
ОТЧЕТ 
о деятельности ФГУ «НЦБРП» в области ветеринарии  

за I квартал 2011 года 
 

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Россельхознадзора от 
24 сентября 2008 года № 272, федеральное государственное учреждение «Национальный 
центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» осуществляет 
деятельность по проведению экспертиз, исследований и обследований в области 
обеспечения безопасности пищевой продукции, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры. 

В соответствии с поставленными целями в I квартале 2011 года ФГУ «НЦБРП» 
осуществляло следующие основные виды деятельности: 
 лабораторные исследования экспортируемой и импортируемой пищевой продукции, в 

том числе продукции водного промысла и аквакультуры, а также сырья, готовой 
продукции, вспомогательных материалов, кормов и воды; 

 оценку соответствия экспортируемой продукции водного промысла и аквакультуры 
ветеринарно-санитарным требованиям нормативных актов, Директив и Регламентов стран 
импортеров в области обеспечения безопасности продукции водного промысла, и 
оформление заключений об их соответствии; 

 обследование российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов с целью 
оценки их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, Директив и Регламентов ЕС, КНР и других стран, в части 
обеспечения безопасности продукции водного промысла; 

 сертификацию систем собственного контроля, основанных на принципах ХАССП в 
области производства, транспортирования, хранения и реализации продукции водного 
промысла; 

 внедрение на предприятиях рыбной отрасли системы собственного контроля, 
основанной на принципах ХАССП и оценку эффективности ее функционирования в 
области производства, транспортирования, хранения и реализации продукции из рыбы и 
нерыбных объектов промысла; 

 оказание консультационных услуг и методической помощи по вопросам разработки 
методической, технической и иной документации в области безопасности пищевой 
продукции, внедрению и функционированию на предприятиях системы собственного 
контроля, основанной на принципах ХАССП; 

 
Основные результаты деятельности. 

(сравнительные данные по количеству оказанных учреждением услуг  
за отчетный период 2010 и 2011 г.г. приведены в Приложении 1) 

 
 В I квартале 2011 года в соответствии с возложенными функциями учреждением 

выполнены следующие работы:  
1. Лабораторные исследования (данные о лабораторных исследованиях приведены в 

Приложении № 2). 
Всего за отчетный период в референс-лабораторию ФГУ «НЦБРП» поступило на 

исследование 270 проб поднадзорной продукции (за аналогичный период 2010 года – 236), в 
том числе 247 проб продукции водного промысла и аквакультуры.  

9 проб (3,33% от общего количества проб) поступило от территориальных управлений 
Россельхознадзора, в том числе 6 - в рамках общего мониторинга остатков вредных и 
запрещенных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и 
кормах на территории Российской Федерации. 
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В I квартале 2011 года специалистами референс-лаборатории ФГУ «НЦБРП» проведено   
3 294 исследования образцов различной продукции, в том числе продукции водного 
промысла и аквакультуры, по показателям безопасности в объеме требований как 
российского, так и международного законодательства (в I квартале 2010 года – 2 802 
исследований).  

Лабораторным исследованиям была подвергнута продукция водного промысла 
отечественного производства, в том числе, предназначенная на экспорт, а также продукция, 
поступившая по импорту из 18 стран. В общей сложности в лаборатории было исследовано 
более 555 кг продукции. 

В результате проведенных исследований 3 образца представленной продукции признаны 
несоответствующими ветеринарным и санитарным правилам и нормам РФ (превышение 
КМАФАнМ). В I квартале 2010 года выявлено 16 положительных проб продукции.  

Процент обнаружений в I квартале 2011 года составил 1,11 (за аналогичный период 2010 
года – 6,78%).  

ФГУ «НЦБРП» участвует в выполнении ежегодного плана мониторинга остатков 
запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах на территории Российской Федерации, утверждаемого 
Россельхознадзором. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 04.02.2011 г. № 34 учреждению из 
федерального бюджета на 2011 год выделены денежные средства в размере 789,2 тыс. руб. для 
проведения 913 лабораторных исследований рыбы, рыбопродукции и нерыбных объектов 
промысла по различным показателям безопасности.   

