ОТЧЕТ
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» в области ветеринарии
за I квартал 2012 года

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Россельхознадзора
от 31 мая 2011 года № 237, федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры»
осуществляет деятельность по проведению экспертиз, исследований и обследований в
области обеспечения безопасности пищевой продукции, в том числе продукции водного
промысла и аквакультуры.
Для выполнения возложенных функций в установленной сфере деятельности ФГБУ
«НЦБРП» имеет следующие разрешительные документы;
1. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФГБУ «НЦБРП» от
15.03.2011 г. № РОСС RU.0001.21АВ05 на техническую компетентность и независимость в
системе ГОСТ Р для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации,
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, срок
действия до 15.03.2016 г.
2. Лицензию № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.10.2007 г. на осуществление
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний при
проведении исследований, выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, срок действия до 27.12.2012 г.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 77.01.16.000.М.010306.11.07 от
12.11.2007 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, срок действия до 24.10.2012 г.
4. Аттестат Органа по сертификации систем качества и безопасности, основанных
на принципах ХАССП от 14.10.2011 № 03СД01 RU.008 г., выдан Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, срок действия до 28.08.2012 г.
5. Свидетельство Органа по сертификации системы «Управление безопасностью
продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» от 05.07.2007 г. № РОСС
RU.В435.04ЦР00, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии.
6. Аттестат аккредитации Органа по сертификации пищевой продукции,
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996 от 27.10.2011 г. № РОСС RU.0001.11ПТ95, выдан
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, срок действия
до 27.01.2016 г.
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Производственные показатели деятельности ФГБУ «НЦБРП» за I квартал 2011 года.
1. Проведение лабораторных исследований
В соответствии с утвержденной областью аккредитации референс-лаборатория ФГБУ
«НЦБРП» проводит испытания пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов
для животных, продукции парфюмерно-косметической промышленности, питьевой и
бутилированной воды по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и
радиологическим показателям безопасности.
Всего в I квартале 2012 года в референс-лабораторию ФГБУ «НЦБРП» поступило на
исследование 417 образцов поднадзорной продукции (за аналогичный период 2011 года –
270), из них 347 проб (83,21%) – от территориальных управлений Россельхознадзора (в I
квартале 2011 года – 9 проб (3,33%).
Проведено 2 416 лабораторных исследований образцов различной продукции, в том
числе продукции водного промысла и аквакультуры по микробиологическим (1 039),
химико-токсикологическим (1 145), радиологическим (153), паразитологическим (59) и
прочим (20) показателям безопасности в объеме требований как российского, так и
международного законодательства (в I квартале 2011 года – 3 294 исследования).
Для исследований было отобрано более 400 кг различной продукции, в том числе 193
кг рыбы, рыбо- и морепродукции, 166 кг – мясной продукции, 55 кг – молочной
продукции.
В результате проведенных исследований в 20 образцах поступившей на исследование
продукции выявлен 21 положительный результат, несоответствующий ветеринарным и
санитарным правилам и нормам РФ по микробиологическим показателям безопасности (в I
квартале 2011 года выявлено 3 положительных пробы).
Общий процент обнаружений в I квартале 2011 года составил 4,79% (за аналогичный
период 2010 года – 1,11%).
Лабораторные исследования в I квартале 2012 года проводились в том числе:
а) в рамках государственного задания «Проведение лабораторных исследований в
рамках Плана государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и
вредных веществ в организме животных, продукции животного происхождения и кормах
для животных на территории Российской Федерации», определенного приказом
Россельхознадзора от 30.12.2011 г. № 666.
Всего в рамках мониторинга в I квартале 2012 года учреждением исследовано 170
проб продукции, поступившей в Российскую Федерацию по импорту.
Проведено 847 исследований. Выявлено15 положительных результатов в 14 пробах.
Процент обнаружений по пробам составил 8,23%, по исследованиям – 1,77%.
б) в рамках государственного задания «Лабораторные исследования по
показателям безопасности и качества сырья и продукции животного происхождения»,
определенного приказом Россельхознадзора от 29.12.2011 г. № 658.
Исследовано 172 пробы, из них 42 – отечественной продукции, в том числе,
предназначенной на экспорт, и 130 – импортной продукции.
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Проведено 993 исследования (515 - отечественной продукции и 478 – импортной).
Выявлено 5 положительных результатов в 5 пробах продукции, поступившей в
Российскую Федерацию по импорту.
Процент обнаружений по пробам составил 2,90%, по исследованиям – 0,50%.
в) в рамках приносящей доход деятельности на возмездной основе на основании
гражданско-правовых договоров.
Поступило проб на исследование – 75, из них 24 – отечественной продукции и 21 –
импортной.
Проведено 576 исследований (194 – отечественной продукции, 382 – импортной).
В 1 пробе выявлен 1 положительный результат.
2. Выполнение государственного задания «Участие в оценке соответствия
поднадзорных объектов требованиям нормативно правовых актов Российской
Федерации и стран импортеров», определенного приказом Россельхознадзора от
29.12.2011 г. № 658.
В I квартале 2012 года специалисты учреждения, в рамках выполнения
государственного задания, принимали участие в обследованиях 8-ми поднадзорных
Россельхознадзору объектов с целью оценки их соответствия требованиям нормативноправовых актов Российской Федерации и стран-импортеров, в том числе 5-ти норвежских
рыбоперерабатывающих предприятий, осуществляющих поставки рыбной продукции в
Российскую Федерацию, и 3-х российских хозяйствующих субъектов в рамках приказа
Минсельхоза РФ от 06.10.2008 г. № 453.
3. Оценка соответствия российских предприятий рыбоперерабатывающего
комплекса,
предприятий-импортеров
ветеринарно-санитарным
требованиям
технических регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации,
Директив и Регламентов стран-импортеров.
В I квартале 2012 года с целью оценки соответствия официальным требованиям
стран-импортеров
учреждением
проведено
139
обследований
российских
рыбоперерабатывающих предприятий и судов, из них 59 обследований – на соответствие
требованиям стран ЕС, 56 – КНР и 24 – Республики Корея (в I квартале 2011 года
проведено 95 обследований). При выполнении данного вида работ специалистами
учреждения оцениваются условия производства, предназначенной на экспорт продукции
рыболовства и выполнения ветеринарно-санитарных требований на предприятиях и судахэкспортерах, а также эффективность функционирования системы собственного контроля,
основанной на принципах анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР Hazard Analysis Critical Control Points), правильной производственной деятельности (GMP Good Manufacturing Practice) и хорошей гигиенической практики (GHP - Good Hygiene
Practice).
По результатам проведенных обследований учреждением были внесены
соответствующие изменения и дополнения в списки российских предприятий и судов –
экспортеров продукции рыболовства в страны ЕС и КНР, которые были представлены в
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Россельхознадзор на согласование, утверждение, и дальнейшее их направление в адрес
компетентных органов стран-импортеров.
4. Исследование и оценка пищевой продукции, в том числе продукции водного
промысла и аквакультуры, сырья, кормов для животных (экспортируемых и
импортируемых) на соответствие требованиям нормативных правовых актов
Российской Федерации, Директив и Регламентов стран-импортеров, ветеринарносанитарным требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов
Российской Федерации.
В целях подтверждения качества и безопасности экспортируемой продукции
рыболовства 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 указанные партии продукции.
В I квартале 2012 года специалистами ФГБУ «НЦБРП» по результатам проведенных
работ оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 912
экспертных заключений о соответствии требованиям стран-импортеров партий
экспортируемой продукции рыболовства, из них:
- в страны ЕС – 332 заключения;
- в Китай – 489 заключений;
- в Республику Корея – 91 заключение.
За аналогичный период 2011 года специалистами учреждения оформлено 467
заключений о соответствии предназначенных для экспорта в ЕС и КНР партий продукции
рыболовства, из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 315, и в КНР - 152.
Увеличение количества выданных учреждением заключений в I квартале 2012 года по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года составило 95,3%.
5. Добровольная сертификация «Систем качества, основанных на принципах
ХАССП» (НАССP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS) анализ рисков и критические контрольные точки), в области производства,
транспортирования, хранения и реализации пищевой продукции, в том числе
продукции водного промысла и аквакультуры, сырья, кормов для животных.
ФГБУ «НЦБРП» является уполномоченным органом по проведению работ по
сертификации систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП, в области производства, транспортирования, хранения и
реализации рыбной продукции.
Специалисты ФГБУ «НЦБРП» оказывают услуги по внедрению и сертификации
системы ХАССП на российских рыбоперерабатывающих предприятиях и судах, и
осуществляют работы по последующей оценке эффективности ее функционирования.
В I квартале 2012 года учреждением проведены работы по сертификации системы
ХАССП, на одном российском предприятии. За аналогичный период 2011 года

