
ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2019/627 

от 15 марта 2019 г. 

устанавливающий унифицированные практические меры для осуществления 

официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком, в соответствии с Регламентом (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета, и вносящий поправки в Регламент 

Комиссии (ЕС) 2074/2005 в части официального контроля 

 

(Текст имеет релевантность в ЕЭЗ) 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 

марта 2017 года об официальном контроле и другой официальной деятельности, 

проводимой для обеспечения применения закона о пищевых продуктах и кормах, правил о 

здоровье и благополучии животных, о здоровье растений и средствах защиты растений, 

вносящий поправки в Регламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, 

(ЕС) 1107/2009, (ЕС) 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 

Европейского парламента и Совета, Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 

и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC, и 

отменяющий Регламенты (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и 

Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 

96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент по осуществлению 

официального контроля) (1)и, в частности, Статью 18(8), 

 

Поскольку: 

 

(1) Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила официального контроля и другой 

официальной деятельности, осуществляемой компетентными органами государств-членов 

для проверки соответствия законодательству Союза, в том числе, в области безопасности 

пищевых продуктов на всех этапах производства, обработки и распределения. В частности, 

он предусматривает осуществление официального контроля в отношении продуктов 

животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. Кроме того, он 

отменяет Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета (2), вступивший в 

силу с 14 декабря 2019 года. В настоящее время Регламент устанавливает особые правила 

 
(1) 0 OJ L 95, 7.4.2017, с. 1. 

(2) Регламент (EC) № 854/2004 Европейского парламента и Совета 29 апреля 2004 г., устанавливающий 

особые правила организации официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком (OJ L 139, 30.4.2004, p. 206). 



официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, 

предназначенных для потребления человеком, в том числе требования к унифицированным 

практическим мерам для осуществления контроля. 

(2) Правила, изложенные в настоящем Регламенте, должны являться продолжением 

требований, обеспечивающих проверку соблюдения хозяйствующими субъектами в сфере 

пищевого производства правил безопасного обращения с продуктами животного 

происхождения, в частности, изложенных в следующих документах: 

- Директива Совета № 96/23/EC (3), касающаяся мер мониторинга в отношении 

определенных веществ и остатков; 

- Регламент (EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета (4) , касающийся контроля 

трансмиссивных губкообразных энцефалопатий; 

- Директива Совета 2002/99/EC (5) , касающаяся ветеринарно-санитарных правил в 

отношении продуктов животного происхождения; 

- Регламент (EC) 178/2002 Европейского парламента и Совета (6), касающийся общих 

принципов и требований закона о пищевой продукции; 

- Директива 2003/99/EC Европейского парламента и Совета (7), касающаяся мониторинга 

зоонозов и зоонозных патогенов; 

- Решение Комиссии 2003/467/EC (8) по контролю туберкулеза, бруцеллеза и энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота; 

- Регламент (EC) 2160/2003 Европейского парламента и Совета (9) по контролю 

сальмонеллы; 

 
(3) Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 г. по мерам мониторинга в отношении определенных 

веществ и остатков в живых животных и продуктах животного происхождения и отменяющий Директивы 

85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 10). 

(4) Регламент (EC) 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающий правила 

по предупреждению, контролю и искоренению некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий 

(OJ L 147, 31.5.2001, p. 1). 

(5) Директива Совета 2002/99/EC от 16 декабря 2002 г., устанавливающая ветеринарно-санитарные правила, 

регулирующие производство, переработку, распределение и поступление продукции животного 

происхождения для потребления человеком (OJ L 18, 23.1.2003, р. 11). 

(6) Регламент (EC) 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., определяющий общие 

принципы и требования Закона о пищевых продуктах, устанавливающий Европейское ведомство по 

безопасности продуктов питания и процедуры касательно вопросов пищевой безопасности (OJ L 31, 

1.2.2002, р. 1). 

(7) Директива 2003/99/EC Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 г. по мониторингу зоонозов и 

зоонозных агентов, вносящая поправки в Решение Совета 90/424/EEC и отменяющая Директиву Совета 

92/117/EEC (OJ L 325, 12.12.2003, p. 31). 

(8) Решение Комиссии 2003/467/EC от 23 июня 2003 г., устанавливающий официальный статус благополучия 

по туберкулезу, бруцеллезу и энзоотическому лейкозу КРС в стадах бовинных некоторых государств-членов 

и регионов членов-государств (OJ L 156, 25.6.2003, p. 74). 

(9) Регламент (EC) 2160/2003 Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 г. по контролю 

сальмонеллы и других пищевых зоонозных патогенов (OJ L 325, 12.12.2003, p. 1). 



- Регламент (EC) 852/2004 Европейского парламента и Совета (10) по гигиене пищевых 

продуктов; 

- Регламент (EC) 853/2004 Европейского парламента и Совета (11) по особым гигиеническим 

правилам в отношении пищевых продуктов животного происхождения; 

- Регламент Совета (EC) 1/2005 (12) по защите животных при транспортировке и других 

операциях; 

- Регламент Комиссии (EC) 2073/2005 (13) по микробиологическим параметрам для пищевых 

продуктов; 

- Регламент Комиссии (EC) 1881/2006 (14) и (EC) 124/2009 (15) по максимальным уровням 

некоторых контаминантов в пищевых продуктах; 

- Директива Совета 2007/43/EC (16) по защите кур; 

- Регламент (EC) 1069/2009 Европейского парламента и Совета (17)  по санитарным правилам 

в отношении побочных продуктов животного происхождения; 

- Регламент Совета (EC) 1099/2009 (18) по защите животных во время убоя; 

- Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета (19) по защите животных, 

использующихся в научно-исследовательских целях; 

 
(10) Регламент (EC) No 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. по гигиене пищевых 

продуктов (OJ L 139, 30.4.2004, p. 1). 

(11) Регламент (EC) 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г., устанавливающий 

особые гигиенические правила в отношении пищевых продуктов животного происхождения (OJ L 139, 

30.4.2004, p. 55). 

(12) Регламент Совета (EC) 1/2005 от 22 декабря 2004 г. о защите животных при транспортировке и 

связанных с ней операциях, вносящий поправки в Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC и Регламент (EC) 

1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, p. 1). 

(13) Регламент Комиссии (EC) 2073/2005 от 15 ноября 2005 г. по микробиологическим параметрам для 

пищевых продуктов (OJ L 338, 22.12.2005, p. 1). 

(14) Регламент Комиссии (EC) No 1881/2006 от 19 декабря 2006 г., устанавливающий максимальные уровни 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, p. 5). 

(15) Регламент Комиссии (EC) 124/2009 от 10 февраля 2009 г., устанавливающий максимальные уровни 

присутствия в пищевых продуктах кокцидиостатиков или гистомостатов в результате неизбежного переноса 

этих веществ в нецелевой корм (OJ L 40, 11.2.2009, p. 7). 

(16) Директива Совета 2007/43/EC от 28 июня 2007 г., устанавливающая минимальные правила защиты 

цыплят, содержащихся для мясного производства (OJ L 182, 12.7.2007, p. 19). 

(17) Регламент (EC) 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009, устанавливающий 

ветеринарно-санитарные правила, касающиеся побочных продуктов животного происхождения и 

полученных из них продуктов, не предназначенных для потребления человеком и отменяющий Регламент 

(EC) 1774/2002 (Регламент по побочным продуктам животного происхождения) (OJ L 300, 14.11.2009, п. 1). 

(18) Регламент Совета (EC) 1099/2009 от 24 сентября 2009 г. о защите животных во время убоя (OJ L 303, 

18.11.2009, p. 1). 

(19) Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010 г. о защите животных, 

используемых в научно-исследовательских целях (OJ L 276, 20.10.2010, p. 33). 



- Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 636/2014 (20) по торговле крупной дичью 

с неснятой шкурой; 

- Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 2015/1375 (21) , касающийся официального 

контроля в отношении Trichinella; и 

- Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и Совета (22), касающийся 

ветеринарно-санитарных правил. 

(3) Следует рассмотреть практические меры для осуществления официального 

контроля в отношении продуктов животного происхождения, если для реагирования на 

признанные унифицированные опасности и риски, которые могут представлять продукты 

животного происхождения, необходим минимальный уровень осуществления 

официального контроля, с учетом всех аспектов, важных для защиты здоровья человека и, 

при необходимости, здоровья и благополучия животных. Они должны основываться на 

соответствующей актуальной и доступной информации и научных данных, полученных в 

соответствии с мнением Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов 

(EFSA). 

(4) 31 августа 2011 года EFSA утвердило научно обоснованное мнение об опасностях 

для здоровья человека, которые должны быть учтены при проведении инспекции мяса 

(свинина) (23). Соответствующие мнению рекомендации были учтены в требованиях к 

инспекции свинины, изложенных в Регламенте (ЕС) № 854/2004, и должны быть 

установлены в требованиях, изложенных в настоящем Регламенте. 

(5) 23 мая 2012 года EFSA утвердило научно обоснованное мнение об опасностях для 

здоровья человека, которые должны быть учтены при проведении инспекции мяса 

(домашняя птица) (24). В соответствии с этим мнением, Campylobacter spp. и Salmonella spp. 

идентифицируются в качестве основных опасностей, которые должны быть учтены при 

проведении инспекции мяса птицы с помощью интегрированной системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, посредством усовершенствованной системы 

информации о пищевой цепи (FCI) и основанного на риске вмешательства. 

(6) 6 июня 2013 г. EFSA было принято научно обоснованное мнение об опасностях для 

здоровья человека, которые должны быть учтены при проведении инспекции мяса 

(крупный рогатый скот) (25). В соответствии с этим мнением, Salmonella spp. и патогенную 

вероцитотоксин-продуцирующую кишечную палочку (E. coli) идентифицируют в качестве 

наиболее значимой опасности при проведении инспекции в отношении мяса крупного 

рогатого скота. Рекомендуется исключить пальпацию и разрез при проведении 

послеубойной инспекции животных, подвергнутых рутинному убою, так как это может 

 
(20) Имплементационный Регламент Комиссии (EU) 636/2014 от 13 июня 2014 г. по образцу сертификата для 

торговли крупной дичи с неснятой шкурой (OL L 175, 14.6.2014, p. 16). 

(21) Имплементационный Регламент Комиссии  (EU) 2015/1375 от 10 августа 2015 г., устанавливающий 

особые правила официального контроля в отношении  Trichinella в мясе (OJ L 212, 11.8.2015, p. 7). 

(22) Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и Совета  от 9 March 2016 г. по трансмиссивным 

болезням животных, вносящий поправки в и отменяющий некоторые законы в области ветеринарии (Закон о 

здоровье животных) (OJ L 84, 31.3.2016, p. 1). 

(23) EFSA Journal 2011 ;9(10):2351 

(24) EFSA Journal 2012;10(6):2741. 

(25) EFSA Journal 2013;11(б):3266. 



снизить степень распространения и перекрестной контаминации с первоочередными 

биологическими опасностями. Тем не менее, пальпация и разрезы, необходимые для 

исследования случаев туберкулеза и цистицеркоза Taenia saginata (бычий цепень) при 

проведении послеубойной инспекции, должны быть сохранены. 

(7) Также 6 июня 2013 г. EFSA было принято научно обоснованное мнение об 

опасностях для здоровья человека, которые должны быть учтены при проведении 

инспекции мяса овец и коз (26). В соответствии с этим мнением, патогенную 

вероцитотоксин-продуцирующую кишечную палочку идентифицируют как наиболее 

значимую опасность при проведении инспекции мяса овец и коз. Рекомендуется также по 

возможности избегать пальпации и разрезов при проведении послеубойной инспекции овец 

и коз, подвергнутых рутинному убою. Однако в целях надзора за здоровьем животных и 

человека, пальпация и разрезы при осуществлении надзора за туберкулезом и фасциолезом 

должны осуществляться у взрослых животных. 

(8) Также 6 июня 2013 г. EFSA было принято научно обоснованное мнение об 

опасностях для здоровья человека, которые должны быть учтены при проведении 

инспекции мяса (сухие вещества) (27). В соответствии с этим мнением, рекомендуется 

только визуальный осмотр непарнокопытных животных, что может оказать существенное 

благоприятное влияние на микробиологический статус мяса туши непарнокопытного 

животного. Такое обследование вряд ли повлияет на общий надзор за болезнями животных. 

(9) Также 6 июня 2013 года EFSA приняло научно обоснованное мнение о проведении 

инспекции мяса выращенных на ферме диких животных. В соответствии с этим мнением 

рекомендуется не использовать пальпацию и разрез, за исключением случаев выявления 

патологии, при этом подчеркивается, что такое неиспользование может иметь последствия 

для общего надзора за туберкулезом. 

(10) Рекомендации, изложенные в мнениях EFSA, должны быть приняты во внимание 

при установлении унифицированных практических мер для осуществления официального 

контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для 

потребления человеком. Также должно быть принято во внимание возможное влияние на 

торговлю с третьими странами. В то же время должен быть обеспечен плавный переход от 

текущих требований, изложенных в Регламенте (ЕС) № 854/2004. 

(11) Эти практические меры должны применяться при осуществлении официального 

контроля в отношении продуктов животного происхождения, согласно изложенному в 

Статье 18 Регламента (ЕС) 2017/625 и в Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 

2019/624 (28). Практические меры для осуществления официального контроля должны быть 

унифицированными и способствовать применению требований к минимальному уровню 

официального контроля, принимая во внимание размер мелких предприятий, как указано в 

Статье 16 Регламента (ЕС) 2017/625, путем использования пороговых значений 

недискриминационным образом. 

 
(26) EFSA Journal 2013;11(6):3265. 

(27) EFSA Journal 2013;11(6):3263. 

(28) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/624 от 8 февраля 2019 г., касающийся особых правил 

осуществления официального контроля на производстве мяса и для производства и зон выдержки живых 

двустворчатых моллюсков в соответствии с Регламентом  (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета 

(см. стр.1 Официального Журнала). 



(12) Поскольку структура боен и предприятий по переработке дичи различается в разных 

государствах-членах, пороговый уровень должен основываться на количестве 

подвергнутых убою или переработке животных или на демонстрации того, что оно 

представляет собой ограниченное и фиксированное количество мяса, размещенного на 

рынке, в процентном выражении. Статья 17 (6) Регламента (ЕС) № 1099/2009 определяет 

условные единицы поголовья скота и устанавливает коэффициент пересчета, чтобы 

отразить количество животных определенного вида в этих единицах поголовья. Данные 

положения следует использовать для установления пороговых значений и для максимально 

возможного согласования отклонений от определенных требований, в зависимости от 

размера бойни. 

(13) Также для обеспечения унифицированного практического подтверждения 

соответствия требованиям Союза в отношении продукции животного происхождения 

должны соблюдаться особые требования к аудиту со стороны компетентных органов. 

Аудит представляет особый интерес для проверки общих и специальных гигиенических 

требований и применения процедур, основанных на анализе риска и критических 

контрольных точках (ХАССП). 

(14) Для обеспечения прослеживаемости животных должна проводиться проверка 

соответствия требованиям по идентификационной маркировке в Разделе I Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004, как в настоящее время изложено в Регламенте (ЕС) № 

854/2004. 

(15) Доубойные и послеубойные инспекции необходимы для проверки соответствия 

требованиям к здоровью людей и животных и благополучию животных. Чтобы обеспечить, 

по крайней мере, эквивалентный уровень защиты здоровья людей и животных и защиты 

животных, как это предусмотрено Регламентом (ЕС) № 854/2004, и справедливую торговлю 

на открытом рынке, необходимо установить единые практические требования для таких 

инспекций, в том числе случаи, когда официальный контроль осуществляется под 

ответственность официального ветеринарного врача. Что касается официального контроля 

свежего мяса, эти инспекции должны быть дополнены соответствующими 

документальными проверками, проверками на безопасную утилизацию материала 

определенного риска, как определено в Статье 3 (1) (g) Регламента (ЕС) № 999/2001, и 

других побочных продуктов животного происхождения и лабораторными исследованиями, 

если необходимо. 

(16) Важно выявить случаи при подозрении на нарушения и установлении 

несоответствия, когда компетентные органы должны принять меры в отношении 

определенных продуктов животного происхождения. Несоблюдение правил гигиены 

должно также привести к корректирующим действиям со стороны компетентных органов. 

(17) Клеймо ветсанэкспертизы, как определено в пункте 51 Статьи 3 Регламента (ЕС) 

2017/625, ставится в зависимости от определенного вида мяса и свидетельствует о том, что 

мясо пригодно для потребления человеком. Технические требования к клейму 

ветсанэкспертизы и практические меры по его использованию должны быть изложены 

специальным унифицированным образом, с целью определения пригодности мяса для 

потребления человеком и предотвращения любых нарушений при торговле. 

(18) Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 (29) определяет, в частности, меры по 

организации официального контроля в соответствии с Регламентом (ЕС) № 854/2004 в 

 
(29) Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 от 5 декабря 2005 г., устанавливающий имплементирующие меры 

в отношении определенных продуктов в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 Европейского 



отношении признанных методов исследования живых двустворчатых моллюсков на 

морские биотоксины, методов исследования сырого молока и термически обработанного 

молока, официального контроля продуктов рыболовства и инспекции мяса. Целесообразно 

объединить все имплементирующие меры для организации официального контроля и 

включить в настоящий Регламент те, которые содержатся в Регламенте (ЕС) № 2074/2005. 

Из Регламента (ЕС) № 2074/2005 они должны быть удалены. 

(19) Текущие условия классификации и мониторинга классифицированных зон 

производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков являются эффективными и 

обеспечивают высокий уровень защиты потребителей. Поэтому они должны быть 

сохранены. 

(20) Референтный метод на определение E. coli у живых двустворчатых моллюсков, 

который в настоящее время изложен в Регламенте (ЕС) № 854/2004, следует оставить. 

(21) Предельные значения морских биотоксинов установлены в Регламенте (ЕС) № 

853/2004. В частности, пункт 2 Главы V Раздела VII Приложения III к этим Правилам 

предусматривает, что живые двустворчатые моллюски не должны содержать морские 

биотоксины в общих количествах (измеряемых во всем теле или любой отдельной 

съедобной части), которые превышают пределы, установленные в этой главе. 

(22) Должны быть установлены особые требования к осуществлению официального 

контроля и унифицированная минимальная периодичность этого контроля в отношении 

сырого молока и молочных продуктов, чтобы обеспечить высокий уровень защиты 

потребителей и честную конкуренцию между хозяйствующими субъектами. 

(23) Для обеспечения высокого уровня защиты потребителей и честной конкуренции 

между хозяйствующими субъектами должны быть установлены особые требования к 

осуществлению официального контроля и унифицированная минимальная периодичность 

таких проверок для рыбной продукции. Контроль должен включать, по крайней мере, 

регулярные проверки санитарно-гигиенических условий выгрузки и первичной продажи, 

регулярные проверки судов и предприятий, включая рыбные аукционы и оптовые рынки, а 

также проверки условий хранения и транспортировки. Также должны быть установлены 

особые требования к контролю судов. 

(24) Эти меры контроля должны также включать практические меры в отношении 

органолептических исследований, показателей свежести, контроля гистамина, остатков и 

контаминантов, микробиологических проверок. Особое внимание следует обратить на 

паразитарный контроль и контроль в отношении ядовитых продуктов рыболовства. 

Продукты рыболовства, не отвечающие этим гигиеническим требованиям, должны быть 

признаны непригодными для потребления человеком. 

(25) Также должны быть установлены специальные требования, касающиеся 

официального контроля за продуктами рыболовства, добываемыми судами, выходящими 

под флагом государств-членов, которые поступили на территорию Союза после 

направления в третью страну с/без хранения. 

