
ОТЧЕТ 
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» в области ветеринарии  

за III квартал 2011 года 
 

В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным приказом Россельхознадзора от 
31 мая 2011 года № 237, федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» 
осуществляет деятельность по проведению экспертиз, исследований и обследований в 
области обеспечения безопасности пищевой продукции, в том числе продукции водного 
промысла и аквакультуры. 

В III квартале 2011 года в соответствии с возложенными функциями учреждение 
выполняло следующие виды деятельности:  

1. Лабораторные исследования. 
Лабораторные исследования поднадзорной продукции проводятся в испытательной 

референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП». Референс-лаборатория аккредитована Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии на независимость и техническую 
компетентность для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью 
аккредитации и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ИСО/МЭК 
17025:2005) (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ05 от 15.03.2011 г.). Референс-
лаборатория имеет лицензию на осуществление деятельности, связанной с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний при проведении исследований (№ 
77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.10.2007 г.) и санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (№ 
77.01.16.000.М.010306.11.07 от 12.11.2007 г.), выданные Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 Всего за III квартал 2011 года в референс-лабораторию ФГБУ «НЦБРП» поступило на 
исследование 706 проб поднадзорной продукции (за аналогичный период 2010 года – 265).  

544 пробы (77,05% от общего количества проб) поступило от территориального 
управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям в рамках 
общего мониторинга остатков вредных и запрещенных веществ в организме живых 
животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской 
Федерации. 

В III квартале 2011 года специалистами референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» 
проведено 3 126 исследований образцов различной продукции, в том числе продукции 
водного промысла и аквакультуры, по показателям безопасности в объеме требований как 
российского, так и международного законодательства (в III квартале 2010 года – 3 402 
исследования).  

Лабораторным исследованиям была подвергнута продукция водного промысла 
отечественного производства, в том числе, предназначенная на экспорт, а также продукция, 
поступившая по импорту из 22 стран. Для исследований было отобрано более 300 кг 
продукции. 

В результате проведенных исследований 30 образцов поступившей на исследование 
продукции признаны несоответствующими ветеринарным и санитарным правилам и нормам 
РФ по микробиологическим показателям безопасности. В III квартале 2010 года выявлено 7 
положительных проб продукции.  

Процент обнаружений в III квартале 2011 года составил 4,25% (за аналогичный период 
2010 года – 2,64%).  

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 04.02.2011 г. № 34 ФГБУ «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. 
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В III квартале 2011 года в рамках общего мониторинга в учреждение поступило 133 пробы 
продукции рыболовства, поступившей по импорту из 22 стран. Проведено 538 лабораторных 
исследований поступивших образцов. В результате проведенных мониторинговых 
исследований 7 образцов отобранной продукции не соответствовали ветеринарным и 
санитарным правилам и нормам РФ. Процент обнаружения при проведении мониторинговых 
исследований в III квартале 2011 года составил 5,26%.  

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

В III квартале 2011 года в рамках регулярного мониторинга продукции, предназначенной 
на экспорт в страны ЕС, в референс-лаборатории учреждения исследовано 3 пробы рыбной 
продукции (за аналогичный период 2010 года – 21 проба). Проведено 21 исследование по 
показателям безопасности, установленным официальными документами ЕС (в III квартале 
2010 года - 151 исследование).  

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности, 
воспроизводимости результатов исследований и соответствия референс-лаборатории 
критериям аккредитации учреждение регулярно участвует в межлабораторных сличительных 
испытаниях с подведомственными Россельхознадзору учреждениями (лабораториями). 

В III квартале 2011 года учреждение провело 11 сличительных испытаний различной 
продукции с ФГБУ «ЦНМВЛ» по микробиологическим, токсическим показателям  и 
антибиотикам.  
 

2. Оценка соответствия продукции водного промысла, предназначенной на экспорт 
в страны ЕС и КНР. 

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 специалистами ФГБУ «НЦБРП». 