В I квартале 2011 года в рамках общего мониторинга в учреждение поступило 6 проб 
продукции рыболовства, поступившей по импорту из 2-х стран (Армения, Франция). 
Проведено 59 лабораторных исследований поступивших образцов, из них 14 исследований 
рыбы и рыбной продукции и 45 – нерыбных объектов промысла. В результате проведенных 
мониторинговых исследований в 1 случае представленная продукция из Франции не 
соответствовала ветеринарным и санитарным правилам и нормам РФ. Процент обнаружения 
при проведении мониторинговых исследований в I квартале 2011 года составил 16,66%.  

В соответствии с требованиями европейских Регламентов, с целью обеспечения 
соблюдения участниками бизнеса пищевого законодательства ЕС на всех стадиях 
производства, переработки и сбыта пищевых продуктов, ФГУ «НЦБРП» осуществляет 
регулярный мониторинг безопасности предназначенной для поставок в страны ЕС продукции 
рыболовства путем проведения лабораторных исследований. 

В I квартале 2011 года в рамках регулярного мониторинга продукции, предназначенной на 
экспорт в страны ЕС, в референс-лаборатории учреждения исследовано 7 проб рыбной 
продукции (за аналогичный период 2010 года – 2 пробы). Проведено 54 исследования по 
показателям безопасности, установленным официальными документами ЕС (в I квартале 2010 
года - 17 исследований). В результате проведенных исследований продукции, не 
соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов, 
Директив и Регламентов ЕС, не выявлено. 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности, 
воспроизводимости результатов исследований и соответствия референс-лаборатории 
критериям аккредитации учреждение регулярно участвует в межлабораторных сличительных 
испытаниях. 

В соответствии с Планом-графиком проведения МСИ на 2011 год учреждению в I 
квартале 2011 года запланировано проведение 10 сличительных испытаний. 

В связи с поздним доведением до ФГУ «НЦБРП» утвержденного Плана проведения МСИ 
на 2011 год учреждение в I квартале 2011 года не проводило сличительных испытаний с 
подведомственными Россельхознадзору учреждениями. 

В то же время, в I квартале 2011 года референс-лабораторией самостоятельно проведено 14 
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межлабораторных сличительных испытаний с другими аккредитованными лабораториями и 
испытательными центрами. Сведения о МСИ, проведенных в I квартале 2011 года приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1. Данные о межлабораторных сличительных испытаниях, проведенных ФГУ 
«НЦБРП» в I квартале 2011 года. 

 
№№ 
п/п 

Наименование 
исследуемой продукции Название учреждения Исследуемые показатели Результат 

испытаний 
1. Пищевая продукция Институт питания РАМН - нитраты Неприемлемый 

2. Пищевая продукция Институт питания РАМН - нитраты Приемлемый 

3. Пищевая продукция Институт питания РАМН - нитраты Неприемлемый 

4. Пищевая продукция Институт питания РАМН - нитраты Неприемлемый 

5. Пищевая продукция Институт питания РАМН - нитраты Приемлемый 

6. Пищевая продукция Институт питания РАМН - нитраты Приемлемый 

7. Пищевая продукция ИЦ «Тест-ВНИИМП» им. В.М. 
Горбатова 

- микробиологические 
- физико-химические 
  

Приемлемый 
Приемлемый 

8. Пищевая продукция ИЦ «Тест-ВНИИМП» им. В.М. 
Горбатова 

- микробиологические 
- физико-химические 
 

Приемлемый 
Приемлемый 

9. БАД (биологически 
активные добавки к пище) 

ИЛЦ «БИОТЕСТ» МГУПБ - токсичные элементы 
- витамин С 
- лимонная кислота 

Приемлемый 
Приемлемый 
Приемлемый 

10. БАД (биологически 
активные добавки к пище) 

ИЛЦ «БИОТЕСТ» МГУПБ - пестициды Приемлемый 

11. БАД (биологически 
активные добавки к пище) 