 
парламента и Совета, а также для организации официального контроля в соответствии с Регламентом (ЕС) 

№ 854/2004 Европейского парламента и Совета и Регламентом (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и 

Совета, с отступлениями от положений Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета и 

поправками к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 (OJ L 338, 22.12.2005, p. 27). 

 



(26) Растет интерес к производству и размещению на рынке мяса рептилий. Чтобы 

обеспечить безопасность мяса рептилий, важно ввести специальные официальные меры 

контроля при убое в дополнение к существующим общим правилам гигиены, изложенным 

в Регламенте (ЕС) № 852/2004, и мерам контроля Trichinella, изложенным в 

Имплементационном Регламенте (ЕС). ) 2015/1375. 

(27) В Регламент (EC)№ 2074/2005 должны быть внесены соответствующие поправки. 

(28) Поскольку Регламент (ЕС) 2017/625 отменяет Регламент (ЕС) № 854/2004, 

вступивший в силу 14 декабря 2019 года, этот Регламент также должен применяться с этой 

даты. 

(29) Меры, предусмотренные в настоящем Регламенте, соответствуют мнению 

Постоянного комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам, 

 

 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

ТИТУЛ I 

ПРЕДМЕТ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

Предмет и область применения 

Настоящий Регламент устанавливают унифицированные практические меры для 

осуществления официального контроля и действий в отношении производства продуктов 

животного происхождения, предназначенных для потребления человеком. Эти 

официальные меры контроля и действия должны выполняться компетентными органами с 

учетом требований Статьи 18 (2), (3) и (5) Регламента (ЕС) 2017/625 и Делегированного 

регламента (ЕС) 2019/624. 

Специальные правила учитывают следующее: 

(a) особые требования и унифицированная минимальная периодичность официального 

контроля какого-либо продукта животного происхождения в отношении аудитов и 

идентификационной маркировки; 

(b) особые требования и унифицированная минимальная периодичность официального 

контроля свежего мяса, включая особые требования к аудитам и конкретные задачи в 

отношении контроля свежего мяса; 

(c) меры, которые необходимо предпринять в случае несоответствия свежего мяса 

требованиям Союза по защите здоровья людей, здоровья и благополучия животных; 

(d) технические требования и практические меры в отношении отметки о здоровье, 

упомянутой в Статье 5 Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(e) особые требования и унифицированная минимальная периодичность официального 

контроля молока, молозива, молочных продуктов и продуктов, содержащих молозиво; 

(f) условия классификации и мониторинга классифицированных зон производства и 

выдержки живых двустворчатых моллюсков, включая решения, которые необходимо 

принять после мониторинга классифицированных зон производства и выдержки; 



(g) особые требования и унифицированная минимальная периодичность официального 

контроля в отношении продуктов рыболовства. 

Статья 2 

Определения 

В целях настоящего Регламента используются следующие определения: 

(1) 'свежее мясо' означает свежее мясо, согласно определению в пункте 1.10 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(2) 'молозиво' означает молозиво согласно определению в пункте 1 of Раздела IX of 

Приложения III Регламента (EC) № 853/2004; 

(3) 'молочные продукты' означает молочные продукты согласно определению в пункте 

7.2. Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(4) 'продукты, содержащие молозиво' означает содержащие молозиво продукты 

согласно определению в пункте 2 Раздела IX Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(5) 'зона производства' означает зону производства согласно определению в пункте 2.5 

Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(6) 'зона выдержки' означает зону выдержки согласно определению в пункте 2.6 

Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(7) 'двустворчатые моллюски' означает двустворчатых моллюсков согласно 

определению в пункте 2.1 Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(8) 'продукты рыболовства' означают продукты рыболовства согласно определению в 

пункте 3.1 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(9) 'предприятие' означает предприятие согласно определению в Статье 2(1)(c) 

Регламента (EC) № 852/2004; 

(10) 'хозяйствующий субъект в сфере производства пищевых продуктов' означает 

хозяйствующий субъект в сфере производства пищевых продуктов согласно определению 

в Статье 3(3) Регламента (EC) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета (30); 

(11) 'микробиологический критерий' означает микробиологический критерий согласно 

определению в Статье 2(b) Регламента (EC) № 2073/2005; 

(12) 'бойня' означает бойню согласно определению в пункте 1.16 Приложения I 

Регламента (EC) № 853/2004; 

(13) 'прослеживаемость' означает прослеживаемость согласно определению в Статье 

3(15) Регламента (EC) № 178/2002; 

(14) 'материал особого риска' означает материал особого риска согласно определению в 

Статье 3(1)(g) Регламента (EC) № 999/2001; 

 
(30) Регламент (EC) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий 

общие принципы и требования Закона о пищевых продуктах, устанавливающий Европейское ведомство по 

безопасности пищевых продуктов и определяющий процедуры по вопросам пищевой безопасности (OJ L 31, 

1.2.2002, p. 1). 



(15) 'контаминация' означает контаминацию согласно определению в Статье 2(1)(f) 

Регламента (EC) № 852/2004; 

(16) 'хозяйство происхождения' означает хозяйство происхождения согласно 

определению в пункте 2 Статьи 2 Делегированного регламента (EU) 2019/624; 

(17) 'первичное производство' означает первичное производство согласно определению в 

Статье 3(17) Регламента (EC) № 178/2002; 

(18) 'домашние копытные' означает домашних копытных согласно определению в пункте 

1.2 Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(19) 'предприятие по переработке дичи' означает предприятие по переработке дичи 

согласно определению в пункте 1.18 Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(20) 'крупная свободно обитающая дичь' означает крупную свободно обитающую дичь 

согласно определению в пункте 1.8 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(21) 'птичье стадо' означает птичье стадо согласно определению в Статье 2(3)(b) 

Регламента (EC) № 2160/2003; 

(22) 'зайцеобразные' означает зайцеобразные согласно определению в пункте 1.4 

Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(23) 'туша' означает тушу согласно определению в пункте 1.9 Приложения I к Регламенту 

(EC) № 853/2004; 

(24) 'субпродукты' означают субпродукты согласно определению в пункте 1.11 

Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(25) 'бойня с низкой мощностью' означает бойню с низкой мощностью согласно 

определению в Статье 2(17) Делегированного Регламента (EU) 2019/624; 

(26) 'предприятие по переработке дичи с низкой мощностью' означает предприятие по 

переработке дичи с низкой мощностью согласно определению в Статье 2(18) 

Делегированного Регламента (EU) 2019/624; 

(27) 'единица поголовья скота' означает единицу поголовья скота согласно определению 

в Статье 17(6) Регламента (EC) № 1099/2009; 

(28) 'мелкая свободно обитающая дичь' означает мелкую свободно обитающую дичь 

согласно определению в пункте 1.7 Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(29) 'домашняя птица" означает домашнюю птицу согласно определению в пункте 1.3 

Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(30) 'разделочное предприятие' означает разделочное предприятие согласно 

определению в пункте 1.17 Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(31) 'внутренности' означает внутренности согласно определению в пункте 1.12 

Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(32) 'мясо' означает мясо согласно определению в пункте 1.1 Приложения I к Регламенту 

(EC) № 853/2004; 

(33) 'выращиваемая на ферме дичь' означает выращиваемую на ферме дичь согласно 

определению в пункте 1.6 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 



(34) 'свободно обитающая дичь' означает свободно обитающую дичь согласно 

определению в пункте 1.5 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(35) 'молочное хозяйство' означает молочное хозяйство согласно определению в пункте 

4.2 Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(36) 'сырое молоко' означает сырое молоко согласно определению в пункте 4.1 

Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(37) 'центр очистки' означает центр очистки согласно определению в пункте 2.8 

Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(38) 'морские биотоксины' означает морские биотоксины согласно определению в пункте 

2.2 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(39) 'стадии производства, переработки и распределения' означает 'стадии производства, 

переработки и распределения согласно определению в Статье 3(16) Регламента (EC) № 

178/2002; 

(40) 'центр отправки' означает центр отправки согласно определению в пункте 2.7 

Приложения I Регламента (EC) № 853/2004; 

(41) 'размещение на рынке' означает размещение на рынке согласно определению в 

Статье 3(8) Регламента (EC) № 178/2002; 

(42) 'обрабатывающее судно' означает обрабатывающее судно согласно определению в 

пункте 3.2 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(43) 'рефрижераторное судно' означает рефрижераторное судно согласно определению в 

пункте 3.3 Приложения I к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(44) 'рептилии' означает рептилий согласно определению в пункте 15 Статьи 2 

Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2019/625 (31); 

(45) 'мясо рептилий' означает мясо рептилий, согласно определению в пункте 16 статьи 2 

делегированного регламента (ЕС) 2019/625; 

(46) 'свежие рыбные продукты' означают свежие рыбные продукты, согласно определению 

в пункте 3.5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004;  

(47) 'готовые' рыбные продукты» означает готовые рыбные продукты, согласно 

определению в пункте 3.6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(48) 'обработанные рыбные продукты' означают обработанные рыбные продукты, согласно 

определению в пункте 7.4 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

ТИТУЛ II 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И УНИФИЦИРОВАННАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГЛАВА I 

 
(31) Делегированный Регламент Комиссии (EU) 2019/625 от 4 марта 2019 г., дополняющий Регламент (EU) 

2017/625 Европейского парламента и Совета касательно требований к ввозу в Союз грузов с определенными 

видами животных и товаров, предназначенных для потребления человеком (см стр. 18 данного 

Официального журнала. 



Особые требования к аудиту, проводимому компетентными органами на 

предприятиях, занимающихся обработкой продуктов животного происхождения 

Статья 3 

Требования, подлежащие аудиту 

1. При аудите надлежащей гигиенической практики на предприятиях компетентные 

органы должны удостовериться, что хозяйствующие субъекты, работающие с продуктами 

животного происхождения, применяют процедуры касающиеся, по крайней мере, 

следующего непрерывно и надлежащим образом: 

(a) проектирования и содержания помещений и оборудования; 

(b) предоперационной, операционной и послеоперационной гигиены; 

(c) личной гигиены; 

(d) обучения гигиене и рабочим процедурам; 

(e) борьбы с вредителями; 

(f) качества воды; 

(g) контроля температуры; 

(h) мер по контролю в отношении животных или пищевых продуктов, транспортируемых 

на/из предприятия, и любой сопроводительной документации. 

2. При аудите процедур, основанных на анализе опасностей и критических 

контрольных точках (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

компетентные органы должны проверять, применяют ли хозяйствующие субъекты, 

работающие с продуктами животного происхождения, такие процедуры постоянно и 

должным образом. 

3. Они, в частности, определяют, гарантируют ли процедуры, насколько это возможно, 

что продукты животного происхождения: 

(a) соответствуют Статье 3 Регламента (ЕС) № 2073/2005 в отношении микробиологических 

критериев; 

(b) соблюдают законодательство Союза в отношении: 

- мониторинга химических остатков в соответствии с Директивой Совета 96/23 / EC и 

Решением Комиссии 97/747 / EC (32); 

 
(32) Решение Комиссии 97/747/EC от 27 октября 1997 года, устанавливающее уровни и частоту отбора проб, 

предусмотренные Директивой Совета 96/23/EC для мониторинга определенных веществ и их остатков в 

определенных продуктах животного происхождения (OJ L 303, 6.11.1997, p. 12). 

(33) Регламент Комиссии (ЕС) № 37/2010 от 22 декабря 2009г. о фармакологически активных веществах и их 

классификации касательно максимально допустимых уровней в кормах животного происхождения (OJ L 15, 

20.1.2010, p. 1. 



- максимальных допустимых уровней фармакологически активных веществ, в 

соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 37/2010 (33) и Имплементационным 

Регламентом Комиссии (ЕС) 2018/470 (34); 

- Запрещенных или неразрешенных веществ в соответствии с Регламентом Комиссии 

(EU) No 37/2010, Директивой Совета 96/22/EC (35), Решением Комиссией 005/34/EC (36); 

- Контаминантов в соответствии с Регламентами (EC) № 1881/2006 и (EC) № 124/2009, 

устанавливающими максимальные уровни определенных контаминантов в пищевых 

продуктах; 

- Остатков пестицидов в соответствии с Регламентом (EC) № 396/2005 Европейского 

парламента и Совета (37); 

(c) не содержат физические угрозы, такие как инородные тела. 

4. Если хозяйствующий субъект использует процедуры, установленные в руководствах 

по применению принципов ХАССП, в соответствии со Статьей 5(5) Регламента (ЕС) № 

852/2004, аудит должен быть направлен на правильное использование этих руководств. 

5. При выполнении задач по аудиту, компетентные органы должны уделить особое 

внимание следующему: 

(a) Определить, соответствуют ли сотрудники или их деятельность на предприятии на 

всех этапах производства требованиям, в отношении гигиенической практики и ХАССП, 

установленным в Статье 3 Регламента (EC) № 2073/2005, Статьях 4 и 5 Регламента (EC) № 

852/2004 и Статье 3(1) Регламента (EC) № 853/2004. Дополнительно, во время проведения 

аудита, компетентные органы могут проводить тестирование на эффективность работы для 

определения уровня квалификации сотрудников; 

(b) Верифицировать соответствующие регистрационные записи хозяйствующего 

субъекта; 

(c) При необходимости, отбирать пробы для проведения лабораторного анализа; 

(d) Документировать принимаемые во внимание элементы и результаты аудита. 

Статья 4 

Характер и периодичность проведения аудита 

 
 
(34) Имплементационный регламент Комиссии  (ЕС) 2018/470 от 21 марта 2018 года о подробных правилах в 

отношении максимально допустимых уровней, которые следует учитывать для контроля пищевых 

продуктов, полученных от животных, которые были обработаны в ЕС в соответствии со статьей 11 

Директивы 2001/82/ EC (OJ L 79, 22.3.2018, p. 16). 
(35) Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 о запрете использования в животноводстве 

определенных веществ с гормональным или тиреостатическим действием и p-агонистов, и отменяющая 

Директивы  81/602/EEC, 88/146/EEC и 88/299/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, p. 3). 

 
(36) Решение Комиссии 2005/34/EC от 11 января 2005г., устанавливающее гармонизированные 

стандарты для исследований на определенные остатки в продуктах животного происхождения, 

импортируемых из третьих стран (OJ L 16, 20.1.2005, p. 61). 

 

(37) Регламент (EC) No 396/2005 Европейского Парламента и Совета от 23 февраля 2005г. о максимально 

допустимых уровнях пестицидов в или на пищевых продуктах растительного или животного происхождения 

и вносящий поправки в Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, p. 1). 

 



1. Характер и периодичность аудита отдельных предприятий должна зависеть от 

оцененного риска. С этой целью ветеринарные органы должны оценивать следующее: 

(a) Риски для здоровья людей, и когда необходимо, животных; 

(b) В случае боен, аспекты, касающиеся благополучия животных; 

(c) Тип и производимость выполняемых процессов; 

(d) Прошлые записи хозяйствующего субъекта в отношении соблюдения закона о  

пищевых продуктах. 

2. Когда хозяйствующие субъекты в пищевой цепи предпринимают дополнительные 

меры для гарантии пищевой безопасности посредством внедрения интегрированных 

систем, частных систем контроля или независимой сертификации третьей страны, или 

другими способами и когда эти меры документированы и животные, на которые 

распространяются данные схемы, легко идентифицированы, компетентные органы могут 

учитывать данные меры при проведении аудита для изучения надлежащих гигиенических 

практик и процедур, основанных на принципах ХАССП. 

ГЛАВА II 

Особые требования к идентификационной маркировке 

Статья 5 

Соответствие требованиям Регламента (EC) № 853/2004 в отношении применения  

идентификационной маркировки, должно быть верифицировано на всех предприятиях, 

утверждённых в соответствии с данным Регламентом в дополнение к верификации 

соответствия с другими требованиями к прослеживаемости в соответствии со статьей 18 

Регламента  (EC) № 178/2002. 

ГЛАВА III 

Научные и технические разработки 

Статья 6 

Государства-члены должны проинформировать Комиссию и другие страны-члены о 

научных и технических разработках, указанных в Статье 16(2)(b) Регламента (EU) 2017/625 

для рассмотрения и, при необходимости, принятия дальнейших действий.  

ТИТУЛ III 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

И УНИФИЦИРОВАННАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СВЕЖЕГО МЯСА 

ГЛАВА I 

Аудиты 

Статья 7 

Дополнительные требования к аудиту манипуляций со свежим мясом на 

предприятии 

1. В дополнение к требованиям, изложенным в статьях 3 и 4, компетентные органы 

должны, при проведении аудита на предприятиях, осуществляющих манипуляции со 



свежим мясом, верифицировать постоянное соответствие собственным процедурам 

хозяйствующего субъекта в отношении сбора, транспортировки, хранения и манипуляций 

со свежим мясом и использования или утилизации побочных продуктов животного 

происхождения, включая материал особого риска,  за который они несут ответственность.  

2. В процессе проведения аудита на бойнях компетентные органы должны 

верифицировать оценку информации по пищевой цепи в соответствии с Разделом III 

Приложения II к Регламенту (EC) № 853/2004. 

3. При проведении аудитов процедур, основанных на принципах ХАССП, 

компетентные органы должны удостовериться, что должное внимание уделяется 

процедурам, изложенным в разделе II Приложения II к Регламенту (EC) № 853/2004 и что 

процедуры хозяйствующего субъекта гарантируют, насколько это возможно, что свежее 

мясо:  

(a) не содержит патологические дефекты и изменения; 

(b) не содержит 

(i) фекальную контаминацию; или 

 (ii) любую другую контаминацию, которая может представлять неприемлемый риск 

для здоровья человека; 

(c) соответствует микробиологическим критериям Статьи 3 Регламента (EC) № 2073/2005; 

(d) не содержит материалы особого риска в соответствии с требованиями Регламента (EC) 

№ 999/2001. 

ГЛАВА II 

Официальный контроль свежего мяса 

Статья 8 

Релевантность результатов аудита  

При проведении официального контроля в соответствии с данной Главой, государственный 

ветеринар должен принимать во внимание результаты аудитов, проведенных в 

соответствии с Главой I. При необходимости государственный ветеринар должен направить 

государственный контроль на недостатки, выявленные во время предыдущих аудитов.  

Раздел 1 

Проверка документов 

Статья 9 

Обязанности компетентных органов в отношении проверки документов 

1. Компетентные органы должны информировать хозяйствующего субъекта о 

происхождении минимальных элементов информации о пищевой цепи, которая должна 

быть предоставлена оператору скотобойни в соответствии с Разделом III Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

(a) Компетентные органы должны проводить необходимую проверку документов для 

верификации того что:  



(b) информация о пищевой цепи последовательно и эффективно передается между 

хозяйствующим субъектом, который разводил или содержал животных до отправки, и 

оператором скотобойни; 

(c) информация о пищевой цепи является действительной и надежной; 

(d) обратная связь с хозяйством происхождения, если необходимо, осуществляется в 

соответствии со Статьей 39(5). 

2. Когда животных отправляют на убой в другое государство-член, компетентные 

органы на предприятии происхождения и месте убоя должны сотрудничать для того, чтобы 

обеспечить беспрепятственный доступ оператора бойни к информации о пищевой сети, 

предоставляемой хозяйствующим субъектом.   

Статья 10 

Обязательства государственного ветеринара в отношении проверки документов 

1. Государственный ветеринар должен верифицировать результаты проверок и оценок 

информации о пищевой цепи, предоставленные бойней в соответствии с Разделом III 

Приложения II к Регламенту (EC) No 853/2004. Государственный ветеринар должен 

учитывать эти проверки и оценки при выполнении предубойной и послеубойной 

инспекции, а также другую соответствующую информацию, полученную из 

регистрационных записей хозяйства происхождения. 