Оформление заключений о соответствии экспортируемых в страны ЕС и КНР партий 
продукции рыболовства осуществляется специалистами ФГБУ «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; 
 оценку соответствия сроков и условий хранения; 
 оценку санитарных условий дальнейшей транспортировки продукции.  
В III квартале 2011 года специалистами ФГБУ «НЦБРП» оформлено и выдано участникам 

внешнеэкономической деятельности 550 заключений на продукцию рыболовства, 
предназначенной для экспорта в страны ЕС и КНР, из них 361 заключений для поставок в 
страны Европейского Сообщества и 189 – для поставок в Китайскую Народную Республику.  
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За аналогичный период 2010 года специалистами учреждения оформлено 493 заключений 
о соответствии предназначенных для экспорта в ЕС и КНР партий продукции рыболовства, 
из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 315, и в КНР - 178.  

Увеличение количества выданных учреждением заключений в III квартале 2011 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года составило 11,56%. 

 
3. Оценка соответствия российских предприятий и судов 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 рыбоперерабатывающих 
предприятий и судов, соответствующих официальным требованиям пищевого 
законодательства этих стран и зарегистрированных Россельхознадзором в качестве 
поставщиков продукции в эти страны.  

В этих целях учреждение проводит оценку соответствия российских предприятий и судов - 
поставщиков продукции в ЕС и КНР требованиям официальных документов этих стран, 
условий производства, предназначенной на экспорт продукции рыболовства 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). 

По результатам проведенных работ учреждением подготавливаются и представляются в 
Россельхознадзор на утверждение списки российских экспортеров продукции водного 
промысла в страны ЕС и КНР.  

В III квартале 2011 года специалисты учреждения в общей сложности провели оценку 
соответствия 151 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов. За такой же 
период 2010 года специалистами учреждения оценено соответствие 144 российских 
предприятий и судов.  

Специалисты ФГБУ «НЦБРП» регулярно привлекаются к обследованиям хозяйствующих 
субъектов, проводимых территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках 
приказа Минсельхоза России от 06.10.2008 г. № 453.  

В III квартале 2011 года специалисты ФГБУ «НЦБРП» участвовали в обследованиях 2-х 
хозяйствующих субъектов. За аналогичный период 2010 года специалисты учреждения 
принимали участие в совместных с представителями территориальных управлений 
Россельхознадзора обследованиях 4-х хозяйствующих субъектов.  
 

4. Внедрение и сертификация системы собственного контроля на предприятиях. 
Наличие на российских предприятиях-производителях продукции водного промысла 

внедренной системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, является 
обязательным условием при экспорте продукции в страны Европейского Союза и КНР. 

ФГБУ «НЦБРП» является уполномоченным органом по проведению работ по 
сертификации систем качества, основанных на принципах ХАССП, в области производства, 
транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции. 

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

В III квартале 2011 года учреждением проведены работы по сертификации системы 
собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, на 4-х российских предприятиях.  
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5. Оказание консультационных услуг и методической помощи в сфере обеспечения 
ветеринарной безопасности выпускаемой продукции. 

ФГБУ «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 вопросам 
внедрения и функционирования на предприятиях системы собственного контроля, 
основанной на принципах ХАССП, а также по экспертизе и разработке нормативно-
технической документации в области производства рыбной продукции. 

В этих целях ФГБУ «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 ФГБУ «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 III квартале 2011 года учреждением организован и проведен в г. Санкт-Петербург один 
учебно-практический семинар для руководителей и специалистов рыбоперерабатывающих 
предприятий Северо-западного региона. В III квартале 2010 года учреждением также проведен 
один семинар в г. Владивосток (8-10 сентября). 

Кроме этого, специалистами учреждения оказаны консультационные услуги и 
методическая помощь предприятию по разработке Руководств по системе собственного 
контроля, основанной на принципах ХАССП, для четырех рыбоперерабатывающих судов. 

 
6. Организация и проведение региональных совещаний по подведению итогов 

прошедшей с 12 по 27 мая 2011 года в Российской Федерации миссии ЕС по оценке 
системы контроля за производством рыбной продукции. 