ИЛЦ «БИОТЕСТ» МГУПБ - физико-химические  Приемлемый 

12. Пищевая продукция ИЦ «Тест-ВНИИМП» им. В.М. 
Горбатова 

- органолептические  
- микробиологические 
- токсичные элементы 
- радионуклиды 
- пестициды 
- нитрозамины 
- бенз(а)пирен 

Приемлемый 
Приемлемый 
Приемлемый 
Приемлемый 
Приемлемый 
Приемлемый 
Приемлемый 

13. Пищевая продукция ИЦ «Тест-ВНИИМП» им. В.М. 
Горбатова 

- органолептические  
- физико-химические 

Приемлемый 
Приемлемый 

14. Косметика (крем для рук) ИЛ ООО «КОСМЭКС» - органолептические  
- микробиологические 
 

Приемлемый 
Приемлемый 

 
Испытательная референс-лаборатория ФГУ «НЦБРП» имеет следующие разрешительные 

документы, необходимые для проведения лабораторных исследований: 
 аттестат аккредитации на техническую компетентность в Системе ГОСТ Р № РОСС 

RU.0001.21АВ05, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (срок действия до 18.03.2011 г.); 

 лицензию № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.10.2007 г. на осуществление деятельности, 
связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний при проведении 
исследований, выданную Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (срок действия до 27.12.2012 г.); 
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 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам № 77.01.16.000.М.010306.11.07 от 12.11.2007 
г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (срок действия до 24.10.2012 г.). 

 
2. Оценка соответствия продукции водного промысла, предназначенной на 

экспорт. 
Продукция водного промысла, экспортируемая в страны Европейского Союза, Китайскую 

Народную Республику должна отвечать соответствующим требованиям продовольственного 
права этих стран. 

Обязательным требованием для осуществления импорта продукции рыболовства на 
территории государств ЕС и КНР является соответствие отгружаемой продукции 
ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов, Директив и Регламентов 
стран-импортеров.  

Соответствие экспортируемой в страны ЕС и КНР продукции рыболовства 
подтверждается Сертификатом здоровья (Health Certificate) установленного образца, 
выдаваемого территориальными управлениями Россельхознадзора на основании заключений, 
оформляемых, в том числе, и специалистами ФГУ «НЦБРП». 

Заключения о соответствии экспортируемых в ЕС и КНР партий продукции рыболовства 
оформляются специалистами ФГУ «НЦБРП» по результатам комплекса работ по оценке 
экспортируемой продукции, включающего в себя в том числе: 

 оценку соблюдения всех условий по выпуску безопасной продукции; 
 визуальный осмотр и органолептическую оценку отгружаемой партии продукции; 
 анализ паразитологических, микробиологических, химических показателей 

произведенной продукции по результатам ее лабораторных исследований на 
соответствие нормативам безопасности, регламентируемым официальными 
документами стран-импортеров; 

 оценку соответствия нанесенной маркировки; 
 оценка соответствия сроков и условий хранения; 
 оценка санитарных условий дальнейшей транспортировки продукции.  
В I квартале 2011 года специалистами ФГУ «НЦБРП» по результатам проведенных работ 

оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 317 заключений на 
общий объем 44,4 тыс. тонн продукции рыболовства, предназначенной для экспорта в 
страны ЕС и КНР, из них 225 заключений для поставок в страны Европейского Сообщества 
на 13,6 тыс.тонн и 92 – для поставок в Китайскую Народную Республику на 30,8 тыс.тонн.  

За аналогичный период 2010 года специалистами учреждения оформлено 282 заключения 
о соответствии предназначенных для экспорта в ЕС и КНР партий продукции рыболовства, 
из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 163, и в КНР - 119.  

Увеличение выданных учреждением заключений в I квартале 2011 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года составило 12,4%. 

 
3. Обследование российских предприятий и судов на соответствие ветеринарно-

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

Импорт продукции водного промысла из Российской Федерации в страны Европейского 
Союза и Китайскую Народную Республику разрешается только с зарегистрированных 
предприятий и судов, которые соответствуют официальным требованиям пищевого 
законодательства этих стран.  