2. При проведении предубойной и послеубойной инспекции, государственный 

ветеринарный врач должен принимать во внимание официальные сертификаты, 

предусмотренные в соответствии со статьей 29 Имплементационного Регламента Комиссии 

(ЕС) 2019/628 (38), а также любые заявления ветеринаров, осуществляющих официальный 

контроль или другие проверки на уровне первичного производства. 

3. В случае вынужденного убоя домашних непарнокопытных животных вне бойни, 

государственный ветеринар на бойне должен проверить сертификацию, которая 

проводится в соответствии со статьей 29 Имплементационного Регламента (EU) 2019/628 и 

оформляется государственным ветеринаром, который проводил предубойную инспекцию в 

соответствии с пунктом 6 Главы VI Раздела I Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004 

и другую соответствующую информацию, представленную хозяйствующим субъектом. 

4. Если речь идет о крупной дичи государственный ветеринар на предприятии по 

обработке дичи должен изучить и принять во внимание декларацию, сопровождающую 

тушу животного, выданную обученным лицом в соответствии с пунктом 4 (а) Главы  II 

Раздела IV Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004. 

Раздел 2 

Предубойная инспекция 

Статья 11 

Требования к предубойной инспекции на бойне 

 
38 Имплементационный Регламент Комиссии (ЕС) 2019/628 от 8 апреля 2019 года, касающийся типовых 

официальных сертификатов для определенных животных и товаров, и вносящий поправки в Регламент (ЕС) 

№ 2074/2005 и Имплементационный Регламент (ЕС) 2016/759 в отношении этих образцов сертификатов (см. 

Стр. 101 официального журнала). 



1. Все животные должны быть подвергнуты предубойной инспекции. Тем не менее, 

инспекция может быть ограничена репрезентативной выборкой птиц из каждой стаи и 

репрезентативной выборкой зайцеобразных из каждого хозяйства происхождения 

зайцеобразных. 

2. Предубойная инспекция должна проводиться в течение 24 часов после прибытия 

животных на бойню и менее чем за 24 часа до убоя. Государственный ветеринар может 

потребовать проведения дополнительной предубойной инспекции в любое время. 

3. Предубойные инспекции должны определять в отношении определенных 

инспектируемых животных, имеются ли признаки: 

(a) того, что здоровье и благополучие животных были поставлены под угрозу; 

(b) любого состояния, дефектов или болезней, которые делают свежее мясо непригодным 

для употребления человеком или которые могут отрицательно сказаться на здоровье 

животных, уделяя особое внимание обнаружению зоонозов и болезней животных, в 

отношении которых в Регламенте (EU) 2016/429 установлены ветеринарные правила; 

(c)  использования запрещенных и несанкционированных веществ, неправильного 

использования  ветеринарных медицинских препаратов или наличия химических остатков 

или контаминантов. 

4. Предубойная инспекция должна включать верификацию соответствия 

хозяйствующего субъекта его обязательствам по обеспечению того, чтобы шкура, кожа или 

шерсть животных была чистой, чтобы избежать любой неприемлемый риск контаминации 

свежего мяса во время убоя.  

5. Государственный ветеринар должен проводить клиническую инспекцию всех 

животных, которых хозяйствующий субъект или официальный вспомогательный персонал 

может отложить в сторону для более тщательной предубойной инспекции. 

6. Там, где проводится предубойная инспекция в хозяйстве происхождения в 

соответствии со статьей 5 Делегированного Регламента (EU) 2019/624, государственный 

ветеринар на бойне должен проводить предубойную инспекцию только при наличии 

соответствующего указания и в указанном объеме.  

Раздел 3 

Послеубойная инспекция 

Статья 12 

Требования к послеубойной инспекции 

1. С учетом отступления, предусмотренного в пункте 4 главы II раздела IV к 

Приложению III Регламента (ЕС) № 853/2004, туши и сопровождающие их субпродукты 

подлежат послеубойной инспекции: 

(a) без промедления после убоя, или 

(b) как можно скорее после прибытия на предприятие по обработке дичи. 

2. Компетентные органы могут потребовать от хозяйствующих субъектов обеспечения 

специального технического оборудования и достаточно места для проверки субпродуктов.  

3. Компетентные органы должны: 



(а) проверять все внешние поверхности, включая поверхности брюшной полости, а также 

субпродукты; 

(b) уделять особое внимание обнаружению зоонозов и болезней животных, в отношении 

которых в Регламенте (EU) 2016/429 изложены ветеринарные правила. 

4. Скорость линии убоя и количество сотрудников, осуществляющих убой, должны 

быть достаточными для проведения инспекции на должном уровне.  

Статья 13 

Отступления от времени проведения послеубойной инспекции 

1. В порядке отступления от Статьи 12 (1), когда ни официальный ветеринарный врач, 

ни официальный вспомогательный персонал не присутствуют на предприятии по обработке 

дичи или на бойне во время убоя и разделки, компетентные органы могут отложить 

проведение послеубойной инспекции максимум на 24 часа с момента убоя или прибытия 

на предприятие по обработке дичи при условии, что: 

(a) Убой этих животных производится на бойне с небольшой мощностью или их 

обработка осуществляется на предприятии с низкой мощностью. Данные бойни и 

предприятия осуществляют убой или обработку: 

(i) менее 1 000 сельскохозяйственных животных в год; или 

(ii) менее 150 000 голов птицы, зайцеобразных и мелкой дичи в год. 

(b) на предприятии для хранения свежего мяса и субпродуктов существуют 

соответствующие помещения, которые можно осмотреть;  

(c) послеубойная инспекция выполняется государственным ветеринаром.  

2. Компетентные органы могут повысить пороговый уровень, указанный в пункте (a) 

(i) и (ii) параграфа 1, при этом гарантируя, что отступление применяется на бойнях и малых 

предприятиях по обработке дичи, соответствующих  определению бойни с низкой 

мощностью и предприятия по обработке с низкой мощностью, и при условии, что общее 

ежегодное производство не превышает 5 % от целого количества свежего мяса, 

произведенного в государстве члене: 

(a) Для соответствующих видов; 

(b) Для все непарнокопытных; 

(c) Для всей птицы; или 

(d) Для всех птиц и зайцеобразных. 

В данном случае, компетентные органы должны уведомить о данном отступлении и 

доказательствах, подтверждающих его, в соответствии с процедурой, изложенной в 

Директиве  (EU) 2015/1535 Европейского парламента и Совета (39); 

3. В целях пункта (а) (i) параграфа 1 должны использоваться коэффициенты конверсии, 

указанные в Статье 17 (6) Регламента (ЕС) № 1099/2009. Однако в случае овец и коз, а также 

мелких (<100 кг живой массы) оленевых должен быть использован коэффициент конверсии 

 
39 Директива (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и Совета от 9 сентября 2015 года, устанавливающая 

порядок предоставления информации в области технических регламентов и правил об услугах 

информационного общества (OJ L 241, 17,9 2015, p. 1). 



- 0,05 единиц сельскохозяйственных животных, а в случае другой крупной дичи - 

коэффициент конверсии 0,2 единицы сельскохозяйственных животных. 

Статья 14 

Дополнительные требования к обследованию при послеубойной инспекции 

1. Дополнительные обследования, такие как пальпация и разрез частей туши или 

внутренних органов, а также лабораторные исследования должны при необходимости 

выполняться для того, чтобы:  

(a) провести точную диагностику подозрительных угроз; или  

(b) обнаружить наличие: 

(i) болезней животных, в отношении которых в Регламенте (EU) 2016/429 изложены 

ветеринарные правила; 

(ii) химических остатков или контаминантов в соответствии с Директивой 96/23/EC и 

Решением 97/747/EC, особенно: 

— Остатков химических веществ в количестве, превышающем уровни, указанные в 

Регламентах (EU) № 37/2010 and (EC) № 396/2005; 

— Контаминантов в количестве, превышающем максимальные уровни, указанные в 

Регламентах (EC) № 1881/2006 и (EC) № 124/2009; или 

— Остатков веществ, которые запрещены или не разрешены в соответствии с 

Регламентом (EU) № 37/2010 или Директивой 96/22/EC; 

(iii) несоответствия микробиологическим критериям, указанным в статье 3(1)(b) 

Регламента (EC) № 2073/2005 или наличия микробиологических угроз, которые могут 

сделать свежее мясо непригодным для употребления человеком; 

(iv) других факторов, в результате которых, свежее мясо должно быть признано 

непригодным для употребления человеком или на его использование наложены какие-либо  

ограничения.  

2. Во время послеубойной инспекции должны быть приняты меры предосторожности, 

чтобы свести к минимуму контаминацию свежего мяса такими действиями, как пальпация, 

разделка или надрезание. 

Статья 15 

Требования к послеубойной инспекции домашних непарнокопытных, бовинных 

старше восьми месяцев и домашних свиней старше пяти недель и крупной дичи  

1. Требования настоящей статьи применяются в дополнение к требованиям Статей 12 

и 14. 

2. Государственный ветеринарный врач должен требовать, чтобы туши домашних 

непарнокопытных, бовинных старше восьми месяцев и домашних свиней старше пяти 

недель были представлены для послеубойной инспекции, разделенными вдоль на половины 

туши вниз по позвоночному столбу. 

3. Если послеубойная инспекция того требует, государственный ветеринарный врач 

может потребовать, чтобы любая голова или любая туша были разрезаны по длине. Однако, 

чтобы принять во внимание особые привычки питания, технологические разработки или 



особые санитарные ситуации, государственный ветеринарный врач может разрешить 

представление для послеубойной инспекции туши домашних непарнокопытных, бовинных 

старше восьми месяцев и домашних свиней старше пяти недель, не разделённые на две 

части.  

4. На скотобойнях малой мощности или на предприятиях по обработке дичи малой 

мощности, обрабатывающих менее 1000 единиц домашнего скота в год, государственный 

ветеринарный врач может по санитарным соображениям разрешить разделку туши 

взрослых домашних непарнокопытных, взрослых бовинных и взрослых особей дичи на 

четверти перед предубойной инспекцией. 

Статья 16 

Дополнительные требования к послеубойной инспекции в случае вынужденного убоя 

В случае вынужденного убоя туша должна быть подвергнута послеубойной инспекции как 

можно скорее в соответствии со Статьями 12, 13, 14 и 15 перед тем как она будет выпущена 

для употребления человеком.  

Статья 17 

Практические меры для послеубойной инспекции домашних бовинных, домашних 

овец и коз, домашних непарнокопытных и домашних свиней 

Когда послеубойная инспекция проводится государственным ветеринаром под контролем 

государственного ветеринара или когда имеются достаточные гарантии, являющиеся 

областью ответственности государственного ветеринара в соответствии со Статьей 18(2)(c) 

Регламента (EU) 2017/625 и Статьей 7 Делегированного Регламента (EU) 2019/624, 

компетентные органы должны обеспечить соответствие практических мер, указанных в 

следующих Статьях 18-24, если речь идет о домашних бовинных, домашних овцах и козах, 

домашних непарнокопытных и домашних свиней в добавление к требованиям, изложенным 

в Статьях 12, 14 и 15. 

Статья 18 

Молодые бовинные животные 

1. Туши и внутренности следующих бовинных животных должны быть подвергнуты 

процедурам послеубойной инспекции, указанным в параграфе 2: 

(a) животные моложе восьми месяцев; и 

(b) животные моложе 20 месяцев, если их выращивали без доступа к пастбищам в течение 

всей их жизни в государстве – члене или в регионе государства-члена, официально 

свободных от туберкулеза в соответствии со Статьей 1 Решения 2003/467/EC. 

2. Послеубойная инспекция процедур должна включать, по крайней мере, визуальный 

осмотр следующего:  

(a) головы и горла; вместе с пальпацией и осмотром ретрофарингеальных лимфатических 

узлов (Lnn. retropharyngiales), однако, чтобы обеспечить надзор за официальным статусом 

свободы от туберкулеза, государства-члены могут принять решение о проведении 

дальнейших исследований; осмотр рта и зева; 

(b) легких, трахеи и пищевода; пальпация легких; пальпация и исследование бронхиальных 

и средостенных лимфатических узлов (Lnn. bifurcationes, eparteriales и mediastinales); 



 (c) перикарда и сердца; 

(d) диафрагмы; 

(e) печени, а также печеночных и панкреатических лимфатических узлов, (Lnn. portales); 

(f) желудочно-кишечный тракт, брыжейка и желудочные и брыжеечные лимфатические 

узлы (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales и caudales); 

(g) селезёнка; 

(h) почки; 

(i) плевра и брюшина; 

(j) пупочная область и суставы у молодняка. 

3. Официальный ветеринар осуществляет следующие процедуры 

патологоанатомической инспекции с применением разрезания и пальпации туши и 

внутренних органов при наличии факторов, указывающих на возможный риск для здоровья 

человека, здоровья животных или благополучия животных, указанных в соответствии со 

Статьей 24: 

(a) разрезание заглоточных лимфатических узлов (Lnn. retropharyngiales); пальпация 

языка; 

(b) разрезание бронхиальных и медиастинальных лимфатических узлов (Lnn. bifurcationes, 

eparteriales и mediastinales); продольное вскрытие трахеи и основных ветвей бронхов; 

легкие разрезают в области их вентральной трети, перпендикулярно главным осям; 

такие разрезы не требуются в случаях, когда легкие исключаются из потребления 

человеком; 

(c) продольное разрезание сердца таким образом, чтобы вскрыть желудочек и прорезать 

межжелудочковую перегородку; 

(d) разрезание желудочных и брыжеечных лимфатических узлов; 

(e) пальпация селезенки; 

(f) разрезание почек и почечных лимфатических узлов (Lnn. renales); 

(g) пальпация пупочной области и суставов. Пупочную область разрезают и вскрывают 

суставы; необходимо изучить синовиальную жидкость. 

Статья 19 

Прочие бовинные 

1. Туши и внутренние органы бовинных, не относящихся к тем, о которых идет речь в 

Статье 18(1), подвергают следующим процедурам патологоанатомической инспекции: 

(a) визуальный осмотр головы и глотки; разрезание и обследование заглоточных 

лимфатических узлов (Lnn. retropharyngiales); обследование внешних жевательных 

мышц, в которых необходимо выполнить два разреза параллельно мандибуле, и 

внутренних жевательных мышц (внутренних крыловидных мышц), которые разрезают 

вдоль по одной плоскости. Язык необходимо высвободить, чтобы обеспечить 

возможность детального визуального осмотра ротовой полости и зева; 

(b) осмотр трахеи и пищевода; визуальный осмотр и пальпация легких; разрезание и 

обследование бронхиальных и медиастинальных лимфатических узлов (Lnn. 

bifurcationes, eparteriales и mediastinales); 

(c) визуальный осмотр перикарда и сердца, при этом делают продольный разрез сердца 

таким образом, чтобы вскрыть желудочек и прорезать межжелудочковую перегородку; 



(d) визуальный осмотр диафрагмы; 

(e) визуальный осмотр печени и лимфатических узлов печени и поджелудочной железы 

(Lnn. portales); 

(f) визуальный осмотр желудочно-кишечного тракта, брыжейки, желудочных и 

брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales и caudales); 

пальпация желудочных и брыжеечных лимфатических узлов; 

(g) визуальный осмотр селезенки; 

(h) визуальный осмотр почек; 

(i) визуальный осмотр плевры и брюшины; 

(j) визуальный осмотр половых органов (за исключением полового члена, если он уже 

удален в отходы); 

(k) визуальный осмотр вымени и лимфатических узлов вымени (Lnn. supramammarii). 

2. Официальный ветеринар осуществляет следующие процедуры 

патологоанатомической инспекции с применением разрезания и пальпации туши и 

внутренних органов при наличии факторов, указывающих на возможный риск для здоровья 

человека, здоровья животных или благополучия животных, указанных в соответствии со 

Статьей 24: 

(a) разрезание и обследование нижнечелюстных и околоушных лимфатических узлов 

(Lnn. mandibulares и parotidei); пальпация языка и зева; 

(b) разрезание бронхиальных и медиастинальных лимфатических узлов (Lnn. bifurcationes, 

eparteriales и mediastinales); продольное вскрытие трахеи и основных ветвей бронхов; 

легкие разрезают в области их вентральной трети, перпендикулярно главным осям; 

такие разрезы не требуются в случаях, когда легкие исключаются из потребления 

человеком; 

(c) пальпация печени и лимфатических узлов печени и поджелудочной железы (Lnn. 

portales); разрезание желудочной поверхности печени и у основания каудальной доли 

для обследования желчевыводящих путей; 

(d) разрезание желудочных и брыжеечных лимфатических узлов; 

(e) пальпация селезенки; 

(f) разрезание почек и почечных лимфатических узлов (Lnn. renales); 

(g) пальпация и разрезание вымени и лимфатических узлов вымени (Lnn. supramammarii) 

у коров. Каждую половину вымени вскрывают посредством длинного, глубокого 

разреза вплоть до млечных синусов (sinus lactiferes) и разрезают лимфатические узлы 

вымени, за исключением случаев, когда вымя исключается из потребления человеком. 

Статья 20 

Молодняк домашних овец и коз, а также овцы, у которых не прорезались 

постоянные резцы 

1. Туши и внутренние органы овец, у которых не прорезались постоянные резцы или 

возраст которых составляет менее 12 месяцев, и коз, возраст которых составляет менее 

шести месяцев, подвергают следующим процедурам патологоанатомической инспекции: 

(a) визуальный осмотр головы, включая глотку, ротовую полость, язык и околоушные и 

заглоточные лимфатические узлы. Данные обследования не требуются, если 

компетентные органы могу гарантировать, что голова, включая язык и мозги, будет 

исключена из потребления человеком; 



(b) визуальный осмотр легких, трахеи и пищевода, а также бронхиальных и 

медиастинальных лимфатических узлов (Lnn. bifurcationes, eparteriales и 

mediastinales); 

(c) визуальный осмотр перикарда и сердца; 

(d) визуальный осмотр диафрагмы; 

(e) визуальный осмотр печени и лимфатических узлов печени и поджелудочной железы 

(Lnn. portales); 

(f) визуальный осмотр желудочно-кишечного тракта, брыжейки и желудочных и 

брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales и caudales); 

(g) визуальный осмотр селезенки; 

(h) визуальный осмотр почек; 

(i) визуальный осмотр плевры и брюшины; 

(j) визуальный осмотр пупочной области и суставов. 

2. Официальный ветеринар осуществляет следующие процедуры патологоанатомической 

инспекции с применением разрезания и пальпации туши и внутренних органов при наличии 

факторов, указывающих на возможный риск для здоровья человека, здоровья животных или 

благополучия животных, указанных в соответствии со Статьей 24: 

(a) пальпация глотки, ротовой полости, языка и околоушных лимфатических узлов. Если 

ветеринарно-санитарными правилами не предусмотрено иное, то данные обследования 

не требуются, если компетентные органы способны гарантировать, что голова, включая 

язык и мозги, будет исключена из потребления человеком; 

(b) пальпация легких; разрезание легких, трахеи, пищевода, бронхиальных и 

медиастинальных лимфатических узлов; 

(c) разрезание сердца; 

(d) пальпация печени и лимфатических узлов печени; разрезание желудочной поверхности 

печени для обследования желчевыводящих путей; 

(e) пальпация селезенки; 

(f) разрезание почек и почечных лимфатических узлов (Lnn. renales); 

(g) пальпация пупочной области и суставов; пупочную область разрезают и вскрывают 

суставы; необходимо изучить синовиальную жидкость. 