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 19.08.2011 г. № ФС-АС-4/10939 
учреждением совместно с территориальными управлениями Россельхознадзора в сентябре 
текущего года были организованы и проведены региональные расширенные совещания по 
подведению итогов прошедшей с 12 по 27 мая 2011 года в Российской Федерации миссии 
Продовольственно-ветеринарной службы Генерального директората по здравоохранению и 
защите потребителей ЕС с целью оценки действующей в Российской Федерации системы 
контроля, регулирующей производство рыбной продукции, предназначенной для экспорта в 
Европейский Союз, и ее способности обеспечивать исполнение положений, эквивалентных 
пищевому законодательству ЕС. 

Совещания с участием представителей администраций субъектов Российской 
Федерации, органов управления ветеринарией субъектов, рыбопромышленных предприятий 
и организаций проведены в Мурманской области, Камчатском и Приморском краях. 

По итогам проведенных совещаний сформированы региональные рабочие группы для 
проведения систематической работы по соблюдению в регионах соответствующих условий и 
требований европейского пищевого законодательства для обеспечения экспорта безопасной 
продукции рыболовства в страны Европейского Сообщества. 

Аналогичные совещания планируется провести в ближайшее время в Астраханской, 
Калининградской и Сахалинской областях. 
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7. Служебные командировки. 
В соответствии с Уставом учреждения ФГБУ «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. 

В III квартале 2011 года для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках 
уставной деятельности специалистами учреждения выполнено 26 служебных командировок (в 
III квартале 2010 года – 33). 

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

качества предоставляемых услуг специалисты ФГБУ «НЦБРП» регулярно проходят обучение 
и повышают свою квалификацию по профильным направлениям на различных курсах и 
учебных семинарах, как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств.  

В III квартале 2011 года два специалиста учреждения повышали свою квалификацию в 
Международной школе управления «Интенсив» Российской Академии Государственной 
Службы при Президенте РФ. За аналогичный период 2010 года 4 специалиста учреждения 
повышали свою квалификацию на базе Учебного центра повышения квалификации ФГУ 
«ЦНМВЛ» и еще два специалиста прошли обучение на базе Всероссийского научно-
исследовательского института сертификации на экспертов систем, основанных на принципах 
ХАССП. 
 
Анализ показателей деятельности учреждения. 

В целом, общее количество услуг, оказанных учреждением в III квартале 2011 года, 
осталось на уровне аналогичного периода 2010 года. 

Незначительное снижение производственных показателей по отдельным направлениям 
деятельности ФГБУ «НЦБРП» связано, в основном, с сезонным снижением активности 
производственной деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса.  
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Приложение 1 
 
 

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

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

2010 г. 
III 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. 

3 402 3 126 - 8,11% 

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. 

493 550 + 11,56% 

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. 

144 151 + 4,86% 

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). 

31 16 - 48,38% 

ИТОГО: 4 075 3 843 - 4,75% 
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Приложение 2  
 

Сведения о лабораторных исследованиях за отчетный период. 
 

Показатель 
III 

квартал 
2010 г. 

III 
квартал 
2011 г. 

Количество проб, поступивших в лабораторию на исследования 265 706 
Выявлено положительных проб 7 30 
Выявляемость положительных проб от общего количества 
исследованных проб (%) 2,64% 4,25% 

Количество проб, поступивших от территориальных управлений 35 544 
Процент проб, поступивших от ТУ, от общего объема проб, 
поступивших в учреждение (%) 13,20% 77,05% 

Количество продукции, отобранной для лабораторных испытаний всего 
(кг), в том числе: 719,00 303,95 

- продукции водного промысла 717,00 113,50 
- мясной продукции из животных и птиц - 134,20 
- молочной продукции 2,00 24,25 
- прочей готовой пищевой продукции - 32,00 
Количество проведенных лабораторных исследований всего, в том числе 
по следующим показателям: 3 402 3 126 

Количество положительных результатов, выявленных при проведении 
лабораторных исследований всего, в том числе по следующим 
показателям: 

7 39 

- КМАФАнМ 1 16 
- БГКП (колиформы) 4 13 
- сальмонелла (Salmonella) - 5 
- листерии (Listeria monocytogenes) 1 3 
- стафилококк золотистый (Staphilococcus aureus) - 1 
- паразитарная чистота 1 - 
- дрожжи и плесени - 1 
Выявляемость положительных результатов от общего количества 
проведенных исследований (%) 0,20% 1,24% 

 
 