В целях оценки и подтверждения соответствия российских предприятий и судов - 
поставщиков продукции в ЕС и КНР требованиям официальных документов этих стран 
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учреждение проводит обследование условий производства и выполнения ветеринарно-
санитарных требований на предприятиях и судах-экспортерах, а также оценку эффективности 
функционирования системы собственного контроля, основанной на принципах анализа 
рисков и критических контрольных точек (НАССР - Hazard Analysis Critical Control Points), 
правильной производственной деятельности (GMP - Good Manufacturing Practice) и хорошей 
гигиенической практики (GHP - Good Hygiene Practice). 

Обследования российских предприятий и судов рыбохозяйственного комплекса, в том 
числе и поставщиков сырья, проводятся с целью их регистрации на право поставок 
продукции в страны ЕС и КНР, с целью проверки устранения замечаний, выявленных в ходе 
предыдущих обследований, а также в рамках текущего наблюдения с целью проверки 
соблюдения требований официальных документов ЕС и КНР и обеспечения 
прослеживаемости пищевых продуктов на всех стадиях их производства, переработки и сбыта. 

По результатам проведенных обследований учреждением подготавливаются и 
представляются в Россельхознадзор на утверждение списки российских экспортеров 
продукции водного промысла.  

В I квартале 2011 года специалистами учреждения проведено 95 обследований российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов, из них на право поставок продукции в страны 
ЕС – 44, и в КНР - 51. В I квартале 2010 года специалистами учреждения обследовано 80 
российских предприятий и судов. Увеличение проведенных обследований в I квартале 2011 
года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составило 18,7%. 
 

4. Совместное с территориальными управлениями Россельхознадзора обследование 
хозяйствующих субъектов в рамках приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 г. № 
453. 

В соответствии с требованиями ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию 
Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла 
животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся промышленной или 
тепловой обработке, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 6 октября 2008 г.        
№ 453, ввоз, переработка, хранение, реализация импортной продукции, а также вывоз 
продукции с территории Российской Федерации могут быть разрешены только 
хозяйствующему субъекту, прошедшему обследование на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 

Обследования хозяйствующих субъектов проводятся специально создаваемыми 
Россельхознадзором комиссиями, в состав которых включаются и специалисты ФГУ 
«НЦБРП». 

В I квартале 2011 года специалисты ФГУ «НЦБРП» не участвовали в обследованиях 
хозяйствующих субъектов, проводимых Россельхознадзором в рамках приказа Минсельхоза 
России от 06.10.2008 г. № 453.  

За аналогичный период 2010 года специалисты учреждения принимали участие в 2-х таких 
обследованиях.  
 

5. Обследование иностранных рыбоперерабатывающих предприятий. 
В соответствии с положениями Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по выдаче 
разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на 
транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных 
средств, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции, 
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 
января 2008 года № 1, ввоз на территорию Российской Федерации поднадзорных грузов, в 
том числе продукции водного промысла, осуществляется с иностранных предприятий (судов), 
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проинспектированных государственной ветеринарной службой Российской Федерации и 
внесенных в список предприятий, осуществляющих экспорт в Российской Федерации.  

В I квартале 2011 года специалисты учреждения совместно с инспекторами 
Россельхознадзора участвовали в инспекциях 8-ми украинских рыбоперерабатывающих 
предприятий с целью оценки их соответствия требованиям российского законодательства для 
включения в список предприятий, осуществляющих экспорт в Российскую Федерацию.  

В I квартале 2010 года специалисты учреждения не привлекались Россельхознадзором к 
инспектированию иностранных предприятий.  

Кроме этого, ФГУ «НЦБРП» по согласованию с Россельхознадзором, на основании 
поступивших в учреждение заявок, на договорной основе самостоятельно проводит 
обследования иностранных рыбоперерабатывающих предприятий с целью оценки 
соответствия условий производства продукции водного промысла и аквакультуры 
требованиям российского законодательства по безопасности продукции. 