Статья 21 

Другие домашние овцы и козы 

1. Туши и внутренние органы овец с прорезавшимися постоянными резцами или в 

возрасте 12 месяцев или более, и коз в возрасте шести месяцев или более, подвергают 

следующим процедурам патологоанатомической инспекции: 

(a) визуальный осмотр головы, включая глотку, ротовую полость, язык и околоушные 

лимфатические узлы, и пальпация заглоточных лимфатических узлов. Такие 

обследования не требуются, если компетентные органы способны гарантировать, что 

голова, включая язык и мозги, будет исключена из потребления человеком; 

(b) визуальный осмотр легких, трахеи и пищевода; пальпация легких, бронхиальных и 

медиастинальных лимфатических узлов (Lnn. bifurcationes, eparteriales и 

mediastinales); 

(c) визуальный осмотр перикарда и сердца; 



(d) визуальный осмотр диафрагмы; 

(e) визуальный осмотр печени лимфатических узлов печени и поджелудочной железы 

(Lnn. portales); пальпация печени и ее лимфатических узлов ; разрезание желудочной 

поверхности печени для обследования желчевыводящих путей; 

(f) визуальный осмотр желудочно-кишечного тракта, брыжейки и желудочных и 

брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales и caudales); 

(g) визуальный осмотр селезенки; 

(h) визуальный осмотр почек; 

(i) визуальный осмотр плевры и брюшины; 

(j) визуальный осмотр половых органов (за исключением полового члена, если он уже 

удален в отходы); 

(k) визуальный осмотр вымени и лимфатических узлов вымени. 

2. Официальный ветеринар осуществляет следующие процедуры 

патологоанатомической инспекции с применением разрезания и пальпации туши и 

внутренних органов при наличии факторов, указывающих на возможный риск для здоровья 

человека, здоровья животных или благополучия животных, указанных в соответствии со 

Статьей 24: 

(a) пальпация глотки, ротовой полости, языка и околоушных лимфатических узлов. Если 

ветеринарно-санитарными правилами не предусмотрено иное, то такие обследования 

не требуются, если компетентные органы способны гарантировать, что голова, включая 

язык и мозги, будет исключена из потребления человеком; 

(b) разрезание легких, трахеи, пищевода и бронхиальных и медиастинальных 

лимфатических узлов; 

(c) разрезание сердца; 

(d) пальпация селезенки; 

(e) разрезание почек и почечных лимфатических узлов (Lnn. renales). 

Статья 22 

Домашние непарнокопытные 

1. Туши и внутренние органы домашних непарнокопытных подвергают следующим 

процедурам патолоанатомического осмотра: 

(a) визуальный осмотр головы и, после высвобождения языка, глотки; язык высвобождают 

для того, чтобы обеспечить возможность детального визуального осмотра ротовой 

полости и зева, и сам язык подлежит визуальному обследованию; 

(b) визуальный осмотр легких, трахеи, пищевода и бронхиальных и медиастинальных 

лимфатических узлов (Lnn. bifurcationes, eparteriales и mediastinales); 

(c) визуальный осмотр перикарда и сердца; 

(d) визуальный осмотр диафрагмы; 

(e) визуальный осмотр печени и лимфатических узлов печени и поджелудочной железы 

(Lnn portales); 

(f) визуальный осмотр желудочно-кишечного тракта, брыжейки и желудочных и 

брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales и caudales); 

(g) визуальный осмотр селезенки; 

(h) визуальный осмотр почек; 



(i) визуальный осмотр плевры и брюшины; 

(j) визуальный осмотр половых органов жеребцов (за исключением полового члена, если 

он уже удален в отходы) и кобыл; 

(k) визуальный осмотр вымени и лимфатических узлов вымени (Lnn. supramammarii); 

(l) визуальный осмотр пупочной области и суставов у молодняка; 

(m) обследование мышц и лимфатических узлов (Lnn. subrhomboidei) плечей позади 

лопаточного хряща после ослабления прикрепления одного плеча, если речь идет о 

серых лошадях, с целью проверить на наличие меланоза и меланоматоза. Почки 

должны быть обнажены. 

2. Официальный ветеринар осуществляет следующие процедуры 

патологоанатомической инспекции с применением разрезания и пальпации туши и 

внутренних органов при наличии факторов, указывающих на возможный риск для здоровья 

человека, здоровья животных или благополучия животных, указанных в соответствии со 

Статьей 24: 

(a) пальпация и разрезание нижнечелюстных, заглоточных и околоушных лимфатических 

узлов (Lnn. retropharyngiales, mandibulares и parotidei); пальпация языка; 

(b) пальпация легких; пальпация и разрезание бронхиальных и медиастинальных 

лимфатических узлов. Выполняют продольное вскрытие трахеи и основных ветвей 

бронхов; легкие разрезают в области их вентральной трети, перпендикулярно главным 

осям; однако такие разрезы не требуются в случаях, когда легкие исключаются из 

потребления человеком; 

(c) продольное разрезание сердца таким образом, чтобы вскрыть желудочек и прорезать 

межжелудочковую перегородку; 

(d) пальпация и разрезание печени и лимфатических узлов печени и поджелудочной 

железы, (Lnn. portales); 

(e) разрезание желудочных и мезентериальных лимфатических узлов; 

(f) пальпация селезенки; 

(g) пальпация почек и разрезание почек и почечных лимфатических узлов (Lnn. renales); 

(h) разрезание надвыменных лимфатических узлов; 

(i) пальпация пупочной области и суставов у молодняка. В случае сомнений, пупочную 

область разрезают и вскрывают суставы; синовиальную жидкость необходимо изучить; 

(j) разрез через всю почку у серых лошадей. 

Статья 23 

Домашние свиньи 

1. Туши и внутренние органы домашних свиней подвергают следующим процедурам 

патологоанатомической инспекции: 

(a) визуальный осмотр головы и глотки; 

(b) визуальный осмотр ротовой полости, зева и языка; 

(c) визуальный осмотр легких, трахеи и пищевода; 

(d) визуальный осмотр перикарда и сердца; 

(e) визуальный осмотр диафрагмы; 

(f) визуальный осмотр печени и лимфатических узлов печени и поджелудочной железы 

(Lnn. portales); визуальный осмотр желудочно-кишечного тракта, брыжейки, 



желудочных и брыжеечных лимфатических узлов (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales и 

caudales); 

(g) визуальный осмотр селезенки; визуальный осмотр почек; визуальный осмотр плевры и 

брюшины; 

(h) визуальный осмотр половых органов (за исключением полового члена, если он уже 

удален в отходы); 

(i) визуальный осмотр вымени и лимфатических узлов вымени (Lnn. supramammarii); 

(j) визуальный осмотр пупочной области и суставов у молодняка. 

2. Официальный ветеринар осуществляет следующие процедуры 

патологоанатомической инспекции с применением разрезания и пальпации туши и 

внутренних органов при наличии факторов, указывающих на возможный риск для здоровья 

человека, здоровья животных или благополучия животных, указанных в соответствии со 

Статьей 24: 

(a) разрезание и обследование нижнечелюстных лимфатических узлов (Lnn. mandibulares); 

(b) пальпация легких и бронхиальных и медиастинальных лимфатических узлов (Lnn. 

bifurcationes, eparteriales и mediastinales). Выполняют продольное вскрытие трахеи и 

основных ветвей бронхов, а легкие разрезают в области их вентральной трети, 

перпендикулярно главным осям; такие разрезы не требуются в случаях, когда легкие 

исключаются из потребления человеком; 

(c) продольное разрезание сердца таким образом, чтобы вскрыть желудочек и прорезать 

межжелудочковую перегородку; 

(d) пальпация печени и лимфатических узлов печени; 

(e) пальпация и, при необходимости, разрезание желудочных и брыжеечных 

лимфатических узлов; 

(f) пальпация селезенки; 

(g) разрезание почек и почечных лимфатических узлов (Lnn. renales); 

(h) разрезание надвыменных лимфатических узлов; 

(i) пальпация пупочной области и суставов у молодняка и, при необходимости, разрезание 

пупочной области и вскрытие суставов. 

Статья 24 

Факторы, указывающие на возможные риски для здоровья человека, здоровья 

животных или благополучия животных у домашних бовинных, домашних овец и коз, 

домашних непарнокопытных и домашних свиней 

Официальный ветеринар осуществляет процедуры патологоанатомической инспекции, 

указанные в Статьях 18(3), 19(2), 20(2), 21(2), 22(2) и 23(2) с применением разрезания и 

пальпации туши и внутренних органов в случаях, когда по его/её мнению, одно из 

нижеследующего указывает на возможный риск для здоровья человека, здоровья животных 

или благополучия животных: 

(a) проверки и анализ проверок документов, осуществляемых в соответствии со Статьями 

9 и 10; 

(b) данные, полученные в ходе патологоанатомической инспекции, осуществляемой в 

соответствии со Статьей 11; 

(c) результаты проверок на предмет соответствия правилам в отношении обеспечения 

благополучия животных, осуществляемых в соответствии со Статьей 38; 



(d) данные, полученные в ходе патологоанатомической инспекции, осуществляемой в 

соответствии со Статьями 12-24; 

(e) дополнительные эпидемиологические данные или иные данные из хозяйства 

происхождения животных. 

Статья 25 

Практические аспекты патологоанатомической инспекции домашней птицы 

1. Всю домашнюю птицу подвергают патологоанатомической инспекции, что может 

также предусматривать помощь со стороны работников бойни в соответствии со Статьей 

18(3) Регламента (EU) 2017/625. Официальный ветеринар или официальный 

вспомогательный персонал, в соответствии со Статьей 18(2)(c) данного Регламента лично 

осуществляет одну из следующих проверок: 

(a) ежедневная инспекция внутренних органов и полостей тела репрезентативной выборки 

каждого стада; 

(b) тщательная инспекция произвольной выборки частей птиц или целых птиц, 

признанных непригодными для потребления человеком по результатам 

патологоанатомической инспекции, от каждого стада; 

(c) любые дальнейшие расследования, необходимые в случаях, когда имеется основание 

подозревать, что мясо, полученное из птиц, о которых идет речь, может быть 

непригодно для потребления человеком. 

2. В порядке отступления от требований параграфа 1, компетентные органы могут 

принять решение о том, что только репрезентативную выборку домашней птицы от 

каждого стада подвергают патологоанатомической инспекции, если: 

(a) на пищевом предприятии действует система, удовлетворяющая требованиям 

официального ветеринара, которая обеспечивает возможность выявления и отделения 

птиц с отклонениями от нормы, контаминацией или дефектами; 

(b) боенское предприятие в течение длительного периода демонстрировало соответствие 

требованиям в том, что касается: 

(i) общих и специальных требований в соответствии со Статьей 4 Регламента (EC) № 

852/2004, включая микробиологические критерии, применимые в отношении 

Пункта 1.28 и 2.1.5 Приложения I к Регламенту (EC) № 2073/2005; 

(ii) процедур, основанных на принципах ХАССП в соответствии со Статьей 5 

Регламента (EC) № 852/2004; а также 

(iii) особых правил гигиены в соответствии со Статьей 5 и Разделом II Приложения III 

к Регламенту (EC) № 853/2004; 

(c) в ходе патологоанатомической инспекции или проверки информации в отношении 

холодовой цепочки не было обнаружено никаких отклонений от нормы, которые могут 

указывать на наличие серьезной проблемы для здоровья человека или животных, что 

может свидетельствовать о необходимости мер, предусмотренных в Статьях 40-44. 

3. Если речь идет о домашней птице, которую выращивают для производства foie gras, и 

домашней птицы с отложенным потрошением, полученной в хозяйстве происхождения, в 

соответствии с Пунктами 8 и 9 Главы VI Раздела II Приложения III к Регламенту (EC) № 

853/2004, патологоанатомическая инспекция проводится на предприятии по разделке, куда 

такие тушки транспортируются напрямую из хозяйства происхождения. 

Статья 26 



Практические аспекты патологоанатомической инспекции зайцеобразных, 

разводимых на ферме 

Практические аспекты патологоанатомической инспекции в отношении птицы в 

соответствии со Статьей 25 применяются и в отношении зайцеобразных, разводимых на 

ферме. Положения, применимые в отношении домашней птицы из одного стада, 

предусмотренные в Статье 25, применяются и в отношении разводимых на ферме 

зайцеобразных, подвергнутых убою в один и тот же день, из одного хозяйства 

происхождения. 

Статья 27 

Практические аспекты патологоанатомической инспекции разводимой на ферме 

дичи 

1. В отношении разводимой на ферме дичи применяются следующие процедуры 

патологоанатомической инспекции: 

(a) если речь идет о некрупных (< 100 kg) Cervidae, применяются процедуры 

патологоанатомической инспекции в отношении овец, предусмотренные в Статье 21, 

однако, если речь идет о северном олене, то применяются процедуры 

патологоанатомической инспекции в отношении овец, предусмотренные в Статье 20, а 

язык может быть использован для потребления человеком без обследования головы; 

(b) если речь идет о дичи, относящейся к семейству Suidae – процедуры 

патологоанатомической инспекции в отношении домашних свиней, предусмотренные 

в Статье 23; 

(с) если речь идет о крупной дичи, относящейся к семейству Cervidae, и другой крупной 

дичи, не охваченной параграфом (a), а также в случае крупной дичи, относящейся к 

семейству Suidae, не охваченной параграфом (b) – процедуры патологоанатомической 

инспекции в отношении бовинных, предусмотренные в Статье 19; 

(d) если речь идет о бескилевых – процедуры патологоанатомической инспекции в 

отношении домашней птицы, предусмотренные в Статье 25(1). 

2. В случаях, когда животные были подвергнуты убою вне бойни, официальный 

ветеринар на бойне должен проверить сертификат. 

 

 

Статья 28 

Организация государственного контроля в отношении послеубойной инспекции 

свободно обитающей дичи 

1. Государственный ветеринар должен убедиться в том, что крупные свободно 

обитающие дикие животные со шкурой, перевозимые на предприятие по обработке дичи с 

территории другой страны-члена, сопровождаются ветеринарным сертификатом 

соответствующего образца, установленным в Приложении к Регламенту (ЕС) № 636/2014 

или декларацией(ями), согласно пункту 8 (б) Главы II Раздела IV Приложения III к 

Регламенту (ЕС) №853/2004. Государственный ветеринар должен принимать во внимание 

содержание данного сертификата или декларации (ий). 

2. В ходе послеубойной инспекции государственный ветеринар должен провести: 

(а) визуальный осмотр туши, полости в ней, когда это уместно, органы с особым 

вниманием на: 



(i) обнаружение отклонений, не являющихся результатом охоты. С данной целью 

диагностика может быть основана на любой информации, которую обученный 

персонал предоставил в отношении поведения животного перед гибелью: 

(ii) проверку того факта, что смерть не наступила по причинам, отличным от охоты: 

(b) расследование органолептических отклонений; 

(с) пальпацию и иссечение органов, когда это уместно; 

(d) при наличии серьезных оснований подозревать наличие остатков контаминантов – 

анализ путем отбора проб от остатков, полученных не в результате охоты, включая 

загрязнители окружающей среды. При проведении более обширной проверки на 

основании таких подозрений ветеринар должен дождаться окончания проверки 

прежде, чем проводить оценку всех свободно обитающих диких животных, убитых 

во время конкретной охоты, или тех частей, в отношении которых имеются 

подозрения на отклонения; 

(е) проверку характеристик, указывающих на то, что мясо представляет собой риск для 

здоровья, включая: 

(i) ненормальное поведение или расстройство общего состояния живого животного, 

о котором сообщил охотник; 

(ii) генерализованное наличие опухолей или абсцессов, поражающих различные 

внутренние органы или мышцы; 

(iii) артрит, орхит, паталогические изменения в печени и селезенке, воспаление в 

кишечнике или в умбиликальном районе; 

(iv) наличие инородных тел, появившихся не в результате охоты, в полостях тела, 

желудке, кишечнике или в моче, при обесцвеченной плевре или брюшине (при 

наличии релевантных внутренних органов); 

(v) наличие паразитов; 

(vi) образование большого количества газа в желудочно-кишечном тракте при 

обесцвечивании внутренних органов (когда имеются внутренние органы); 

(vii) значительные отклонения в цвете, консистенции или запахе мышечной ткани 

или органов; 

(viii) старые открытые переломы; 

(ix) истощение и/или генерализованный или локальный отек; 

(x) свежие плевральные или перитонеальные сращения; 

(xi) другие очевидные обширные изменения, такие как гнилостное разложение. 

3. По требованию государственного ветеринара позвоночный столб и голова должны 

быть рассечены вдоль на две части. 

4. В случае, если мелкое свободно обитающее дикое животное не было выпотрошено 

сразу же после убоя, государственный ветеринар должен провести послеубойную 

инспекцию на репрезентативном образце животных, полученных из того же источника. В 

случае, когда в ходе проверки выявляются болезни, которые могут передаваться человеку, 

или при наличии каких-либо характеристик из пункта (е) в параграфе 2, государственный 

ветеринар должен провести проверку всей партии, чтобы определить, является ли она 

пригодной для употребления человеком в пищу, или необходимо ли проводить проверку 

каждой туши по-отдельности. 

5. Государственный ветеринар может проводить дальнейшее разделение туши и 

проверку релевантных частей, которое необходимо для постановки конечного диагноза. 

Если оценка не может быть проведена на основании организационных моментов в 

параграфе 2, могут проводиться дополнительные расследования в лаборатории. 



6. В дополнении к случаям, представленным в Статье 45, если во время послеубойной 

инспекции обнаруживают какую-либо характеристику, приведенную в пункте (е) 

параграфа 2 – такое мясо считается не пригодным для употребления человеком в пищу. 

 

Раздел 4 

 

Организация государственного контроля в отношении особых факторов 

опасности и лабораторного тестирования 

 

Статья 29 

 

Организация государственного контроля в отношении трансмиссивной 

губкообразной энцефалопатии (ГЭ) 

 

1. В дополнении к требованиям Регламента (ЕС) № 999/2001, касающихся проведения 

государственного контроля в отношении ГЭ КРС, государственный ветеринар должен 

провести проверку удаления, отделения и, где уместно, маркировку материала особого 

риска, в соответствии с правилами, изложенными в Статье 8(1) данного Регламента и в 

Статье 12 Регламента (ЕС) № 1069/2009 о побочных продуктах животного происхождения. 

2. Государственный ветеринар должен убедиться в том, что хозяйствующий субъект 

принимает все необходимые меры, чтобы избежать контаминации мяса материалом 

особого риска во время убоя, включая оглушение. Это включает удаление материала 

особого риска. 

 

Статья 30 

 

Организация государственного контроля в отношении цистицеркоза в ходе 

послеубойной инспекции домашнего КРС и свиней 

 

1. Процедуры послеубойной инспекции, описанные в Статьях 18, 19 и 23, должны 

считаться минимальными при проверке КРС и свиней (домашние свиньи, выращенные на 

ферме дикие животные, свободно обитающие дикие животные) на цистицеркоз. В случае с 

КРС, указанном в Статье 19, компетентный орган может решить, что надрезание 

жевательных мускулов во время послеубойной инспекции не обязательно, если: 

(а) проводят специфический серологический тест; 

(b) животные были выращены в хозяйствах, официально признанных благополучными 

по цистицеркозу; или 

(с) с точностью в 95% было показано, что превалентность в исходной популяции или в 

четко определенной субпопуляции ниже одного на миллион, или что за последние пять 

лет (или за два года, в случае если это объясняется анализом рисков компетентного 

органа) не было зарегистрировано ни одного случая среди убойных животных, согласно 

данным отчетности, проводимой в соответствии со Статьей 9 (1) Директивы 2003/99/ЕС.  

2. Мясо, инфицированное цистицеркозом, должно быть признано непригодным для 

употребления человеком в пищу. Однако, если у животного нет генерализованной формы 

цистицеркоза, неинфицированные части могут быть признаны пригодными для 

употребления человеком в пищу после прохождения обработки холодом. 



