентов ЕС». 

Для специалистов российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – 
экспортеров рыбной продукции проведен один обучающий семинар в Якутске и пять 
учебно-практических конференций в Архангельске и Калининграде по вопросам 
внедрения и повышения эффективности функционирования систем собственного 
контроля, основанных на принципах ХАССП.  

В Республике Сенегал для специалистов сенегальских рыбоперерабатывающих 
предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции в Российскую 
Федерацию, проведен обучающий семинар по вопросам обеспечения безопасности 
продукции водного промысла и аквакультуры в соответствии с требованиями и нормами 
ветеринарного законодательства Российской Федерации и Таможенного союза. 

Кроме этого, в рамках Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании технического 
содействия Киргизской Республике по присоединению к Евразийскому экономическому 
союзу Учреждением поведено двухнедельное обучение группы киргизских 
специалистов в области ветеринарии нормативной базе Евразийского экономического 
союза (Таможенного союза) по отбору проб, а также основам системы качества 
менеджмента в лаборатории.    

За аналогичный период 2014 года учреждением проведены 16 учебно-
практических конференций и три обучающих семинара, в том числе один - в Исламской 
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Республике Иран по вопросам ветеринарно-санитарных требований Российской 
Федерации и Таможенного союза к производству, реализации и сертификации рыбо- и 
морепродукции.  
 
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 2015 года семь сотрудников Учреждения прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по вопросам ветеринарно-санитарной лабораторной 
диагностики. 

За аналогичный период 2014 года обучение по профильным направлениям 
прошли пять сотрудников учреждения.  

 
 
 

 
 