В I квартале 2011 года специалистами учреждения не проводились самостоятельные 
обследования  иностранных предприятий на договорной основе. За аналогичный период 
2010 года учреждением было обследовано одно иностранное предприятие Королевства 
Саудовская Аравия. 
 

6. Оказание консультационных услуг и методической помощи в сфере обеспечения 
ветеринарной безопасности выпускаемой продукции. 

ФГУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по добровольной сертификации 
систем собственного контроля в области производства, переработки, хранения, 
транспортировки и реализации пищевой продукции, оказывает руководителям и 
специалистам рыбоперерабатывающих предприятий и организаций всех форм собственности 
консультационные услуги и квалифицированную методическую помощь по внедрению на 
предприятиях системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, и 
последующей оценке ее эффективного функционирования, а также по экспертизе и 
разработке нормативно-технической документации в области производства рыбной 
продукции.  

В этих целях ФГУ «НЦБРП» в различных регионах России регулярно проводит выездные 
разовые семинары с руководителями и специалистами предприятий пищевой отрасли, в том 
числе рыбоперерабатывающих предприятий и судов. 

На семинарах специалисты ФГУ «НЦБРП» знакомят представителей организаций:   
 с видами возможных опасностей и оценкой их возникновения на всех этапах 

технологических процессов;  
 с процедурами снижения и предупреждения рисков при производстве рыбной 

продукции, международными стандартами правильной производственной деятельности 
(GMP), хорошей гигиенической практики (GHP), а также принципами ХАССП;  

 с алгоритмом и этапами внедрения системы контроля на производстве и методами 
оценки эффективности работы системы ХАССП.  

В I квартале 2011 года учреждением организован и проведен в г. Санкт-Петербург (15-17 
марта) один учебно-практический семинар для руководителей и специалистов 
рыбоперерабатывающих предприятий Северо-западного региона. В I квартале 2010 года 
учреждением также проведен один семинар в г. Астрахань (25-27 февраля). 

 
7. Сертификация систем собственного контроля на предприятиях. 
ФГУ «НЦБРП» является уполномоченным органом по проведению работ по 

сертификации систем качества, основанных на принципах ХАССП, в области производства, 
транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции. 

В I квартале 2011 года учреждением проведены работы по сертификации системы 
собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, на одном 
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рыбоперерабатывающем предприятии (в I квартале 2010 года – на 4-х 
рыбоперерабатывающих судах и на 2-х береговых предприятиях). 

 
8. Внедрение системы собственного контроля на предприятиях. 
Внедрение системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, на 

российских предприятиях-производителях продукции водного промысла является 
обязательным условием при экспорте продукции в страны Европейского Союза и КНР. 

Внедрение этой системы на предприятиях-производителях продукции водного промысла 
позволяет обеспечить эквивалентные уровни пищевой безопасности России и стран ЕС и 
КНР и гарантировать безопасность выпускаемой продукции. 

Специалисты ФГУ «НЦБРП» оказывают услуги по внедрению системы ХАССП на 
российских рыбоперерабатывающих предприятиях и судах, и осуществляют работы по 
последующей оценке эффективности ее функционирования.  

В I квартале 2011 года система собственного контроля, основанная на принципах ХАССП, 
внедрена учреждением на 1 российском предприятии (в I квартале 2010 года данный вид 
деятельности не осуществлялся). 

 
9. Служебные командировки. 
ФГУ «НЦБРП» осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации, а также, в соответствии с положениями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2004 года № 201 «Вопросы федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору», в случаях, предусмотренных международными 
договорами и соглашениями, на территориях иностранных государств. 

Служебные командировки осуществляются для выполнения возложенных на учреждение 
функций в рамках уставной деятельности.  

В I квартале 2011 года специалистами учреждения выполнено 23 служебные 
командировки, из них по территории Российской Федерации - 13, и на территории 
иностранных государств – 10. 

Сравнительные данные о количестве выездов в служебные командировки за отчетный 
период 2010 и 2011 г.г. приведены в таблицах 2 и 3. 
 
Таблицы 2, 3. Количество служебных  командировок специалистов ФГУ «НЦБРП». 