 

Статья 31 

Организация официального контроля по Trichinella во время послеубойной 

инспекции 

 

1. Туши свиней, непарнокопытных и других видов, восприимчивых к Trichinella, 

подлежат проверке на Trichinella, согласно Регламенту (ЕС) 2015/1375, за исключением 

случаев, когда применяется одно из частичных послаблений, изложенных в Статье 3 

Регламента. 

2. Мясо, полученное от животных, инфицированных трихинеллой, должно быть 

признано непригодным для употребления человеком в пищу. 

 

Статья 32 

Организация официального контроля по сапу во время послеубойной инспекции 

непарнокопытных 

 

1. Свежее мясо непарнокопытных размещают на рынке только в том случае, если оно 

получено от животных, которые не менее 90 дней перед убоем находились в стране-члене 

или в третьей стране/ее регионе, откуда разрешен ввоз непарнокопытных в Союз. 

2. Если непарнокопытные происходят из страны-члена или из третьей страны/ее 

региона, которая не отвечает критериям МЭБ в отношение благополучия по сапу, животных 

необходимо проверить на сап путем осторожного осмотра слизистой оболочки трахеи, 

глотки, носовой полости и пазух, а также их ответвлений после разделения головы в 

срединной плоскости и удаления носовой перегородки. 

3. Мясо от животных, у которых диагностировали сап, признается непригодным для 

употребления человеком в пищу. 

Статья 33 

Организация официального контроля по туберкулезу во время послеубойной 

инспекции 

1. В случае, когда животные показали положительную или неоднозначную реакцию на 

туберкулин, или если имеются основания подозревать инфекцию – убой данных животных 

производят отдельно от остальных животных; при этом принимают предупредительные 

меры, чтобы избежать риска контаминации других туш, линии убоя и персонал на бойне. 

2. Все мясо от животных, у которых во время послеубойной инспекции были 

обнаружены локализованные поражения, сходные с поражениями, характерными для 

туберкулеза, в некоторых органах или областях туши, должно быть признано непригодным 

для потребления человеком. Тем не менее, если поражение обнаружено в лимфатических 

узлах только одного органа или части туши – только пораженный орган или часть туши, 

ассоциированный с лимфатическими узлами, должен быть признан непригодным для 

потребления человеком.  

 

Статья 34 



Организация официального контроля по бруцеллезу во время послеубойной 

инспекции 

1. В случае, когда животные показали положительную или неоднозначную реакцию в 

испытании на бруцеллез, или если имеются основания подозревать инфекцию – убой 

данных животных производят отдельно от остальных животных; при этом принимают 

предупредительные меры, чтобы избежать риска контаминации других туш, линии убоя и 

персонал на бойне. 

2. Все мясо от животных, у которых во время послеубойной инспекции были 

обнаружены поражения, указывающие на острую форму бруцеллеза, должно быть 

признано непригодным для потребления человеком. Если животные показывают 

положительную или неоднозначную реакцию в исследовании на бруцеллез – вымя, половой 

тракт и кровь должны быть признаны непригодными для потребления человеком, даже если 

не было обнаружено поражений. 

 

Статья 35 

Организация официального контроля по Salmonella 

 

1. Компетентный орган должен проверить правильность выполнения хозяйствующим 

субъектом пунктов 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 Главы 2 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 

2073/2005 путем проведения одной из следующих мер: 

(а) официальный отбор проб, используя тот же метод и область пробоотбора, что и 

хозяйствующий субъект. На каждой бойне должно быть отобрано как минимум 49 

случайных образцов (40) каждый год. Количество образцов может быть сокращено 

на маленьких бойнях на основании оценки рисков; 

(b) сбор всей информации относительно общего количества образцов и 

положительных на Salmonella образцов, отобранных хозяйствующим субъектом в 

соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 2073/2005, в рамках пункта 2.1.3, 2.1.4 

и 2.1.5 Главы 2 Приложения I; 

(c) сбор всей информации относительно общего количества образцов и 

положительных на Salmonella образцов, отобранных в рамках национальной 

программы контроля в странах-членах или в регионах стран-членов, для которых 

были подтверждены специальные гарантии в соответствии со Статьей 8 Регламента 

(ЕС) № 853/2004 в отношении производства мелких жвачных, лошадиных, свиней 

и  домашней птицы. 

2. В случае когда хозяйствующий субъект несколько раз нарушает критерии гигиены, 

компетентный орган должен запросить у него план действий и строго проконтролировать 

его результаты. 

3. Общее количество образцов и количество положительных на Salmonella образцов с 

дифференциацией между образцами, отобранными согласно пункту (a), (b) и (c) в 

параграфе 1, когда применимо, должно сообщаться в соответствии со Статьей 9 (1) 

Директивы 2003/99/ЕС. 

 

Статья 36 

 
40 Если все отрицательные, 95% статистическая значимость при условии, что превалентность ниже 6% 



Организация официального контроля по Campylobacter 

1. Компетентный орган должен проверять правильность выполнения хозяйствующим 

субъектом пунктов 2.1.9 (гигиенические критерии по Campylobacter для туш и бройлеров) 

Главы 2 Приложения I Регламента (ЕС) № 2073/2005 путем проведения следующих мер: 

 

(а) официальный отбор проб, используя тот же метод и область пробоотбора, что и 

хозяйствующий субъект. На каждой бойне должно быть отобрано как минимум 49 

случайных образцов каждый год. Количество образцов может быть сокращено на 

маленьких бойнях на основании оценки рисков; 

(b) сбор всей информации относительно общего количества образцов и количества 

положительных на Campylobacter образцов (с более 1000 КОЕ/г), отобранных 

хозяйствующим субъектом в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 

2073/2005, в рамках пункта 2.1.9 Главы 2 Приложения I к нему. 

2. В случае когда хозяйствующий субъект несколько раз нарушает критерии гигиены, 

компетентный орган должен запросить у него план действий и строго проконтролировать 

его результаты. 

3. Общее количество образцов и количество положительных на Campylobacter 

образцов с дифференциацией между образцами, отобранными согласно пункту (a) и (b)  в 

параграфе 1, когда применимо, должно сообщаться в соответствии со Статьей 9 (1) 

Директивы 2003/99/ЕС. 

 

Статья 37 

Особые требования к лабораторным испытаниям 

1. При проведении лабораторных испытаний, в соответствии со Статьей 18 (2) (d)(ii) и 

(iv) Регламента (ЕU 2017/625), официальный ветеринар должен гарантировать, что в ходе 

отбора образцов их должным образом идентифицируют, соответствующе обращаются с 

ними и отправляют в подходящие лаборатории в рамках: 

(а) мониторинга и контроля зоонозов и возбудителей зоонозных болезней; 

(b) ежегодной программы мониторинга трансмиссивной ГЭ в соответствии со 

Статьей 6 Регламента (ЕС) № 999/2001; 

(c) обнаружения запрещенных или неразрешенных фармакологически активных 

веществ или продуктов, а также контроля на подконтрольные фармакологически 

активные вещества, пестициды, кормовые добавки и контаминатны, превышающие 

допустимые максимальные в Союзе пределы, в частности, в рамках национальных 

планов по обнаружению остатков или веществ, указанных в Статье 110(2) 

Регламента (ЕU) 2017/625 и в Статье 5 Директивы 96/23/ЕС. 

(d) обнаружения болезней животных, в отношении которых в Регламенте (EU) 

2016/429 имеются ветеринарно-санитарные правила. 

2. Официальный ветеринар должен гарантировать, что любое дополнительное 

лабораторное тестирование, считающееся необходимым для выполнения обязательств 

согласно Статье 18(2) Регламента (ЕС) 2017/625, проводится в установленном порядке. 

Раздел 5 

Официальные контроли по благополучию животных 



Статья 38 

Официальные контроли по благополучию животных на транспорте и бойне 

Официальный ветеринар должен проверить соответствие правилам защиты животных 

во время транспортировки, в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1/2005, и во время убоя, 

в соответствии с Регламентом (ЕС) №1099/2009, а также национальным правилам по 

благополучию животных. 

ГЛАВА III 

Сообщение результатов инспекции и меры, которые должны принимать 

компетентные органы в случаях специфического несоответствия требованиям в 

отношении свежего мяса и благополучия животных 

Статья 39 

Меры, касающиеся сообщения результатов официального контроля 

1. Официальный ветеринар должен регистрировать и оценивать результаты 

официальных контролей, проводимых в соответствии со Статьями 7-38. 

2. Если в ходе инспекции обнаружено наличие какой-либо болезни или условия, 

которое может оказать влияние на здоровье человека или животного, либо подвергнуть 

риску благополучие животных – официальный ветеринар должен принять следующие 

меры: 

(а) официальный ветеринар должен проинформировать оператора бойни; 

(b) в случае когда проблема, о которой говорится в данном параграфе, возникла в 

ходе первичного производства и связана со здоровьем человека, животных, 

благополучием животных или остатками ветеринарных медицинских препаратов, 

неразрешенных и запрещенных веществ, остатков пестицидов, кормовых добавок 

или контаминантов – официальный ветеринар должен проинформировать: 

(i) ветеринара, посещающего хозяйство происхождения; 

(ii) официального ветеринара, который проводил предубойный осмотр в 

хозяйстве происхождения, в случае, отличном от (i); 

(iii) хозяйствующий субъект в пищевой отрасли, который отвечает за 

хозяйство происхождения (при условии, что такая информация не создаст 

предвзятое отношение к последующим юридическим процедурам); и 

(iv) компетентные органы,отвечающие за надзор за хозяйством 

происхождения или за охотничьим угодьем; 

(с) в случае когда животные, о которых идет речь, были выращены в другой стране, 

официальный ветеринар должен гарантировать проинформированность 

компетентных органов данной страны. 

3. Компетентные органы должны ввести результаты официальных контролей в 

соответствующую базу данных, как минимум когда сбор такой информации требуется 

согласно Статье 4 Директивы 2003/99/ЕС, Статье 8 Директивы Совета 64/432/ЕЕС (41). 

4. В случае когда официальный ветеринар во время проведения предубойной или  

послеубойной инспекции или любого другого официального контроля подозревает наличие 

болезни животных, в отношении которой в Регламенте (EU)2016/429 изложены правила, 

 
41 Директива Совета 64/432/ЕЕС от 26 июня 1964 года по проблемам здоровья животных, оказывающим 

влияние на торговлю бовинными и свиньями в ЕС (OJ L 121, 29/7/1964, p. 1977) 



он/она должен уведомить об этом компетентные органы. Официальный ветеринар и 

компетентные органы, в рамках своих соответствующих компетенций, должны принять все 

необходимые меры, чтобы предотвратить возможное распространение возбудителя 

болезни. 

5. Официальный ветеринар может использовать образец документа в Приложении I в 

целях сообщения релевантных результатов предубойной и послеубойной инспекции 

хозяйству происхождения, где содержались животные до убоя. 

6. В случае, когда животных содержали в хозяйстве происхождения в другой стране-

члене, компетентные органы страны-члена, в которой был произведен их убой, должны 

сообщить релевантные результаты предубойной и послеубойной инспекции компетентным 

органам страны происхождения. Они должны использовать образец документа в 

Приложении I на официальных языках обеих стран-членов, или на языке, согласованном 

обеими странами-членами.  

Статья 40 

Меры, принимаемые в случае несоответствия требованиям к информации о цепи 

производства пищевой продукции 

1. Официальный ветеринар должен гарантировать, что убой животных не 

производится, за исключением случаев, когда оператору на бойне представили 

информацию о цепи производства пищевой продукции, когда он ее проверил и оценил, 

согласно Статье 9(2)(а) и (b). 

2.  Путем отступления от параграфа 1 официальный ветеринар может допустить 

проведение убоя животных на бойне, если релевантная информация о цепи производства 

пищевой продукции отсутствует. В таких случаях информация должна быть представлена 

до того, как мясо признают пригодным для потребления человеком, а туши и субпродукты 

должны храниться отдельно от остального мяса, в отношении которого ожидается 

признание. 

3. В случае когда релевантная информация о цепи производства пищевой продукции 

недоступна в течение 24 часов после прибытия животного на бойню, официальный 

ветеринар должен объявить все мясо от данного животного непригодным для потребления 

человеком. Если убой животного еще не был произведен, он должен осуществляться 

отдельно от других животных, при этом должны быть приняты все необходимые меры 

предосторожности в отношении животного и его здоровья. 

 

Статья 41 

Меры, принимаемые в случае несоответствий, зарегистрированных в информации о 

цепи производства пищевой продукции 

 

1. Официальный ветеринар должен проверить, что оператор бойни не принимает 

животных на убой, когда информация о цепи производства пищевой продукции или любые 

другие сопутствующие записи, документация или информация показывает, что: 

(а) животные поступили с хозяйства происхождения или из зоны, на которое 

наложен запрет на перемещение или любое другое ограничение по причинам, 

оказывающим влияние на здоровье человека или животных; 

(b) правила использования ветеринарных лекарственных средств не соблюдались, 

животных лечили запрещенными или неразрешенными веществами, или не 



соблюдены установленные законом пределы в отношении остатков химических 

веществ или контаминантов; или 

(с) имеется любое другое условие, которое может негативно сказаться на здоровье 

человека или животного. 

2. Если животные уже находятся на бойне – их убой проводят отдельно и объявляют 

непригодными для потребления человеком, при этом должны быть приняты все 

необходимые меры предосторожности в отношении животного и его здоровья. 

Официальные контроли в хозяйстве происхождения должны проводиться тогда, когда 

официальный ветеринар считает это необходимым.  

 

Статья 42 

Меры, принимаемые в случае ложной информации о цепи производства пищевой 

продукции 

1. Компетентные органы должны принять соответствующие меры, если обнаружили, 

что сопроводительные записи, документация или другая информация не соответствуют 

реальной ситуации в хозяйстве происхождения или реальному состоянию животных, или 

если они преднамеренно искажены, чтобы ввести в заблуждение официального ветеринара. 

2. Они должны принять меры в отношении хозяйствующего субъекта, отвечающего за 

хозяйство происхождения животных, или в отношении любого другого вовлеченного лица, 

включая оператора бойни. В частности, данная мера может заключаться в проведении 

дополнительного контроля. Хозяйствующий субъект, отвечающий за хозяйство 

происхождения, или любое другое вовлеченное лицо несут при этом расходы на проведение 

таких дополнительных контролей. 

 

Статья 43 

 

Меры, принимаемые в случае несоответствия требованиям в отношении 

живых животных 

1. Официальный ветеринар должен проверить соответствие хозяйствующего субъекта 

не предмет выполнения своих обязанностей, согласно пункту 3 Главы IV Раздела I 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, чтобы гарантировать, что животные, 

принимаемые на убой для дальнейшего потребления человеком в пищу, идентифицированы 

должным образом. Официальный ветеринар должен гарантировать, что убой животных, чья 

идентификация не установлена, проводился отдельно, и что такие животные признаны 

непригодными для потребления человеком. Официальные контроли в хозяйстве 

происхождения должны проводиться тогда, когда официальный ветеринар считает это 

необходимым.  

2. Официальный ветеринар должен гарантировать, что животные, подверженные 

недопустимому риску контаминации мяса во время убоя, как это указано в Статье 11 (4), не 

будут забиты для потребления человеком в пищу, если предварительно не пройдут очистку. 

3. Официальный ветеринар должен гарантировать, что животных с болезнью или 

состоянием, которое может передаваться другим животным или людям, которые 

обращаются с мясом или едят его и, в целом животные с клиническими признаками 

системной болезни или истощением, или в любом другом состоянии, при котором мясо 

является непригодным для потребления человеком, не забивают для потребления 

человеком в пищу. Таких животных держат отдельно так, чтобы не допустить 



контаминацию других животных или туш, и признают непригодными для потребления 

человеком. 

4. Официальный ветеринар должен отсрочить убой животных, в отношении которых 

имеется подозрение на болезнь или состояние, которое может негативно сказаться на 

здоровье человека или животных. Такие животные должны пройти тщательную 

предубойный осмотр официальным ветеринаром для постановки диагноза. Кроме того, 

официальный ветеринар может решить, что в дополнении к послеубойной инспекции 

необходимо отобрать образцы и их провести лабораторное исследование. Если необходимо 

избежать контаминации другого мяса, убой таких животных проводят отдельно или в конце 

убоя, при этом должны быть приняты все необходимые меры предосторожности. 

5. Официальный ветеринар должен гарантировать, что с животными, у которых могут 

быть обнаружены остатки запрещенных или неразрешенных фармакологически активных 

веществ, или остатки разрешенных фармакологически активных веществ, пестицидов или 

контаминантов в количестве, превышающем пределы, указанные в соответствии с 

законодательством Союза, обращаются в соответствии со Статьями 16-19 Директивы 

96/23/ЕС. 

6. Официальный ветеринар должен наложить условия, согласно которым с животными 

необходимо обращаться, соблюдая особую схему по искоренению или контролю 

специфической болезни, такой как бруцеллез или туберкулез, или возбудителя зооноза, 

такого как Salmonella, под его/ее непосредственным контролем. Компетентные органы 

должны определить условия, при которых такие животные могут быть пригодны для убоя. 

Данные условия должны быть сформулированы, чтобы свести к минимуму возможность 

контаминации других животных и мяса от других животных. 

 

Как правило, животные, привезенные на бойню для убоя, должны быть подвергнуты там 

убою. Тем не менее, в исключительных случаях, таких как серьезная поломка механизмов 

на бойне, официальный ветеринар может разрешить прямое перемещение на другую 

бойню. 

 

При обнаружении несоответствий (которые представляют собой риск для здоровья 

животного или человека, или для благополучия животных) в ходе предубойной инспекции 

в хозяйстве происхождения официальный ветеринар не должен разрешать транспортировку 

животных на бойню; должны быть приняты релевантные меры относительно сообщения 

результатов инспекции, в соответствии со Статьей 39 (2)(b)(i) и (iii). 

 

Статья 44 

Меры, принимаемые в случае несоответствия требованиям по благополучию 

животных 

1. В случае несоответствия правилам, касающимся защиты животных во время убоя 

или умерщвления, изложенным в Статьях 3-9 и Статьях 14-17, 19 и 22 Регламента Совета 

(ЕС) № 1099/2009, официальный ветеринар должен проверить, что хозяйствующий субъект 

немедленно принимает необходимые корректирующие меры и предотвращает повторное 

появление несоответствий. 



2. Официальный ветеринар должен найти соразмерный поэтапный подход к 

принудительным мерам, начиная от дачи указаний и заканчивая замедлением и остановкой 

производства, в зависимости от природы и тяжести проблемы. 

3. Когда это уместно, официальный ветеринар должен проинформировать другие 

компетентные органы о проблемах, связанных с благополучием. 

4. В случае когда официальный ветеринар обнаруживает несоответствие правилам, 

касающимся защиты животных во время транспортировки, изложенным в Регламенте (ЕС) 

№ 1/2005, он/она должен принять необходимые меры в соответствии с релевантным 

законодательством Союза. 

5. Когда официальный вспомогательный персонал проводит проверки по 

благополучию животных и в ходе проверок идентифицирует несоответствие правилам, 

касающимся защиты животных, он/она должен немедленно проинформировать об этом 

официального ветеринара. В экстренных случаях, если необходимо, он/она должен принять 

необходимые меры, указанные в параграфах 1-4, пока ожидает прибытия официального 

ветеринара. 

