
ОТЧЕТ 
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» за IV квартал 2013 года 

 
I. Разрешительные документы учреждения на осуществление предусмотренных 

Уставом ФГБУ «НЦБРП» видов деятельности. 
 

№№ 
п/п Наименование документа Орган, выдавший 

документ 
Срок действия документа 

с по 

1.  Свидетельство об аккредитации ФГБУ 
«НЦБРП» в качестве экспертной организации в 
сфере государственного ветеринарного надзора 
и контроля № РОСС RU.0001.410019 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

12.07.2012 г. 12.07.2017 г. 

2. Свидетельство об аккредитации ФГБУ 
«НЦБРП» в качестве экспертной организации в 
сфере государственного ветеринарного 
контроля и надзора № RU.0001.410077 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

19.03.2013 г. 19.03.2018 г. 

3. Аттестат международной аккредитации 
испытательной референс-лаборатории ФГБУ 
«НЦБРП» в соответствии с требованиями 
Международного стандарта ИСО/МЭК 
17025:2005 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009) № 
ААС.А.00181 

Ассоциация 
аналитических центров 
«Аналитика» - Орган по 
аккредитации лабораторий 
(полноправный член и 
участник Соглашений о 
взаимном признании ILAC 
и APLAC). 

24.04.2013 г. 24.04.2016 г. 

4. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории ФГБУ «НЦБРП» № РОСС 
RU.0001.21АВ05 на техническую 
компетентность и независимость 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

03.12.2013 г. 15.03.2016 г. 

5. Лицензия № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 на 
осуществление деятельности, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний и микроорганизмов III-IV групп 
патогенности при проведении лабораторных 
исследований 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

27.10.2007 г. бессрочно 

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 
№ 77.01.16.000.М.000335.01.13 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

29.01.2013 г. 28.01.2018 г. 

7. Аттестат аккредитации Органа по 
сертификации систем качества и безопасности 
пищевой продукции в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 № 
РОСС RU.0001.14СД16 

Федеральная служба по 
аккредитации 
(Росаккредитация) 

11.01.2013 г. 07.09.2016 г. 

8. Аттестат аккредитации Органа по 
сертификации систем качества и безопасности, 
основанных на принципах ХАССП № 03СД01 
RU.008 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

28.08.2012 г. 07.09.2016 г. 

9. Аттестат аккредитации Органа по 
сертификации продукции в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 
(ИСО/МЭК 65:1996) № РОСС RU.0001.11ПТ95 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

27.10.2011 г. 25.01.2016 г. 

10. Свидетельство о регистрации Органа по 
сертификации системы «Управление 
безопасностью продукции из рыбы и нерыбных 
объектов промысла» № РОСС RU.В435.04ЦР00 

Федеральное агентство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

05.07.2007 г. бессрочно 
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II. Показатели деятельности 
 

1. Лабораторные исследования в рамках Плана государственного 
ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 
организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах на 
территории Российской Федерации, утвержденного приказом Россельхознадзора 
от 18.01.2013 г. № 17.  

В IV квартале 2013 года, в рамках пищевого мониторинга, учреждением 
исследовано 200 образцов поднадзорной продукции (в IV  квартале 2012 года - 107), из 
них 38 – отечественной, 162 – импортной и 2 - Таможенного союза. 

Импортная продукция, исследованная в референс-лаборатории учреждения, 
поступила в Российскую Федерацию из 32 стран. 

За отчетный период образцы поднадзорной продукции направлялись в референс-
лабораторию учреждения для проведения лабораторных исследований в рамках 
пищевого мониторинга тремя территориальными управлениями Россельхознадзора: 
 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 166 проб; 
 по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому АО – 4 пробы; 
 по Республике Хакасия - 30 проб. 

В общей сложности проведено 468 лабораторных исследований (в IV квартале 
2012 года – 265). 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (101 
проба), а также мясо и мясная продукция (99 проб). 

В результате проведенных исследований выявлен 1 положительный результат –
листерия. За аналогичный период 2012 года положительных результатов выявлено не 
было.  

 
2. Лабораторные исследования в рамках государственного 

эпизоотологического мониторинга, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
18.01.2013 г. № 18. 

В IV квартале 2013 года, в рамках эпизоотологического мониторинга, 
учреждением исследовано 349 образцов рыбы с целью выявления заразных, в том числе 
особо опасных, болезней (в 2012 году учреждение не участвовало в выполнении плана 
эпизоотологического мониторинга).  

Образцы рыбы для проведения лабораторных исследований в рамках 
эпизоотологического мониторинга в IV квартале 2013 года поступали в учреждение из 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Республик Карелия и Хакасия, Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской и 
Тверской областей.  

Всего в IV квартале 2013 года проведено 805 исследований, в том числе на 
аэромоноз - 95, псевдомоноз - 103, миксобактериоз - 89, ботриоцефалез - 259 и 
филометроидоз - 259. 
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В результате проведенных исследований опасных заболеваний рыб не выявлено 
 
3. Лабораторные исследования по показателям безопасности сырья, 

продукции животного происхождения, кормов, биоматериала в рамках 
государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
29.12.2012 г. № 698 «Об утверждении государственных заданий». 

