
ОТЧЕТ 
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» в области ветеринарии  

за IV 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. 

Для выполнения возложенных функций в установленной сфере деятельности ФГБУ 
«НЦБРП» имеет следующие разрешительные документы; 

1. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФГБУ «НЦБРП» от 
15.03.2011 г. № РОСС RU.0001.21АВ05 на техническую компетентность и независимость в 
системе ГОСТ Р для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации, 
выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, срок 
действия до 15.03.2016 г. 

2. Лицензию № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 27.10.2007 г. на осуществление 
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний при 
проведении исследований, выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, срок действия до 27.12.2012 г. 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 77.01.16.000.М.010306.11.07 от 
12.11.2007 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, срок действия до 24.10.2012 г. 

4. Аттестат Органа по сертификации систем качества и безопасности, основанных 
на принципах ХАССП от 14.10.2011 № 03СД01 RU.008 г., выдан Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, срок действия до 28.08.2012 г. 

5. Свидетельство Органа по сертификации системы «Управление безопасностью 
продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» от 05.07.2007 г. № РОСС 
RU.В435.04ЦР00, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии. 

6. Аттестат аккредитации Органа по сертификации пищевой продукции, 
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996 от 27.10.2011 г. № РОСС RU.0001.11ПТ95, выдан 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, срок действия 
до 27.01.2016 г. 
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В IV 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».  
В соответствии с утвержденной областью аккредитации референс-лаборатория 

проводит испытания пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для 
животных, продукции парфюмерно-косметической промышленности, питьевой и 
бутилированной воды по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и 
радиологическим показателям безопасности. 

Всего за IV квартал 2011 года в референс-лабораторию ФГБУ «НЦБРП» поступило 
на исследование 895 проб поднадзорной продукции (за аналогичный период 2010 года – 
417).  

541 проба (60,4% от общего количества проб) поступило от территориальных 
управлений Россельхознадзора, в том числе в рамках общего мониторинга остатков 
вредных и запрещенных веществ в организме живых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах на территории Российской Федерации. 

В IV квартале 2011 года специалистами референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» 
проведено 5 709 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 IV квартале 2010 года – 5 806 
исследований).  

Для исследований было отобрано более 750,5 кг продукции. 
В результате проведенных исследований 85 образцов поступившей на исследование 

продукции признаны несоответствующими ветеринарным и санитарным правилам и 
нормам РФ по микробиологическим показателям безопасности. В IV квартале 2010 года 
выявлено 16 положительных проб продукции.  

Процент обнаружений в IV квартале 2011 года составил 9,49% (за аналогичный 
период 2010 года – 4,47%).  

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 04.02.2010 г. № 34 (с 
дополнениями и изменениями, внесенными приказами Россельхознадзора от  25.03.2011 г. 
№ 97 и от 01.09.2011 г. № 380) учреждению из федерального бюджета в рамках Плана 
мониторинга остатков запрещённых и вредных веществ в организме живых животных, 
продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации 
выделены денежные средства в размере 789,2 тыс. руб. для проведения 1 554 
мониторинговых исследований импортной продукции рыболовства по различным 
показателям безопасности (1 046 - рыба и 508 – нерыбные объекты промысла). 

В IV квартале 2011 года в рамках общего мониторинга в учреждение поступило 3 
пробы продукции рыболовства. Проведено 7 лабораторных исследований поступивших 
образцов. В результате проведенных мониторинговых исследований продукции не 
соответствующей ветеринарным и санитарным правилам и нормам РФ не выявлено.  
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По состоянию на конец 2011 года План лабораторного ветеринарного мониторинга 
выполнен учреждением полностью. 

В соответствии с требованиями европейских Регламентов учреждение осуществляет 
регулярный мониторинг за соответствием предназначенной для поставок в страны ЕС 
продукции требованиям пищевого законодательства ЕС. В этих целях учреждение 
периодически на зарегистрированных в качестве поставщиков в ЕС российских 
предприятиях осуществляет отбор проб и проводит лабораторные исследования 
продукции, предназначенной для экспорта в страны ЕС.  

В IV квартале 2011 года в рамках регулярного мониторинга продукции в референс-
лаборатории учреждения исследовано 35 образцов предназначенной на экспорт в страны 
ЕС продукции рыболовства (в IV квартале 2010 года - 28), проведено 385 исследований по 
показателям безопасности, установленным официальными документами ЕС (в IV квартале 
2010 года - 210). В результате проведенных исследований в 3-х случаях выявлена 
продукция не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-
правовых актов, Директив и Регламентов ЕС. 

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 IV квартале 2011 года учреждение провело 14 сличительных испытаний 
различной продукции по различным показателям безопасности (микробиологическим, 
радиологическим, химико-токсикологическим), в том числе 8 испытаний – с ФГБУ 
«ЦНМВЛ».  

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

В целях подтверждения качества и безопасности экспортируемых в страны ЕС и 
Китайскую Народную Республику партий продукции рыболовства ФГБУ «НЦБРП» 
проводит оценку их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям официальных 
документов этих стран и выдачу соответствующих экспертных заключений, служащих 
основанием для последующей выдачи территориальными управлениями 
Россельхознадзора Сертификатов здоровья (Health Certificate) на указанные партии 
продукции.  