 
11. Обучение, повышение квалификации. 
В целях эффективного выполнения возложенных на учреждение функций и повышения 

качества предоставляемых услуг специалисты ФГУ «НЦБРП» регулярно проходят обучение и 
повышают свою квалификацию по профильным направлениям на различных курсах и 

По территории Российской Федерации 

Регион, область I квартал 
2010 года 

I квартал 
2011 года 

Астраханская обл. 3 - 
Калининградская обл. 1 2 
Ленинградская обл. 2 2 
Московская обл. 17 9 
Псковская обл. 2 - 
Новгородская обл. 1 - 
Волгоградская обл. 1 - 
Тверская обл. 1 - 

ВСЕГО: 28 13 

На территории иностранных государств 

Страна I квартал 
2010 года 

I квартал  
2011 года 

Испания 1 1 

Литва - 1 

Норвегия 5 4 

Саудовская Аравия 2 - 

Украина - 1 

Южная Корея 2 3 

ВСЕГО: 10 10 
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учебных семинарах в учреждениях, имеющих лицензию на право дополнительного 
профессионального образования. 

В I квартале 2011 года 1 специалист учреждения прошел обучение в ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сертификации» на эксперта по сертификации системы 
ХАССП 

В I квартале 2010 года прошли обучение и повысили свою квалификацию 4 специалиста 
учреждения. 
 

9. Развитие материально-технической базы. 
В целях повышения эффективности выполнения возложенных функций и качества 

предоставляемых услуг ФГУ «НЦБРП» постоянно развивает свою материально-техническую 
базу путем приобретения (закупок) современных технических устройств, оборудования и 
материалов, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности. 

Закупки товаров осуществляются учреждением в соответствии с федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

В I квартале 2011 года учреждением приобретено основных средств и материальных 
запасов на сумму 347 016,72 руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета на сумму 176 733,22 руб.; 
- за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 170 283,50 руб. 

Сравнительные данные об объемах денежных средств, затраченных учреждением на 
приобретение основных средств и материальных запасов в отчетном периоде приведены в 
таблице 4. 
 
Таблица 4. Приобретение учреждением основных средств и материальных запасов. 

 
I квартал 2010 года I квартал 2011 года  

Основные 
средства 

Материальные 
запасы 

Основные 
средства 

Материальные 
запасы 

За счет средств федерального 
бюджета (руб.) - 220 027,40 21 480,00 155 253,22 

За счет средств от приносящей 
доход деятельности (руб.) 23 000,00 521 747,56 8 198,30 162 085,20 

Всего (руб.) 23 000,00 741 774,96 29 678,30 317 338,42 

 
Анализ показателей деятельности учреждения. 

В целом в I квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
учреждением достигнуто значительное увеличение производственных показателей 
практически по всем по основным направлениям деятельности учреждения.  

Количество оказанных учреждением услуг в I квартале 2011 года по сравнению с I 
кварталом 2010 года выросло на 17,6%. 

Рост производственных показателей обусловлен повышением эффективности 
выполнения специалистами учреждения возложенных функций, в том числе за счет: 
 сокращения затрат времени на выполнение работ путем повышения производительности 

труда и, как следствие, увеличения количества выполненных работ; 
 рационального планирования предстоящих работ; 
 повышения ответственности и профессионального уровня специалистов учреждения; 
 высокого уровня обеспеченности материально-техническими средствами, оборудованием 

и инвентарем. 
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Приоритетные направления развития учреждения. 

Основными приоритетными направлениями дальнейшего развития и совершенствования 
деятельности учреждения являются: 

1. Подготовка из числа специалистов учреждения высококвалифицированных экспертов 
в области внедрения и сертификации на рыбоперерабатывающих предприятиях и 
судах систем собственного контроля, основанных на принципах HACCP, GMP и GHP. 

2. Аккредитация ФГУ «НЦБРП» в качестве Органа по сертификации продукции водного 
промысла. 