В рамках государственного задания учреждением в IV квартале 2013 года 
исследовано 1 637 образцов, из них 963 – отечественной продукции, 662 – импортной 
продукции и 12 – продукции Таможенного союза (в IV квартале 2012 года – 810 
образцов).  

Пробы продукции направлялись в лабораторию учреждения следующими 
территориальными управлениями Россельхознадзора: 
 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 1 584 пробы; 
 по Астраханской области – 13 проб; 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 17 проб; 
 по Мурманской области – 11 проб; 
 по Калининградской области – 6 проб; 
 по Тверской и Псковской областям – 6 проб. 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (643 
пробы), мясо и мясная продукция (641 проба), молочная продукция (239 проб), 
нерыбные объекты промысла (113 проб) и вода (1 проба). 

Всего в IV квартале 2013 года в рамках государственного задания учреждением 
проведено 3 550 лабораторных исследований (в IV квартале 2012 года – 10 764). 

В результате проведенных исследований выявлено 90 положительных 
результатов (в IV квартале 2012 года – 8) по следующим показателям безопасности: 

 КМАФАнМ - 19; 
 БГПК - 67; 
 Листерия – 4; 
 Сальмонелла – 3; 
 Паразитарная чистота - 2. 

 
4. Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов на 

основании гражданско-правовых договоров в рамках приносящей доход 
деятельности. 

Всего в IV квартале 2013 года учреждением в рамках приносящей доход 
деятельности исследовано 551 образец различной продукции (в IV квартале 2012 года – 
741 проба), поступивших от Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 
Тульской областям (502 пробы и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (49 
проб). 

В лаборатории исследовалась рыба и рыбная продукция (305 проб), нерыбные 
объекты промысла (77 проб), мясо и мясная продукция (56 проб), молочная продукция 
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(67 проб) и прочая продукция (46 проб). 
Всего в IV квартале 2013 года на платной основе в рамках предусмотренной 

Уставом приносящей доход деятельности п учреждением проведено 8 601 лабораторное 
исследование продукции, поступившей в Российскую Федерацию по импорту из 31-ой 
страны (в IV квартале 2012 года – 2 917).  

В результате проведенных исследований в 33 случаях выявлены положительные 
результаты по следующим показателям (в IV квартале 2012 г. – 2): 

 КМАФАнМ - 18; 
 БГПК – 14; 
 Листерия - 1. 

 
5. Сличительные испытания. 
В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности 

результатов исследований и соответствия референс-лаборатории критериям 
аккредитации учреждение в IV квартале 2013 года участвовало в 7-ми раундах 
межлабораторных сличительных испытаний с международными (FAPAS, FEPAS) и 
российскими (ФГБУ «ЦНМВЛ», ФГБУ «ВГНКИ») координаторами.  

Для исследования в ФГБУ «НЦБРП» в IV квартале поступило 13 образцов 
пищевой продукции (сухое молоко, куриное мясо, копченое мясо, рыбная продукция) и 
1 образец кормов для животных. Проведено 36 лабораторных исследований по 
различным показателям безопасности (сальмонелла, радионуклиды, метаболиты, 
антибиотики, ПХБ, ГХЦГ, ДДТ, бенз(а)пирен, ПАУ и др.).  

Из 7-ми обработанных результатов 71,4% признаны удовлетворительными. 

В IV квартале 2012 года учреждение участвовало в 23-х сличительных 
испытаниях с международными (FAPAS, FEPAS) и российскими (ФГБУ «ЦНМВЛ») 
координаторами. 

 
6. Оценка соответствия экспортируемой продукции водного промысла и 

аквакультуры ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых 
актов, Директив и Регламентов стран импортеров и оформление заключений об 
их соответствии. 

В целях подтверждения качества и безопасности партий рыбной продукции, 
предназначенной на экспорт в страны, предъявляющие особые требования к 
импортируемой на их территорию продукции (ЕС, КНР, Республика Корея), ФГБУ 
«НЦБРП» проводит оценку их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям 
официальных документов стран-импортеров и выдачу соответствующих экспертных 
заключений, служащих основанием для последующей выдачи территориальными 
управлениями Россельхознадзора Сертификатов здоровья (Health Certificate) на 
экспортируемые партии рыбной продукции. 
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В IV квартале 2013 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 909 экспертных 
заключений о соответствии требованиям стран-импортеров партий экспортируемой 
продукции рыболовства, из них: 

- в страны ЕС – 422 заключения; 
- в Китай – 201 заключение; 
- в Республику Корея – 343 заключения. 
За аналогичный период 2012 года оформлено 829 заключений о соответствии 

предназначенных для экспорта в ЕС, КНР и Республику Корея партий продукции 
рыболовства, из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 424, в КНР – 383 и в 
Республику Корея – 22.  