 

Статья 45 

Меры, принимаемые в случае несоответствий требованиям к свежему мясу 

Официальный ветеринар должен заявить, что мясо непригодно для потребления человеком, 

если: 

(а) мясо получено от животных, которые не прошли предубойную инспекцию в 

соотвествии со Статьей 18(2) (а) или (b) Регламента (EU) 2017/625, за исключением 

свободно обитающих диких животных и отбившихся от стада северных оленей, 

указанных в Статье 12(1)(b) Делегированного Регламента (EU) 2019/624; 

(b) мясо получено от животных, чьи внутренние органы не прошли послеубойную 

инспекцию в соответствии со Статьей 18(2)(с) Регламента (EU) 2017/625, за 

исключением случаев, когда речь идет о внутренних органах крупных свободно 

обитающих диких животных, которые могут не поступить на предприятие по 

обработке дичи вместе с тушой, согласно пункту 4 Главы II Раздела IV в 

Приложении III Регламента (ЕС) № 853/2004; 

(c) мясо получено от животных, погибших до убоя, рожденных мертвыми, не 

рожденных или убитых на бойне в возрасте до 7 дней; 

(d) мясо получено в результате обрезки в местах прокола; 

(e) мясо получено от животных, пораженных болезнями животных, в отношении 

которых в Европейском законодательстве (приведенном в приложении I к Директиве 

2002/99/ЕС) изложены правила, за исключением тех случаев, когда мясо получено в 

соответствии со специфическими требованиями, указанными в данной Директиве; 

данное исключение не должно применяться, если иное не указано в требованиях по 

официальному контролю на туберкулез и бруцеллез, изложенных в Статьях 33 и 34 

данного Регламента; 

(f) мясо получено от животных с генерализованной формой болезни, например с 

генерализованной септицемией, пиемией, токсемией или веримией; 

(g) мясо не соответствует критериям продовольственной безопасности, указанным в 

Главе I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 2073/2005, для определения пригодности 

пищевых продуктов к размещению на рынке; 



(h) имеется инфестация паразитами, если другое не установлено в требованиях к 

официальным проверкам на цистицеркоз, изложенных в Статье 30; 

(i) мясо содержит остатки химических веществ или контаминантов, уровни которых 

превышают установленные в Регламенте (EU) № 37/2010, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 

1881/2006 и (ЕС) № 124/2009, или остатки веществ, запрещенных или 

неразрешенных в соответствии с Регламентом (EU) №37/2010 или Директивой 

69/22/ЕС; 

(j) печень и почки от животных старше 2 лет из регионов, где применение планов, 

утвержденных в соответствии со Статьей 5 Директивы 96/23/ЕС, выявило общее 

присутствие тяжелых металлов в окружающей среде; 

(k) мясо нелегально обработано деконтаминирующими веществами; 

(l) мясо нелегально обработано ионизирующим излучением, включая 

ультрафиолетовое излучение; 

(m) мясо содержит посторонние включения, за исключением случаев со свободно 

обитающими дикими животными, когда используются материалы для охоты; 

(n) мясо превышает допустимые показатели радиоактивного уровня, указанные в 

законодательстве Союза или, при отсутствии законодательства Союза, в 

национальных правилах; 

(o) имеются указания на паталогические или органолептические изменения мяса, в 

частности, ярко выраженный половой запах или недостаточная степень 

обескровливания (за исключением случаев со свободно обитающими дикими 

животными); 

(p) мясо получено от истощенных животных; 

(q) в мясе содержится материал особого риска, если его нельзя удалить на другом 

предприятии в соответствии с пунктом 4.3 Приложения V к Регламенту (ЕС) № 

999/2001, и если свежее мясо останется под контролем компетентных органов; 

(r) на мясе имеются загрязнения или следы фекалий; 

(s) в мясе содержится кровь, которая может представлять собой риск для здоровья 

человека или животных по причине статуса здоровья одного из животных, от 

которого оно было получено, или по причине контаминации в ходе убоя; 

(t) мясо, по мнению официального ветеринара, после проверки всей релевантной 

информации, может представлять собой риск для здоровья человека или животных, 

или по любой другой причине является непригодным для потребления человеком: 

(u) мясо способствует возникновению опасностей в соответствии со Статьями 29-36. 

Статья 46 

Меры в случаях несоблюдения требований по надлежащей гигиенической практике 

1. Компетентные органы могут поручить хозяйствующему субъекту принять 

немедленные корректирующие меры, включая снижение скорости убоя, когда это считается 

необходимым присутствующим инспектором в следующих случаях: 

(а) когда обнаружено загрязнение на внешних поверхностях тушки или ее полостях, и 

хозяйствующий субъект не предпринимает соответствующих действий для исправления 

ситуации; или 

(b) если компетентные органы считают, что надлежащая гигиеническая практика находится 

под угрозой. 



2. В таких случаях компетентные органы увеличивают интенсивность инспекции до 

тех пор, пока они не убедятся в том, что хозяйствующий субъект восстановил контроль над 

процессом. 

ГЛАВА IV 

Ограничения 

Статья 47 

Ограничения на определенные виды свежего мяса 

Официальный ветеринарный врач может налагать требования относительно использования 

свежего мяса, полученного от животных: 

(а) которые подверглись вынужденному убою вне бойни; или 

(b) из стада, где применяется обработка мяса в соответствии с частью E Приложения II к 

Регламенту (ЕС) № 2160/2003 до того, как мясо поступит в продажу. 

ГЛАВА V 

Маркировка мяса, пригодного для употребления человеком после предубойной и 

послеубойной инспекций 

Статья 48 

Технические требования к отметке ветеринарно-санитарной экспертизы и 

практические меры по ее применению 

1. Официальный ветеринарный врач контролирует маркировку прохождения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и используемые отметки. 

2. Официальный ветеринарный врач должен обеспечить, в частности, что: 

a) отметки ветеринарно-санитарной экспертизы применяются только в отношении 

домашних копытных и разводимых диких млекопитающих, кроме зайцеобразных, 

прошедших предубойную и послеубойную инспекцию, а также крупной свободно-

обитающей дичи, прошедшей послеубойную инспекцию, в соответствии со Статьей 18 

(2) (а), (b) и (c) Регламента (ЕС) 2017/625, если нет оснований объявлять мясо 

непригодным для потребления человеком. Тем не менее, этот знак может быть нанесен 

до того, как станут доступны результаты любого обследования на трихинеллы и/или 

исследования на ТГЭ, при условии, что компетентные органы внедрили систему, 

установленную на бойне или на предприятии по обработке дичи, гарантирующую, что 

все части животного могут быть прослежены, и никакие части исследуемых животных, 

имеющие отметку, не покидают бойню или предприятие по обработке дичи до тех пор, 

пока не будет получен отрицательный результат, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено в соответствии со Статьей 2 (3) Регламента (ЕС) 2015/1375; 

(b) отметка ветеринарно-санитарной экспертизы наносится на внешнюю поверхность 

тушки путем штамповки чернилами или горячего клеймения таким образом, чтобы, 

если туши разрезались на бойне на половину тушки или четверти, или половины тушки 

разрезались на три части, каждая часть имела отметку ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

3. Компетентные органы должны обеспечить, чтобы практические меры по маркировке 

ветеринарно-санитарной экспертизы применялись в соответствии с Приложением II. 



4. Компетентные органы должны гарантировать, что мясо свободно-обитающей дичи 

не маркируется отметкой ветеринарно-санитарной экспертизы до тех пор, пока оно не будет 

подвергнуто послеубойной инспекции и не будет признано пригодным для потребления 

человеком, после снятия шкуры на предприятии по обработке дичи. 

ТИТУЛ IV 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЕДИНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЫРОГО 

МОЛОКА, МОЛОЗИВА, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

МОЛОЗИВА, В СООТВЕТСТВИИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ РЕАГИРОВАНИЯ НА 

ПРИЗНАННЫЕ ЕДИНЫЕ ОПАСНОСТИ И РИСКИ 

Статья 49 

Контроль предприятий по производству молока и молозива 

1. Официальный ветеринарный врач должен подтвердить, что установленные для 

здоровья требования к производству сырого молока и молозива в части I главы I раздела IX 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 выполняются. В частности, официальный 

ветеринарный врач должен проверять: 

(а) состояние здоровья животных; 

(b) отсутствие использования запрещенных или неразрешенных фармакологически 

активных веществ; а также 

(c) что возможное присутствие остатков разрешенных фармакологически активных 

веществ, пестицидов или загрязняющих веществ не превышает уровни, установленные 

в Регламенте (ЕС) № 37/2010, (ЕС) № 396/2005 или (ЕС) № 1881/2006. 

2. Официальный контроль, указанный в параграфе 1, может проводиться параллельно 

ветеринарным проверкам, проводимым в соответствии с положениями Союза о здоровье 

животных или человека или его благополучии. 

3. Если есть основания подозревать, что санитарно-гигиенические требования, 

указанные в параграфе 1, не выполняются, официальный ветеринарный врач проверяет 

общее состояние здоровья животных. 

4. Предприятия по производству молока и молозива должны подвергаться 

официальному контролю со стороны компетентных органов для проверки соблюдения 

гигиенических требований, изложенных в части II главы I раздела IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004. Эти средства контроля могут включать проверки и 

мониторинг мер контроля, проводимых профессиональными организациями. Если будет 

продемонстрировано, что гигиена не соответствует требованиям, компетентные органы 

должны проверить, предпринимаются ли соответствующие меры для исправления 

ситуации. 

Статья 50 

Контроль молока и молозива 

1. В отношении сырого молока и молозива компетентные органы должны 

контролировать проверки, проводимые в соответствии с Частью III Главы I, Раздела IX 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. При проведении исследований 

компетентные органы должны использовать аналитические методы, изложенные в 



Приложении III к настоящим Правилам, для проверки соответствия предельным значениям, 

установленным для сырого молока и молозива в Части III Главы I, Раздел IX Приложения 

III к Правилам (ЕС) № 853/2004. 

2. Если хозяйствующий субъект не исправил ситуацию в течение трех месяцев после 

первого уведомления компетентных органов о несоблюдении критериев общей 

обсемененности и/или количества соматических клеток для сырого молока и молозива, 

компетентные органы власти должны проверить, что: 

(а) доставка сырого молока и молозива из производственного предприятия приостановлена, 

или 

(b) на сырое молоко и молозиво распространяются требования, касающиеся его обработки 

и использования, необходимые для защиты здоровья человека в соответствии с 

определенным разрешением или общими инструкциями компетентных органов. 

Эта приостановка или эти требования должны оставаться в силе компетентными органами, 

пока хозяйствующий субъект не докажет, что сырое молоко и молозиво снова 

соответствуют критериям. 

3. Компетентные органы должны использовать аналитические методы, изложенные в 

Приложении III к настоящим Правилам, для проверки надлежащего применения процесса 

пастеризации молочных продуктов, как указано в Части II Главы II, Раздел IX Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

ТИТУЛ V 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ 

ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ИЗ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 

ЗОН ПРОИЗВОДСТВА И ВЫДЕРЖКИ 

Статья 51 

Исключение 

Этот раздел применяется в отношении живых двустворчатых моллюсков. Он также 

распространяется на живых иглокожих, живых оболочников и живых морских брюхоногих 

моллюсков. Этот раздел не распространяется на живых морских брюхоногих моллюсков и 

живых Holothuroidea, которые не являются фильтраторами. 

Статья 52 

Классификация зон производства и выдержки живых двустворчатых моллюсков 

1. Компетентные органы должны определить местоположение и границы зон 

производства и выдержки, которые они классифицируют в соответствии со Статьей 18 (6) 

Регламента (ЕС) 2017/625. Они могут, в случае необходимости, осуществлять это в 

сотрудничестве с хозяйствующим субъектом. 

2. Компетентные органы должны классифицировать зоны производства и выдержки, 

из которых они разрешают добычу живых двустворчатых моллюсков, как зоны класса A, 

класса B и класса C в соответствии с уровнем фекального загрязнения. Они могут, в случае 

необходимости, осуществлять это в сотрудничестве с хозяйствующим субъектом. 

3. Для классификации зон производства и выдержки компетентные органы 

устанавливают период проверки для выборки данных из каждой зон производства и 

выдержки, чтобы определить соответствие стандартам, указанным в статьях 53, 54 и 55. 



ГЛАВА I 

Особые требования к классификации зон производства и выдержки живых 

двустворчатых моллюсков 

Статья 53 

Требования к зонам класса А 

1. Компетентные органы могут классифицировать как зоны класса А те зоны, из 

которых могут быть собраны живые двустворчатые моллюски для непосредственного 

потребления человеком. 

2. Живые двустворчатые моллюски, размещенные на рынке из таких зон, должны 

соответствовать санитарным нормам для живых двустворчатых моллюсков, изложенным в 

Главе V Раздела VII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004. 

3. Образцы живых двустворчатых моллюсков из зон класса А не должны превышать в 

80% образцов, отобранных в течение рассматриваемого периода, 230 E. coli на 100 г мяса и 

внутриклапанной жидкости. 

4. Оставшиеся 20% образцов не должны превышать 700 E. coli на 100 г мякоти и 

межстворчатой жидкости. 

5. При оценке результатов за фиксированный рассматриваемый период эксплуатации 

зоны класса A компетентные органы могут на основании оценки риска, основанной на 

расследовании, принять решение об игнорировании аномального результата, 

превышающего уровень 700 E. coli на 100 г мякоти и межстворчатой жидкости. 

Статья 54 

Требования к зонам класса B 

1. Компетентные органы могут классифицировать как зоны класса B те зоны, из 

которых живые двустворчатые моллюски могут быть собраны и размещены на рынке для 

потребления человеком только после обработки в очистительном центре или после 

выдержки, чтобы соответствовать санитарным нормам, указанным в статье 53. 

2. Живые двустворчатые моллюски из зон класса B не должны превышать в 90% 

образцов 4 600 E. coli на 100 г мяса и межстворчатой жидкости. 

3. Оставшиеся 10% образцов не должны превышать 46 000 E. coli на 100 г мякоти и 

межстворчатой жидкости. 

Статья 55 

Требования к зонам класса C 

1. Компетентные органы могут классифицировать как зоны класса С те зоны, из 

которых живые двустворчатые моллюски могут быть собраны и размещены на рынке 

только после длительной выдержки с целью соблюдения санитарных норм, указанных в 

статье 53. 

2. Живые двустворчатые моллюски из зон класса С не должны превышать 46 000 E. 

coli на 100 г мякоти и межстворчатой жидкости. 

Статья 56 



Санитарно-гигиенические требования 

1. Перед классификацией зон производства и выдержки компетентные органы 

проводят санитарное обследование, которое включает: 

(a) составления списка источников загрязнения человеческого или животного 

происхождения, которые могут быть источником загрязнения для производственной 

зоны; 

(b) исследование количества органических загрязнителей, выбрасываемых в разные 

периоды года, в соответствии с сезонными колебаниями популяций людей и животных 

в зоне водосбора, показаниями осадков, очисткой сточных вод и т. д.; 

(с) определение характеристик циркуляции загрязняющих веществ на основе современных 

моделей, батиметрии и приливного цикла в производственной зоне. 

2. Компетентные органы должны провести санитарный осмотр, отвечающий 

требованиям, изложенным в параграфе 1, во всех классифицированных зонах производства 

и выдержки, если они не были проведены ранее. 

3. Компетентным органам могут помогать другие официальные органы или 

хозяйствующие субъекты на условиях, установленных компетентными органами в 

отношении проведения этого обследования. 

Статья 57 

Программа мониторинга 

Компетентные органы должны разработать программу мониторинга для зон производства 

живых двустворчатых моллюсков, основанную на результатах санитарного обследования, 

упомянутого в статье 56. Количество образцов, географическое распределение точек отбора 

проб и частота отбора проб для программы должны обеспечивать, чтобы результаты 

анализа являлись репрезентативными для рассматриваемой зоны. 

Статья 58 

Компетентные органы должны установить процедуру, обеспечивающую, чтобы санитарное 

обследование, упомянутое в Статье 56, и программа мониторинга, упомянутая в Статье 57, 

были репрезентативными в отношении рассматриваемой зоны. 

ГЛАВА II 

Условия мониторинга классифицированных зон производства и выдержки живых 

двустворчатых моллюсков 

Статья 59 

Мониторинг классифицированных зон производства и выдержки  

Компетентные органы должны периодически контролировать зоны производства и 

выдержки, классифицированные в соответствии со Статьей 18 (6) Регламента (ЕС) 

2017/625, чтобы проверить: 

(а) что нет никаких злоупотреблений в отношении происхождения, источника и назначения 

живых двустворчатых моллюсков; 

(b) микробиологическое качество живых двустворчатых моллюсков по отношению к 

классифицированным зонам производства и выдержки; 



(c) присутствие токсина, продуцирующего планктон в водах зон производства и выдержки 

и морских биотоксинов в живых двустворчатых моллюсках; 

(d) на наличие химических загрязнителей в живых двустворчатых моллюсках. 

Статья 60 

Признанные методы обнаружения морских биотоксинов у живых двустворчатых 

моллюсков 

1. Компетентные органы должны использовать аналитические методы, изложенные в 

Приложении V, для проверки соответствия пределов, установленных в пункте 2 главы V 

раздела VII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и чтобы проверить соответствие 

нормам хозяйствующих субъектов, где уместно. Хозяйствующие субъекты должны 

использовать эти методы там, где это уместно. 

2. В соответствии со Статьей 4 Директивы 2010/63/ЕU, подходящий научный метод 

или стратегия тестирования, не влекущие использование живых животных, должны 

использоваться, где это возможно, вместо процедуры, определенной в Статье 3 (1) 

Директивы. 

3. В соответствии со Статьей 4 Директивы 2010/63/EU, элементы замены, уточнения и 

сокращения должны учитываться при использовании биологических методов. 

Статья 61 

Планы отбора проб 

1. Для целей проверок, предусмотренных в пунктах (b), (c) и (d) Статьи 59, 

компетентные органы должны составить планы отбора проб, предусматривающие 

проведение таких проверок через регулярные промежутки времени или в каждом 

конкретном случае, если периоды заготовки являются нерегулярными. Географическое 

распределение точек отбора проб и частота отбора проб должны гарантировать, что 

результаты анализа являются репрезентативными для соответствующей области 

производства и ретрансляции. 

2. Планы отбора проб для проверки микробиологического качества живых 

двустворчатых моллюсков должны учитывать: 

(а) вероятное изменение фекального загрязнения; 

(b) параметры, указанные в статье 56 (1). 

3. В планах отбора проб для проверки присутствия токсин-продуцирующего планктона 

в воде в классифицированных зонах производства и выдержки, а также морских 

биотоксинов в живых двустворчатых моллюсках следует особо учитывать возможные 

изменения в присутствии планктона, содержащего морские биотоксины. Отбор проб 

должен включать: 

(а) периодический отбор проб для выявления изменений в составе планктона, содержащего 

токсины, и их географическом распределении. Результаты, предполагающие 

накопление токсинов в мясе живых двустворчатых моллюсков, должны 

сопровождаться интенсивным отбором проб; 

(b) периодические исследования на токсичность с использованием живых двустворчатых 

моллюсков из пораженной зоны, наиболее подверженной загрязнению. 



4. Частота отбора проб для анализа токсинов у живых двустворчатых моллюсков 

должна быть еженедельной в периоды заготовки, кроме случаев, когда: 

(а) частота отбора проб может быть снижена в конкретных классифицированных зонах 

выдержки или производства или для конкретных типов живых двустворчатых 

моллюсков, если оценка риска возникновения токсинов или фитопланктона 

предполагает очень низкий риск случаев интоксикации; 

(b) частота выборки должна быть увеличена, если такая оценка предполагает, что 

еженедельная выборка будет недостаточной. 