3. Расширение спектра оказываемых услуг, в том числе по обучению специалистов 
рыбоперерабатывающих предприятий, сертификации продукции водного промысла и 
продвижению продукции на рынки стран,  предъявляющих особые условия к 
импортируемой на их территорию продукции (США, Канада и др.). 

4. Увеличение количества лабораторных исследований продукции водного промысла, 
реализуемой на внутреннем рынке, и поступающей по импорту, а также расширение 
спектра исследуемых показателей, в том числе остатков ветеринарных препаратов, 
запрещенных веществ, остаточных количеств антибиотиков, гормональных 
препаратов и генномодифицированных объектов в продукции аквакультуры 
отечественного и импортного производства.  

Реализация этих задач позволит ФГУ «НЦБРП» сделать очередной шаг по обеспечению 
безопасности рыбной продукции поставляемой на экспорт в страны ЕС, КНР и поступающей 
в Россию по импорту. 
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Приложение 1 
 
 

Данные о количестве услуг, оказанных ФГУ «НЦБРП» за отчетный период. 
 

Кол-во оказанных услуг №№ 
п/п Наименование услуг I квартал  

2010 г. 
I квартал 

2011 г. 

Динамика 
(%) 

1. Лабораторные исследования экспортируемой и импортируемой 
пищевой, в том числе продукции водного промысла и 
аквакультуры, сырья, готовой продукции, вспомогательных 
материалов, кормов и воды. 

2 802 3 294 + 17,55% 

2. Оценка экспортируемой продукции водного промысла и 
аквакультуры на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативных актов, Директив и Регламентов стран 
импортеров в области обеспечения безопасности продукции 
водного промысла, и оформление экспертных заключений об их 
соответствии. 

282 317 + 12,41% 

3. Обследование российских рыбоперерабатывающих предприятий и 
судов с целью оценки соответствия условий их производства 
ветеринарно-санитарным требованиям нормативных актов, 
Директив и Регламентов стран импортеров в области обеспечения 
безопасности продукции водного промысла. 

80 95 + 18,75% 

4. Обследование иностранных рыбоперерабатывающих предприятий 
с целью оценки соответствие условий их производства 
ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

1 8 + 700,00% 

5. Прочие услуги (сертификация систем собственного контроля, 
основанных на принципах НАССР, разработка технической и иной 
документации для российских предприятий в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции, оказание консультационных 
услуг и методической помощи). 

10 20 + 100,00% 

ИТОГО: 3 175 3 734 + 17,60% 
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Приложение 2  
 

Сведения о лабораторных исследованиях за I квартал 2010 и 2011 г.г. 
 
 

Показатель I квартал 
2010 г. 

I квартал 
2011 г. 

Количество проб, поступивших в лабораторию на исследования 236 270 
Выявлено положительных проб 16 3 
Выявляемость при отборе проб (%) 6,78% 1,11% 
Количество проб, поступивших от территориальных управлений 0 9 
Процент проб, поступивших от ТУ, от общего объема проб, 
поступивших в учреждение - 3,33% 

Выявлено положительных проб, поступивших от ТУ - 1 
Выявляемость при отборе проб, поступивших от ТУ (%) - 11,11% 
Количество продукции, отобранной для лабораторных испытаний 
всего (кг), в том числе: 550,41 555,06 

- продукции водного промысла 509,56 537,06 
- мясной продукции из животных и птиц 30,60 - 
- алкогольной продукции - 6,00 
- молочной продукции 10,25 5,00 
- прочей готовой пищевой продукции - 7,00 
Количество проведенных лабораторных исследований (всего) 2 802 3 294 
Количество положительных результатов, выявленных при 
проведении лабораторных исследований всего, в том числе по 
следующим показателям: 

23 3 

- КМАФАнМ 7 3 
- БГКП (колиформы) 4 - 
- дрожжи и плесени 2 - 
- уротропин 1 - 
- листерии (L.monocytogenes) 3 - 
- ртуть 3 - 
- мышьяк 1 - 
- стафилококк золотистый (S.аureus) 2 - 
Выявляемость при проведении лабораторных исследований (%) 0,82% 0,09% 
 
 
 
 
 