Заключения оформляются по результатам целого комплекса работ, включающего в 
себя в том числе: 
 оценку соблюдения производителем продукции всех условий и положений пищевого 

законодательства ЕС по выпуску безопасной продукции и его соответствия 
требованиям Регламентов ЕС; 

 обеспечение прослеживаемости всей цепи производства продукции, начиная от 
первичного производства (добычи, вылова); 
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 оценку внедрения и эффективности функционирования на предприятиях-экспортерах 
системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, а также принципах 
правильной производственной (GMP) и хорошей гигиенической (GHP) практики;  

 визуальный осмотр и органолептическую оценку отгружаемой партии продукции; 
 анализ паразитологических, микробиологических, химических показателей 

произведенной продукции по результатам ее лабораторных исследований в 
соответствии с нормативами безопасности, регламентируемыми официальными 
документами стран-импортеров; 

 оценку соответствия нанесенной маркировки; 
 оценку соответствия сроков и условий хранения; 
 оценку санитарных условий дальнейшей транспортировки продукции.  

В IV квартале 2011 года специалистами ФГБУ «НЦБРП» по результатам 
проведенных работ оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 
974 экспертных заключения о соответствии требованиям стран-импортеров партий 
экспортируемой продукции рыболовства на общий объем 83,68 тыс. тонн, из них: 

- в страны ЕС – 435 заключений на 9,7 тыс. тонн; 
- в Китай – 539 заключений на 73,98 тыс. тонн. 
За аналогичный период 2010 года специалистами учреждения оформлено 845 

заключений о соответствии предназначенных для экспорта в ЕС и КНР партий продукции 
рыболовства, из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 489, и в КНР - 356.  

Увеличение количества выданных учреждением заключений в IV квартале 2011 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составило 15,3%. 

 
3. Оценка соответствия российских предприятий и судов ветеринарно-

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

В соответствии с требованиями официальных документов ЕС и КНР, продукция 
рыболовства может быть импортирована на территории этих стран только с 
зарегистрированных российских предприятий и судов, прошедших обследование с целью 
оценки их соответствия требованиям стран-импортеров. 

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). 

В IV квартале 2011 года учреждением проведены работы по оценке соответствия 
153 российских предприятий и судов требованиям официальных документов стран-
импортеров, из них на право поставок продукции рыболовства в страны ЕС – 72, на право 
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поставок в КНР – 70 и на право поставок в Республику Корея - 11 (в IV квартале 2010 года 
– обследовано 135 предприятий и судов). По сравнению с аналогичным периодом 2010 
года увеличение количества обследованных предприятий и судов в IV  квартале 2011 года 
составило 13,3%. 

По результатам проведенных обследований учреждение вносит соответствующие 
изменения и дополнения в списки российских предприятий и судов – экспортеров 
продукции рыболовства в страны ЕС и КНР, которые представляются в Россельхознадзор 
на согласование, утверждение, и дальнейшее их направление в адрес компетентных 
органов стран-импортеров. 

  
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 IV квартале 2011 года учреждением проведены работы по сертификации системы 
собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, на одном российском 
предприятии.  

 
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 IV квартале 2011 года оказаны консультационные услуги и методическая помощь 
предприятию по разработке Руководств по системе собственного контроля, основанной на 
принципах ХАССП, для 5-ти рыбоперерабатывающих предприятий. 
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7. Служебные командировки. 
В IV квартале 2011 года для выполнения возложенных на учреждение функций в 

рамках уставной деятельности и решения производственных вопросов специалистами 
учреждения выполнено 18 служебных командировок (в IV квартале 2010 года – 35). 

 
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 IV квартале 2011 года девять сотрудников учреждения прошли обучение и 
повышение квалификации по своей специальности, из них 5 – на базе зарубежных учебных 
центров и институтов. 

 
Анализ показателей деятельности учреждения. 
В IV квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 

учреждением достигнут рост производственных показателей практически по всем 
основным видам деятельности.  

Задачи, стоящие перед учреждением, выполняются своевременно и в полном 
объеме.  

Приказы и поручения Россельхознадзора выполняются своевременно. 
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Приложение 1 
 
 

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

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

2010 г. 
IV 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. 

5 806 5 709 - 1,7% 

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. 

845 974 + 15,3% 

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. 

135 153 + 13,3% 

4. 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). 

2 6 + 200,0% 

ИТОГО: 6 788 6 842 + 0,8% 
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Приложение 2  
 

Сведения о лабораторных исследованиях за отчетный период. 
 

Показатель 
IV 

квартал 
2010 г. 

IV 
квартал 
2011 г. 

Количество проб, поступивших в лабораторию на исследования 417 895 
Выявлено положительных проб 16 85 
Выявляемость положительных проб от общего количества 
исследованных проб (%) 3,84% 9,49% 

Количество проб, поступивших от территориальных управлений 60 541 
Процент проб, поступивших от ТУ, от общего объема проб, поступивших 
в учреждение (%) 14,4% 60,44% 

Количество продукции, отобранной для лабораторных испытаний всего 
(кг), в том числе: 1 128,0 750,5 

- продукции водного промысла 1 128,0 560,5 
- мясной продукции из животных и птиц - 114,0 
- молочной продукции - 60,0 
- прочей готовой пищевой продукции - 16,0 
Количество проведенных лабораторных исследований всего, в том 
числе по следующим показателям: 5 806 5 709 

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

16 88 

- КМАФАнМ 8 52 
- БГКП (колиформы) 7 32 
- листерии (Listeria monocytogenes) - 2 
- стафилококк золотистый (Staphilococcus aureus) - 1 
- паразитарная чистота 1 - 
- E.coli - 1 
Выявляемость положительных результатов от общего количества 
проведенных исследований (%) 0,27% 1,54% 

 
 