5. Оценка риска, упомянутая в параграфе 4, должна периодически пересматриваться 

для оценки риска токсинов в живых двустворчатых моллюсках из этих зон. 

6. В тех случаях, когда знание о накоплении токсинов доступно для группы видов, 

произрастающих в одной и той же классифицированной зоне производства или в зоне 

выдержки, в качестве индикаторного вида могут использоваться виды с наивысшим 

показателем. Это позволит эксплуатировать все виды в группе, если уровни токсинов в 

индикаторных видах ниже нормативных пределов. Если уровни токсинов в индикаторных 

видах превышают нормативные пределы, вылов других видов может быть разрешен только 

если дальнейший анализ других видов показывает уровень токсинов ниже пределов. 

7. Что касается мониторинга планктона, то пробы должны быть репрезентативными 

для толщи воды в классифицированной зоне производства или выдержки и предоставлять 

информацию о наличии токсичных видов и динамике структуры популяции. Если 

обнаруживаются какие-либо изменения в токсичных популяциях, которые могут привести 

к накоплению токсина, частоту отбора проб для живых двустворчатых моллюсков следует 

увеличить или установить меры предосторожности до тех пор, пока не будут получены 

результаты анализа токсинов. 

8. Планы отбора проб для проверки наличия химических загрязнителей должны 

позволять обнаруживать любое превышение уровней, установленных в Регламенте (ЕС) № 

1881/2006. 

ГЛАВА III 

Управление классифицированными зонами производства и выдержки после 

мониторинга 

Статья 62 

Решения после мониторинга 

1. Если результаты мониторинга, предусмотренные в Статье 59, указывают на то, что 

санитарные нормы для живых двустворчатых моллюсков не соблюдаются или что в 

противном случае может возникнуть риск для здоровья человека, компетентные органы 

должны закрыть соответствующую классифицированную область производства или 

выдержки, для приостановки заготовки живых двустворчатых моллюсков. Однако они 

могут повторно классифицировать зону производства или выдержки как относящуюся к 

классу B или C, если она отвечает соответствующим критериям, изложенным в статьях 54 

и 55 и не представляет никакого другого риска для здоровья человека. 

2. Если результаты микробиологического мониторинга показывают, что санитарные 

нормы для живых двустворчатых моллюсков, упомянутые в статье 53, не соблюдаются, 

компетентные органы могут на основании оценки риска и только на временной и 



единовременной основе разрешать продолжение сбор урожая без закрытия или повторной 

классификации при соблюдении следующих условий: 

(a) классифицированная производственная зона и все утвержденные предприятия, 

получающие из нее живых двустворчатых моллюсков, находятся под официальным 

контролем тех же компетентных органов; 

(b) соответствующие живые двустворчатые моллюски подвергаются соответствующим 

ограничительным мерам, таким как очистка, выдержка или обработка. 

3. Прилагаемый регистрационный документ, как указано в главе I раздела VII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004, должен включать всю информацию, 

касающуюся применения пункта 2. 

4. Компетентные органы устанавливают условия, при которых можно использовать 

пункт 2, чтобы обеспечить для соответствующей производственной зоны соблюдение 

критериев, установленных в Статье 53. 

Статья 63 

Повторное открытие зон производства 

1. Компетентные органы могут вновь открыть закрытую зону производства или 

выдержки, только если санитарные нормы для живых двустворчатых моллюсков снова 

соответствуют релевантным требованиям главы V раздела VII Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004 и не представляют другого риска для здоровья человека. 

2. Если компетентные органы закрыли зону производства или выдержки из-за 

присутствия планктона или уровней токсинов в живых двустворчатых моллюсках, которые 

превышают нормативный предел для морских биотоксинов, установленный в пункте 2 

Главы V Раздела VII Приложения III к Регламент (ЕС) № 853/2004, они могут повторно 

открыть ее, только если по крайней мере два последовательных аналитических результата, 

полученных с перерывом по крайней мере в 48 часов, демонстрируют показатели ниже 

нормативного предела. 

3. Принимая решение о том, следует ли вновь открыть зону производства или 

выдержки, компетентные органы могут учитывать информацию о динамике развития 

фитопланктона. 

4. При наличии надежных данных о динамике токсичности для данной зоны и при 

условии наличия последних данных о тенденциях снижения токсичности компетентные 

органы могут принять решение о повторном открытии зоны, если полученные результаты 

ниже нормативного предела, указанного в пункте 2 Главы V Раздела VII Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004, полученного из одной выборки. 

Статья 64 

Система контроля 

1. Компетентные органы должны создать систему контроля для обеспечения того, 

чтобы продукты животного происхождения, вредные для здоровья человека, не 

размещались на рынке. Система контроля должна включать лабораторные тесты для 

проверки соблюдения хозяйствующими субъектами требований к конечному продукту, 

включая живых двустворчатых моллюсков и любые продукты, полученные из них, на всех 

этапах производства, обработки и распределения. 



2. Эта система контроля должна проверять, где применимо, чтобы уровни морских 

биотоксинов и загрязняющих веществ не превышали пределы безопасности и чтобы 

микробиологическое качество моллюсков не представляло опасности для здоровья 

человека. 

Статья 65 

Решение компетентных органов 

1. Компетентные органы должны незамедлительно действовать в тех случаях, когда 

производственный участок должен быть закрыт или повторно классифицирован, или может 

быть вновь открыт, или если живые двустворчатые моллюски подлежат применению мер, 

указанных в Статье 62 (2). 

2. При принятии решения о классификации, повторной классификации, открытии или 

закрытии зон производства в соответствии со Статьями 52, 62 и 63 компетентные органы 

могут принимать во внимание только результаты проверок, проведенных хозяйствующими 

субъектами или организациями, представляющими хозяйствующие субъекты,  если 

лаборатория, проводящая анализ, назначена компетентными органами, и отбор проб и 

анализ выполняются в соответствии с протоколом, согласованным совместно 

компетентными органами и хозяйствующими субъектами или соответствующей 

организацией. 

ГЛАВА IV 

Другие требования 

Статья 66 

Запись и обмен информацией 

Компетентные органы должны: 

(а) составлять и обновлять список классифицированных зон производства и выдержки с 

подробным описанием их местоположения и границ, а также класса, из которых могут 

быть заготовлены живые двустворчатые моллюски в соответствии с требованиями 

Статьи 52. Этот список сообщается заинтересованным сторонам, затронутым 

настоящим Регламентом, таким как производители, сборщики и операторы центров по 

очистке и диспетчерских центров; 

(b) незамедлительно информировать заинтересованные стороны, такие как производители, 

сборщики и операторы центров по очистке и диспетчерских центров, о любых 

изменениях в расположении, границах или классе производственной зоны, о его 

временном или окончательном закрытии или о применении мер, как указано в Статье 

60 (2). 

 

ТИТУЛ VI 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УНИФИЦИРОВАННАЯ МИНИМАЛЬНАЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОДУКТОВ РЫБОЛОВСТВА 

  

Статья 67 

 



Официальный контроль производства и размещения на рынке  

 

Официальный контроль производства и размещения на рынке продуктов рыболовства 

должен включать подтверждение соответствия требованиям, изложенным в Разделе VIII 

Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004, в частности: 

 

(a) регулярную проверку гигиенических условий в месте выгрузки и первой продажи;  

 

(b) регулярные инспекции судов и предприятий, расположенных на берегу, включая 

аукционы рыбы и рынки оптовой продажи рыбы, в частности для проверки: 

 

(i) выполняются ли по-прежнему условия выдачи разрешения; 

 

(ii) осуществляется ли работа с продуктами рыболовства правильным образом; 

 

(iii) соответствия гигиеническим требованиям и требованиям к температуре; 

 

(iv) чистоты предприятий, включая суда, и их помещений и оборудования, и гигиены 

персонала; 

 

(c) проверки условий хранения и транспортировки. 

 

Статья 68  

 

Место официального контроля  

 

1. Компетентные органы должны проводить официальный контроль на судах, когда они 

заходят в порт в государстве-члене. Данный контроль должен касаться всех судов, 

выгружающих продукты рыболовства в портах ЕС, независимо от флага.   

2. Компетентные органы государства, которому принадлежит судно, могут проводить 

официальный контроль на судах под их флагом в то время, когда судно находится в море 

или в порту другого государства-члена или в третьей стране.  

Статья 69 

Выдача разрешения плавучим базам-фабрикам, судам-морозильникам и 

рефрижераторным судам  

1. При инспекции плавучей базы-фабрики, судна-морозильника и рефрижераторного 

судна, плавающих под флагом какого-либо государства-члена, в целях выдачи разрешения 

на данное судно, компетентные органы государства-члена, которому принадлежит судно, 

должны осуществлять официальный контроль в соответствии со Статьей 148 Регламента 

(EU) 2017/625, особенно, в соответствии с временными рамками, указанными в Статье 

148(4). При необходимости они могут инспектировать данное судно, пока оно находится в 

море или в порту другого государства-члена или третьей страны.  

2. Если компетентные органы государства, которому принадлежит судно, выдали  судну 

предварительное разрешение в соответствии со Статьей 148 Регламента (EU) 2017/625, они 

могут  уполномочить компетентные органы  другого государства-члена или третьи страны 

провести последующий контроль в целях выдачи  полного разрешения, продления 

предварительного разрешения или сохранения разрешения, находящегося в процессе 

пересмотра, при условии что, если это третья страна, такая страна входит в список третьих 



стран, из которых разрешен импорт  продуктов рыболовства в соответствии со Статьей  127 

Регламента (EU) 2017/625. При необходимости, данные компетентные органы могут 

инспектировать судно, пока оно находится в море или в порту другого государства-члена 

или третьей страны.  

3. Если компетентные органы государства-члена уполномочивают компетентные органы 

другого государства-члена или третьей страны провести контроль от их имени в 

соответствии с положениями данной Статьи, эти два компетентных органа должны 

согласовать условия, регламентирующие проведение такого контроля. Эти условия 

должны гарантировать, в частности, что компетентные органы государства, которому 

принадлежит судно, незамедлительно получают отчеты о результатах данного контроля и 

о любых подозреваемых несоответствиях с тем, чтобы они могли предпринять любые 

необходимые меры.  

Статья 70 

 

Официальный контроль продуктов рыболовства  

 

Официальный контроль продуктов рыболовства должен включать, как минимум, 

практические меры, изложенные в Приложении VI в отношении: 

 

(a) органолептических исследований; 

 

(b) параметров свежести; 

 

(c) гистамина; 

 

(d) остатков веществ и контаминантов; 

 

(e) микробиологических проверок; 

 

(f) паразитов; 

 

(g) ядовитых продуктов рыболовства. 

 

Статья 71 

  

Решения, принимаемые после проведения контроля  

 

Компетентные органы должны объявить продукты рыболовства непригодным для 

потребления человеком, если: 

 

(a) официальный контроль, проведенный в соответствии с положениями Статьи 70, 

выявляет, что они не соответствуют органолептическим, химическим, физическим или 

микробиологическим требованиям или требованиям по наличию паразитов, как 

указано в Разделе VII Приложения III Регламента (EC) No 853/2004 и/или в Регламенте 

(EC) No 2073/2005; 

(b) они содержат в своих съедобных частях остатки химических веществ или 

контаминантов в количествах, превышающих уровни, установленные в (EU) No 

37/2010, (EC) No 396/2005, (EC) No 1881/2006, или остатки веществ, которые 

запрещены или не разрешены в соответствии с положениями Регламента (EU) No 

37/2010 или Директивы 96/22/EC, или они не соответствуют любому другому 

релевантному законодательству ЕС по фармакологически активным веществам; 



 

(c) если они получены из: 

 

(i) ядовитой рыбы; 

 

(ii) продуктов рыболовства, не соответствующим требованиям по морским 

биотоксинам; 

 

(iii) живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников или морских 

брюхоногих, содержащих морские токсины в общих количествах, превышающих 

предельные уровни, указанные в Регламенте (EC) No 853/2004; или 

(d) компетентные органы считают, что они могут представлять риск для здоровья людей 

или животных или по любой другой причине не подходят для потребления человеком. 

Статья 72 

Требования к официальному контролю продуктов рыболовства, выловленных 

судами под флагом государств-членов, входящих в состав ЕС, после их перемещения 

в третьи страны с хранением или без него  

 

1. Продукты рыболовства, предназначенные для потребления человеком, выловленные 

судами под флагом государства-члена ЕС, выгруженные на берег, с хранением или без 

него, в третьих странах, включенных в список, как предусмотрено в Статье  126(2)(a) 

Регламента (EU) 2017/625 перед ввозом в ЕС различными средствами транспорта, должны 

сопровождаться сертификатом здоровья, выданным компетентными органами данной 

третьей страны и заполненном в соответствии с образцом сертификата здоровья, 

размещенным в Главе B Части II Приложения III к Имплементационному Регламенту (EU) 

2019/628. 

2. Если продукты рыболовства, указанные в параграфе 1, выгружаются и 

транспортируются на объект для хранения, расположенный в третьей стране, указанной в 

данном параграфе, данный объект для хранения должен быть включен в список, как 

предусмотрено в Статье 5 Делегированного Регламента (EU) 2019/625. 

3. Продукты рыболовства, указанные в параграфе 1, загружают в судно под флагом 

третьей страны, которая должна быть включена в список, как предусмотрено в Статье 3 

Делегированного Регламента (EU) 2019/625, а указанное судно должно быть включено в 

список, как предусмотрено в Статье 5 Делегированного Регламента (EU) 2019/625. 

4. На контейнерные суда, используемые для транспортировки упакованных в контейнеры 

продуктов рыболовства, данное требование не распространяется.  

ТИТУЛ VII 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И УНИФИЦИРОВАННАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МЯСА РЕПТИЛИЙ  

 

Статья 73 

 



Предубойная и послеубойная инспекция рептилий  

 

Предубойная инспекция рептилий должна производиться в соответствии с положениями 

Статьи 11. 

 

Послеубойная инспекция рептилий должна производиться в соответствии с положениями 

Статей 12, 13 и 14. В Статье 13 (a)(i) одна рептилия считается равной 0,5 единицы 

поголовья скота. 

 

ТИТУЛ VIII  

 

ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 74 

 

Поправки к Регламенту (EC) No 2074/2005 

 

В Регламент (EC) No 2074/2005 вносятся следующие поправки: 

 

1. Статьи 5, 6b и 6c удалены. 

 

2. В Приложении I, Раздел II и Дополнение удалены. 

 

3. В Приложении II, Раздел II удален. 

 

4. Приложения III и V удалены. 

 

5. Приложение VIa удалено. 

 

6. Приложение VIb и Дополнение к нему удалены.  

Статья 75 

Вступление в силу и применение 

Данный Регламент вступает в силу на 20-ый день после его публикации в Official Journal 

of the European Union (Официальный журнал Европейского Союза).  

Он должен применяться с 14 декабря 2019 г. 

Данный Регламент должен быть обязательным во всей своей полноте и должен 

иметь прямое действие во всех государствах-членах. 

  

Составлено в Брюсселе, 15 марта 2019 г.  

От имени Комиссии 

  

Президент 

 

 Jean-Claude JUNCKER 

 

 

_________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ХОЗЯЙСТВОМ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 39(5) 

 

1. Идентификационная информация 

 

1.1

. 

Хозяйство происхождения (владелец или управляющий) 

 Название/номер  

 Полный адрес  

 Номер телефона  

 Адрес электронной почты, если имеется   

  1.2. Идентификационные номера ………. [указать] 

или приложить список 

 

  

 Общее количество животных  

(по видам) 

 

 Проблемы с идентификацией 

 (если имеются) 

 

1.3

. 

Идентификационный номер стада/клетки (если 

применимо)  

 

 
 

 

1.4

. 

Виды животных  

1.5

. 

Справочный номер сертификата здоровья (если 

применимо)  

 

 
 

 

2. Результаты предубойного осмотра 

 

2.1 Благополучие 

 

 

 Количество затронутых животных   

 Тип/класс/возраст  

 Данные наблюдений  

2.2 Животные были доставлены грязными  

 

 

2.3. Клинические признаки болезни  

 Количество пораженных животных   

 Тип/класс/возраст  

 Данные наблюдений  

 Дата инспекции 

 

 



2.4 Результаты лабораторных исследований(1)  

 

 

3. Результаты послеубойного осмотра  

3.1. Макроскопические результаты  

 Количество пораженных животных  

 Тип/класс/возраст  

 Пораженный орган или участок  

животного(-ных)  

 

 Дата убоя  

3.2 Болезнь (можно использовать коды(2)) 

 

 

 Количество пораженных животных  

 Тип/класс/возраст  

 Пораженный орган или участок  

животного(-ных)  

 

 Частично или полностью выбракованная туша 

(указать основание)  

 

 

 Дата убоя 

 

 

3.3. Результаты лабораторных исследований(3) 

 

 

3.4 Другие результаты 

 

 

3.5 Фактические данные по благополучию животных 

 

 

4. Дополнительная информация 

 

 

5. Контактная информация о бойне (номер разрешения)  

 Название  

 Полный адрес  

 Номер телефона  

 
(1) Микробиологических, химических, серологических и т.д. (включают результаты согласно приложению) 
(2) Компетентные органы могут ввести следующие коды: код A  - для болезней включенных в список МЭБ; 

коды B100 и B200  - для проблем с благополучием животных и C100 - C290  - решений в отношении мяса. 

Система кодирования может, если необходимо, включать дополнительное разделение на подкатегории 

(например, C141 для легкой генерализованной формы болезни, C142  - для более тяжелой формы болезни и 

т.д.). При использовании кодов, они должны быть без труда доступны для хозяйствующего субъекта с 

надлежащим объяснением их значения. 
(3) Микробиологических, химических, серологических и т.д. (включают результаты согласно приложению) 

 



 Адрес электронной почты, если имеется   

6. Официальный ветеринар (ФИО печатными буквами) 

 

 

 Подпись и печать 

 

 

7. Дата 

 

 

8. Количество страниц, приложенных к данной форме:  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО НАНЕСЕНИЮ КЛЕЙМА ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 48 

1. Клеймо ветсанэкспертизы должно представлять собой отметку овальной формы не менее 

6,5 см шириной и 4,5 см в высотой, содержащую следующую информацию, написанную 

хорошо читаемым шрифтом: 

(a) Название страны, в которой расположено предприятие, которой может быть написано 

полностью заглавными буквами или указано в виде двухбуквенного кода в 

соответствии с релевантными ISO кодом. Для государств-членов данные коды 

являются следующими: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, GR, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, 

LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE и UK; 

(b) номер разрешения бойни; и 

(c) (когда данное клеймо наносится на предприятии, расположенном в ЕС) аббревиатуры 

CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EU, EB, EZ, KE или WE. Данные аббревиатуры не 

должны быть на клеймах, нанесенных на мясо, импортируемое в ЕС с боен, 

расположенных за пределами ЕС. 

2.Буквы должны быть как минимум 0,8 см высотой, а цифры – как минимум   1 см высотой. 

Размеры шрифта и клейма можно уменьшить при клеймении ягнят, козлят и поросят.  

3. Чернила, используемые для нанесения клейма ветсанэкспертизы, должны быть 

разрешены в соответствии с правилами ЕС по использованию красящих веществ в 

пищевых продуктах.   

4. Клеймо ветсанэкспертизы может также включать данные об официальном ветеринаре, 

которые проводил санитарную инспекцию мяса.  