5

учреждением на двух предприятиях проведены работы по сертификации и по внедрению
системы ХАССП соответственно.
6. Добровольная сертификация пищевой продукции, продовольственного
сырья, кормов для животных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 652000 (ИСО/МЭК 65:1996).
ФГБУ «НЦБРП» аккредитовано Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии в качестве Органа по сертификации пищевой продукции,
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996.
В соответствии с утвержденной областью аккредитации Орган по сертификации
продукции ФГБУ «НЦБРП» предоставляет полный комплекс услуг по оформлению и
выдаче документов добровольной сертификации, регистрации деклараций о соответствии
пищевой продукции, продовольственного сырья и кормов, а также по подтверждению
соответствия продукции требованиям действующих технических регламентов.
В I квартале 2012 года учреждением оформлено и выдано 7 деклараций о
соответствии рыбной продукции, произведенной тремя рыбоперерабатывающими
предприятиями Северо-западного региона.
7. Проведение сравнительных испытаний
В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности и
воспроизводимости результатов исследований референс-лаборатория учреждения
регулярно участвует в межлабораторных сличительных испытаниях с подведомственными
Россельхознадзору учреждениями (лабораториями) и иными аккредитованными
испытательными центрами и лаюораториями.
В I квартале 2012 года учреждением проведены 3 раунда сличительных испытаний с
Испытательным центром ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова по содержанию в пищевой
продукции антибиотиков тетрациклиновой группы. Все результаты проведенных
исследований признаны удовлетворительными.
8. 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 учебных семинарах, как на территории Российской Федерации, так и
на территории иностранных государств.
В I квартале 2012 года один сотрудник учреждения прошел стажировку на базе ФГБУ
«Центр оценки качества зерна» по определению остаточных количеств пестицидов в
продукции растительного происхождения и два специалиста приняли участие в
информационно-консультационном семинаре на тему «Межлабораторные сравнительные
испытания системы FAPAS, FEPAS, LEAP, GeMMA, PhytoPAS в контексте
международной аккредитации» на базе ООО «Стайлаб».