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СЫРОГО МОЛОКА И ТЕРМИЧЕСКИ 

ОБРАБОТАННОГО КОРОВЬЕГО МОЛОКА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 50 

 

ГЛАВА I 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ ЧАШЕЧНЫМ 

МЕТОДОМ И ПОДСЧЕТ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК  

 

А. При подтверждении соответствия критериям, изложенным в Части III Раздела IX, Главы 

I Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004, в качестве референтных методов должны 

использоваться следующие стандарты: 

1. EN ISO 4833-1 для определения количества микроорганизмов чашечным методом при 

30 °C; 

 

2. EN ISO 13366-1 для подсчета соматических клеток. 

 

В. Допускается использование альтернативных аналитических методов: 

 

1. для определения количества микроорганизмов чашечным методом при 30 °C, если 

методы валидированы в сравнении с референтным методом, указанным в пункте 1 

Части A, в соответствии с протоколом, изложенным в EN ISO 16140-2, дополненном 

стандартом EN ISO 16297 для конкретного случая определения количества 

микроорганизмов чашечным методом в сыром молоке.  

В частности, конверсионное взаимоотношение между альтернативным методом и 

референтным методом, указанным в пункте 1 Части A, устанавливается в 

соответствии со стандартом EN ISO 21187. 

2. для подсчета соматических клеток, если методы валидированы в сравнении с 

референтным методом, указанным в пункте 2 Части A в соответствии с протоколом, 

изложенным в стандарте ISO 8196-3, и выполняются в соответствии со стандартом 

EN ISO 13366-2 или другими подобными принятыми на международном уровне 

протоколами.  

ГЛАВА II 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В КОРОВЬЕМ 

МОЛОКЕ  

А. Для определения активности щелочной фосфатазы в пастеризованном коровьем молоке 

в качестве референтного метода необходимо применять стандарт EN ISO 11816-1. 

В. Активность щелочной фосфатазы в пастеризованном коровьем молоке выражается в 

милли единицах ферментативной активности на литр (мЕ/л). Единица активности 

щелочной фосфатазы представляет собой количество фермента щелочной фосфатазы, 

который катализирует трансформацию 1 микромоля вещества в минуту. 

С. Считается, что тест на определение активности щелочной фосфатазы дает 

отрицательные результаты, если измеряемая активность в коровьем молоке не 

превышает 350 мЕ/л. 



D. Допускается использование альтернативных методов, если они валидированы в 

сравнении с референтными методами, указанными в Части А, в соответствии с 

признанными на международном уровне протоколами и правилами надлежащей 

лабораторной практики.  

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

РЕФЕРЕНТНЫЙ МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА E. COLI В 

ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКАХ В ЦЕЛЯХ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЗОН ПРОИЗВОДСТВА И ВЫДЕРЖКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 52(2) 

Референтный метод анализа E. coli в живых моллюсках должен заключаться в выявлении 

и технике «наиболее вероятного числа», указанные в ИСО 16649-3. Могут использоваться 

альтернативные методы, если они валидированы по отношению к референтному методу 

в соответствии с критериями ИСО 16140. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ПРИЗНАННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ МОРСКИХ БИОТОКСИНОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 60 

ГЛАВА I 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПАРАЛИТИЧЕСКИХ ТОКСИНОВ МОЛЛЮСКОВ 

А. Содержание паралитических токсинов моллюсков (PSP) во всем организме или отдельно 

в любой съедобной части двустворчатых моллюсков должно определяться посредством 

рекомендованного Ассоциацией официальных химиков-аналитиков (АОАС) 

официального метода анализа (ОМА) OMA 2005.06, который опубликован в 

Международном журнале AOAC 88(6), 1714-1732 (метод Лоуренса), биопробы на мышах 

или любого другого валидированного метода, признанного на международном уровне. 

В. В случае сомнительных результатов, референтным методом должен быть официальный 

метод AOAC OMA 2005.06, указанный в Части A. 

 

ГЛАВА II 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ АМНЕСТИЧЕСКИХ ТОКСИНОВ МОЛЛЮСКОВ 

А. Содержание амнестических токсинов (ASP) во всем организме или отдельно в любой 

съедобной части двустворчатых моллюсков должно определяться с использованием метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ-детектором (ВЭЖХ/УФ) или 

любого другого валидированного метода, признанного на международном уровне. 

В. Однако в целях скрининга также может быть использован официальный метод AOAC 

2006.02, опубликованный в Международном журнале AOAC 90, 1011-1027 (твердофазный 

иммуноферментный анализ (ИФА) для выявления ASP (ELISA)) или любой другой 

валидированный метод, признанный на международном уровне. 

С. В случае сомнительных результатов, референтным методом должна быть ВЭЖХ/УФ. 

 

ГЛАВА III 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИПОФИЛЬНЫХ ТОКСИНОВ 

А. Референтным методом выявления морских токсинов, указанных в пунктах (c), (d) и (e) 

Главы V(2) Раздела VII Приложения III Регламента (EC) № 853/2004 должен быть 

рекомендуемый референтной лабораторией ЕС метод жидкостной хроматографии-масс-

спектрометрии/ масс-спектрометрии (EURL ЖХ-МС/МС). Данный метод должен 

определять, по крайней мере, следующие соединения: 

(а) токсины группы окадаиковой кислоты: OA, DTX1 и DTX2, включая их эфиры (DTX3); 

(b) токсины группы пектенотоксинов: PTX1 и PTX2; 

(c) токсины группы есотоксинов: YTX, 45 OH YTX, homo YTX и 45 OH homo YTX; 

(d) токсины группы азаспирацидов: AZA 1, AZA 2 и AZA 3. 



В случае появления новых аналогов вышеуказанных токсинов, для которых установлен 

показатель эквивалентной токсичности (TEF), они должны быть включены в анализ. 

Общий показатель эквивалентности рассчитывают с использованием TEF согласно 

рекомендациям Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), 

опубликованным в журнале (2008) 589, 1-62 или любым рекомендациям EFSA. 

A. Методы, отличные от указанных в Части A, например, метод ЖХ-МС, ВЭЖХ с 

соответствующим детектором, иммунологические и функциональные анализы, например, 

реакция подавления фосфатазной активности, могут быть использованы в качестве 

альтернативы или наряду с методом EURL ЖХ-МС/МС в том случае, если: 

(a) как отдельно, так и совместно они могут выявлять, по крайней мере, аналоги, указанные 

в Части А; при необходимости, могут быть определены более точные критерии; 

(b) они отвечают рабочим характеристикам метода, предусмотренным для метода EURL 

ЖХ-МС/МС. Такие методы должны быть валидированы внутри лаборатории и успешно 

протестированы в рамках признанной схемы квалификационного тестирования. 

Европейская референтная лаборатория по морским биотоксинам должна оказывать 

техническую поддержку в ходе межлабораторной валидации метода с целью обеспечения 

его официальной стандартизации; 

(c) их применение обеспечивает эквивалентный уровень защиты здоровья населения. 

 

ГЛАВА IV 

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ МОРСКИХ ТОКСИНОВ  

В ходе периодического мониторинга зон производства или выдержки на предмет 

выявления новых или эмерджентных биотоксинов, проводимого на основании 

национальных программ контроля, разработанных странами-членами, могут быть 

использованы химические методы, альтернативные методы с соответствующей системой 

детекции или биопробы на мышах. 



ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКТОВ 

РЫБОЛОВСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 70 

 

ГЛАВА I  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A. Органолептические исследования  

Выборочный органолептический контроль должен проводиться на всех этапах 

производства, переработки и распространения. Одна из целей контроля – подтверждение 

соответствия критериям свежести, установленным в соответствии с данным Регламентом. 

В частности, сюда входит подтверждение на всех этапах производства, переработки и 

распространения того, что продукты рыболовства, по крайней мере, отвечают основным 

параметрам критериев свежести, установленным в соответствии с Регламентом Совета (EC) 

№ 2406/96 (1). 

B. Показатели свежести 

Если органолептические исследования дают повод сомневаться в свежести продуктов 

рыболовства, могут быть отобраны образцы, которые подвергаются лабораторным 

исследованиям для определения общего уровня летучего основного азота (TVB-N) и 

триметиламиноксида (TMA-N) в соответствии с техническими аспектами, указанными в 

Главе II. 

Компетентные органы должны применять критерии, изложенные в данном Регламенте. 

Если органолептические исследования дают повод подозревать наличие других условий, 

которые могут отрицательно влиять на здоровье человека, в целях верификации должны 

быть отобраны образцы. 

C. Гистамин 

Выборочный контроль на гистамин должен проводиться для подтверждения соответствия 

разрешенным уровням, установленным в Регламенте (EC) № 2073/2005. 

D. Остатки и контаминанты 

Мониторинговые мероприятия должны проводиться в соответствии с требованиями 

Директивы 96/23/EC и Решения 97/747/EC для контроля выполнения положения 

законодательства ЕС в отношении: 

- максимальных уровней остатков фармакологически активных веществ в соответствии с 

Регламентами (EU) № 37/2010 и (EU) № 2018/470; 

- запрещенных и не разрешенных веществ в соответствии с Регламентом (EU) № 37/2010, 

Директивой 96/22/EC и Решением 2005/34/EC; 

- контаминантов в соответствии с Регламентом (EC) № 1881/2006, устанавливающим 

максимальные уровни определенных контаминантов в продуктах питания; и 

- остатков пестицидов в соответствии с Регламентом (EC) № 396/2005. 



E. Микробиологические проверки 

При необходимости микробиологический контроль должен проводиться в соответствии с 

действующими правилами и критериями, изложенными в Регламенте (EC) № 2073/2005. 

F. Паразиты 

Для подтверждения соответствия требованиям Части D Главы III Раздела VIII Приложения 

III Регламента (EC) № 853/2004 и Раздела I Приложения II Регламента (EC) № 2074/2005(1). 

G. Ядовитые продукты рыболовства  

Контроль должен проводиться для обеспечения гарантий следующего: 

1. на рынке на размещаются продукты рыболовства, полученные из ядовитой рыбы, 

принадлежащей к следующим семействам: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae and 

Canthigasteridae; 

2. свежие, готовые, замороженные и переработанные продукты рыболовства из рыбы, 

принадлежащей к семейству Gempylidae, в частности Ruvettus pretiosus и Lepidocybium 

flavobrunneum, могут быть размещены на рынке только в завернутом/ упакованном виде и 

с соответствующей этикеткой, оповещающей потребителя о методах подготовки/ 

приготовления и рисках, связанных с присутствием веществ, имеющих нежелательное 

воздействие на желудочно-кишечный тракт. На этикетке должны быть указаны научные и 

общие названия продуктов рыболовства; 

3. продукты рыболовства, содержащие такие биотоксины как сигуатера или другие 

токсины, опасные для здоровья человека, не размещаются на рынке. Однако продукты 

рыболовства, полученные от живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и 

морских брюхоногих, могут быть размещены на рынке, если они произведены в 

соответствии с требованиями Раздела VII Приложения III Регламента (EC) № 853/2004 и 

отвечают стандартам, изложенным в пункте 2 Главы V данного Раздела. 

 

ГЛАВА II 

КОНТРОЛЬ ОБЩЕГО УРОВНЯ ЛЕТУЧЕГО ОСНОВНОГО АЗОТА (TVB-N) 

A. Предельные значения TVB-N для определенных категорий продуктов рыболовства 

и используемые методы анализа  

1. Непереработанные продукты рыболовства должны считаться непригодными для 

потребления человеком, если органолептическая оценка вызывает сомнения относительно 

их свежести, а химический контроль выявил превышение следующих пределов TVB-N: 

(a) 25 мг азота/100 г мышечной ткани следующих видов, указанных в пункте 1 Части B 

данной Главы; 

(b) 30 мг азота/100 г мышечной ткани следующих видов, указанных в пункте 2 Части B 

данной Главы; 

 
(1) Регламент Совета (EC) № 2406/96 от 26 ноября 1996 года, излагающий общие стандарты размещения на 

рынке определенных продуктов рыболовства (OJ L 334, 23.12.1996, стр. 1). 



(c) 35 мг азота/100 г мышечной ткани следующих видов, указанных в пункте 3 Части B 

данной Главы; 

(d) 60 мг азота/100 г цельного продукта рыболовства, используемого непосредственно для 

приготовления рыбьего жира для потребления человеком, согласно указанному во втором 

абзаце пункта 1 Главы IV.B Раздела VIII Приложения III Регламента (EC) № 853/2004; 

однако если сырьевой материал соответствует требованиям пунктов (a), (b) и (c) первого 

параграфа этого пункта, до момента введения специального законодательства Союза для 

некоторых видов страны-члены могут установить предельные значения на более высоком 

уровне. 

Референтный метод, используемый для проверки предельных показателей TVB-N, 

включает дистилляцию экстракта, депротеинизированного перхлорной кислотой, как 

описано в Части C ниже. 

2. Дистилляция, указанная в пункте 1, должна проводиться с использованием аппарата, 

соответствующего диаграмме в Части D ниже. 

3. Стандартные методы, которые могут использоваться для проверки предельных 

показателей TVB-N, следующие: 

(a) микродиффузный метод, описанный Конвеем и Бирном (1933); 

(b) метод прямой дистилляции, описанный Антонакопулосом (1968), 

(с) дистилляция экстракта, депротеинизированного трихлоруксусной кислотой (Комитет 

Кодекса Алмиентариус по рыбе и продуктам рыболовства (1968). 

4. Образец должен содержать примерно 100 граммов мышечной ткани, отобранной не 

менее чем в трех различных точках и смешанных друг с другом посредством 

размалывания. 

Страны-члены должны рекомендовать официальным лабораториям использовать в 

обычных случаях указанные выше методы. В случае сомнительных результатов или в 

случае спорных ситуаций в отношении результатов анализов, проведенных одним из 

рутинных способов, для проверки результатов может использоваться только 

референтный метод.  

B. Видовые категории, для которых установлены фиксированные предельные 

показатели TVB-N  

Предельные показатели TVB-N устанавливаются для следующих видовых категорий: 

1. Sebastes spp., Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis; 

2. виды, принадлежащие к семейству Pleuronectidae (кроме палтуса: Hippoglossus spp.); 

3. Salmo salar, виды, принадлежащие к семейству Merlucciidae, виды, принадлежащие к 

семейству Gadidae. 

C. Референтная процедура определения концентрации TVB-N в рыбе и продуктах 

рыболовства 

1. Цель и область применения 

Этот метод описывает референтную процедуру для определения концентрации азота  



TVB-N в рыбе и продукции рыболовства. Эта процедура применима при концентрациях 

TVB-N от 5 мг/100 г до не менее 100 мг/100 г.  

2. Определения 

'Под «концентрацией TVB-N» подразумевают содержание азота в летучих азотистых 

основаниях, определяемое с использованием описанной процедуры. 

'Раствор' обозначает водный раствор следующего: 

(a) раствор перхлорной кислоты = 6 г/100 мл; 

(b) раствор гидроксида натрия = 20 г/100 мл; 

(c) стандартный раствор соляной кислоты 0,05 моль/л (0,05 N). При использовании 

автоматического дистиллятора титрование должно проводиться с использованием 

стандартного раствора соляной кислоты 0,01 моль/л (0,01 N); 

(d) раствор борной кислоты = 3 г/100 мл; 

(e) силиконовый пеногаситель; 

(f) раствор фенолфталеина = 1 г/100 мл 95 % этанола; 

(g) индикаторный раствор (смесь индикаторов Tashiro) = 2 г метилового красного и 1 г 

метиленового синего, растворенные в 1 000 мл 95 % этанола. 

3. Краткое описание 

Летучие основания азота экстрагируют из пробы с помощью раствора 0,6 моль/л 

перхлорной кислоты. После подщелачивания экстракт подвергают паровой дистилляции, и 

компоненты летучего основания абсорбируются сборником для кислот. Концентрация 

TVB-N определяется титрованием абсорбированных оснований. Концентрация выражается 

в мг/100 г. 

4. Химические реактивы 

Если не указано иное, для анализов следует использовать реактивы химической чистоты. 

Используемая вода должна быть либо дистиллированной, либо деминерализованной и 

такой же чистоты. 

5. Используются следующие инструменты и оборудование: 

(a) мясорубка для получения достаточно однородного рыбного фарша. 

(b) высокоскоростной смеситель со скоростью от 8 000 до 45 000 оборотов/мин. 

(c) гофрированный фильтр диаметром 150 мм, быстрой фильтрации. 

(d) бюретка, 5 мл, с делениями 0,01 мл. 

(e) прибор для паровой дистилляции. Прибор должен быть способен вырабатывать 

различное количество пара и производить постоянное количество пара за определенный 

период времени. Его конструкция должна гарантировать отсутствие утечки свободных 

оснований, появляющихся во время добавления подщелачиваемых веществ.  

6. Выполнение референтной процедуры 



При работе с перхлорной кислотой, которая является очень едким веществом, необходимо 

предпринять меры предосторожности и предупредительные меры. Пробы следует по 

возможности подготовить сражу же после их поступления в соответствии со следующими 

инструкциями: 

(a) Пробоподготовка 

Проба для анализа должна быть тщательно перемолота в мясорубке, как описано в пункте 

5(a). Навеску 10 г + 0,1 г перемолотой пробы взвешивают в подходящем контейнере. Пробу 

смешивают с 90,0 мл раствора перхлорной кислоты, как указано в пункте 4(a), 

гомогенизируют в течение 2 минут в смесителе, как описано в пункте 5(b), и затем 

фильтруют. 

Полученный таким образом экстракт может храниться не менее семи дней при температуре 

от около 2°C до 6°C; 

(b) Паровая дистилляция 

50,0 мл экстракта, полученного в соответствии с пунктом (a), помещают в прибор для 

паровой дистилляции, как описано в пункте 5(e). Для последующей проверки 

подщелачивания экстракта добавляют несколько капель фенолфталеина. После добавления 

нескольких капель силиконового понегасителя в экстракт добавляют 6,5 мл раствора 

гидроксида натрия и немедленно начинают паровую дистилляцию. 

Паровая дистилляция регулируется таким образом, чтобы за 10 минут производилось около 

100 мл дистиллята. Трубку дистилляционного аппарата погружают в приемник с 100 мл 

раствора борной кислоты, в который добавлено от 3 до 5 капель индикаторного раствора. 

Ровно через 10 минут дистилляцию прекращают. Трубку дистилляционного аппарата 

удаляют из приемника и промывают водой. Летучие основания, которые содержатся в 

растворе приемника, определяют титрованием со стандартным раствором соляной кислоты. 

Уровень pH конечной точки должен составлять 5,0+0,1. 

(c) Титрование 

Требуются параллельные анализы. Применяемый метод правильный, если различие между 

параллельными анализами составляет не более 2 мг/100 г. 

(d) Контрольная проба 

Слепой тест проводится, как описано в пункте (b). Вместо экстракта используют 50,0 мл 

раствора перхлорной кислоты, как указано в пункте 4(a). 

7. Вычисление концентрации TVB-N  

По результатам титрования отогнанного раствора с соляной кислотой вычисляется 

концентрация TVB-N с помощью следующего уравнения: 

TVB˗N (выраженная в мг/100 г пробы) =
(𝑉1 − 𝑉0) × 0,14 × 2 × 100

M
 

где: 

V1 = объем 0,01 моль раствора соляной кислоты в мл на пробу 

V0 = объем 0,01 моль раствора соляной кислоты в мл на холостую пробу 



M = вес пробы в граммах 

Кроме того необходимо следующее: 

1. параллельные анализы. Применяемый метод правильный, если различие между 

параллельными анализами не превышает 2 мг/100 г. 

2. проверка оборудования. Оборудование проверяют путем дистилляции растворов NH4Cl, 

эквивалентных 50 мг TVB-N/100 г. 

3. стандартные отклонения. Рассчитывают стандартное отклонение повторяемости Sr = 1,20 

мг/100 г и стандартное отклонение воспроизводимости SR = 2,50 мг/100 г.  

  



D. Аппарат для паровой дистилляции TVB-N  
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