 
7. Оценка соответствия российских и иностранных 

рыбоперерабатывающих предприятий и судов ветеринарно-санитарным 
требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, Директив и 
Регламентов стран-импортеров. 

В IV квартале 2013 года учреждением, с целью оценки соответствия российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов официальным требованиям стран-
импортеров, проведено 271 обследование, из них 77 обследований – на соответствие 
требованиям стран ЕС, 101 – требованиям КНР и 93 – Республики Корея.  

За аналогичный период 2012 года проведено 219 обследований российских 
предприятий и судов (ЕС - 100, КНР – 65, Корея - 54).  

По результатам проведенных обследований учреждением подготовлены и 
представлены в Россельхознадзор на согласование, утверждение, и дальнейшее 
направление в адрес компетентных органов стран-импортеров, соответствующие 
изменения и дополнения в списки российских предприятий и судов – экспортеров 
продукции рыболовства в страны ЕС, КНР и Республику Корея. 

 
8. Участие в проверках поднадзорных объектов в рамках 

государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
29.12.2012 г. № 698 «Об утверждении государственных заданий». 

ФГБУ «НЦБРП» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация) в установленном Правительством Российской Федерации порядке в 
качестве экспертной организацией, привлекаемой органами государственного контроля 
(надзора) к проведению мероприятий по контролю в сфере государственного 
ветеринарного контроля (надзора). В соответствии с утвержденным государственным 
заданием специалисты учреждения в IV квартале 2013 года принимали участие в 
проверках 17-ти российских предприятий и организаций рыбохозяйственного 
комплекса Республики Калмыкия, Камчатского края, Мурманской, Калининградской, 
Сахалинской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Московской областей в 
качестве экспертов в области оценки соответствия предприятий ветеринарно-
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санитарным требованиям технических регламентов и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, Таможенного союза и стран-импортеров. 

Кроме этого, в IV квартале 2013 года специалисты учреждения на основании 
решений Россельхознадзора участвовали в качестве экспертов в комиссионных 
инспекционных проверках 33-х иностранных предприятий по производству продукции 
животного происхождения, заинтересованных в поставках своей продукции на 
территорию Таможенного союза (Норвегия – 9 объектов, Перу – 8 объектов, Эстония – 
8 объектов, Вьетнам – 8 объектов).   

За аналогичный период 2012 года специалисты учреждения участвовали в 33-х 
проверках поднадзорных объектов. 

 
9. Сертификация систем собственного контроля, основанных на 

принципах HACCP, GMP и GHP, в области производства, транспортирования, 
хранения и реализации продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла. 

ФГБУ «НЦБРП», являясь уполномоченным органом по сертификации систем 
качества, основанных на принципах ХАССП, в области производства, 
транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции, оказывает услуги по 
добровольной сертификации систем качества и безопасности на российских 
предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса.  

В IV квартале 2013 года учреждением проведены работы по 
сертификации/ресертификации системы качества и безопасности, основанной на 
принципах ХАССП, на 25-ти рыбоперерабатывающих предприятиях/судах (в IV 
квартале 2012 года работы по внедрению и сертификации систем ХАССП проведены на 
одном предприятии).  

 
10. Оказание консультационных услуг и методической помощи. 
ФГБУ «НЦБРП», являясь экспертной организацией в области оценки 

соответствия продукции водного промысла и процессов ее производства, 
оказывает хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям) консультационные услуги и методическую помощь по 
вопросам внедрения на предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса 
систем собственного контроля, основанных на принципах ХАССП, и 
последующей оценки эффективности ее функционирования, по вопросам 
разработки нормативно-технической и технологической документации на 
производство продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, 
проектирования (технологическая часть проекта) и оснащения предприятий по 
переработке рыбы и нерыбных объектов промысла, а также по экспертизе 
разработанных предприятиями Руководств по системе ХАССП. 

В IV квартале 2013 года трем предприятиям рыбохозяйственного комплекса 
учреждением оказаны консультационные услуги и методическая помощь по вопросам 
разработки Руководств по системе собственного контроля, основанной на принципах 
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ХАССП  (в IV квартале 2012 года консультационные услуги и методическая помощь в 
разработке технической документации также оказана трем предприятиям). 

 
11. Образовательная деятельность. 
В соответствии с предусмотренными Уставом учреждения видами деятельности 

ФГБУ «НЦБРП» регулярно организует и проводит в различных регионах Российской 
Федерации для ветеринарных специалистов, руководителей и специалистов 
предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность 
в области производства, переработки, хранения и транспортировки пищевой продукции, 
в том числе продукции водного промысла и аквакультуры, разовые учебно-
практические семинары, конференции, лекции, не сопровождающиеся итоговой 
аттестацией и выдачей документа об образовании. 

В IV квартале 2013 года учреждением проведено 2 учебных семинара (в 
Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге) и одна учебно-практическая 
конференция в Мурманске для специалистов рыбоперерабатывающих предприятий по 
вопросам внедрения на предприятиях и судах системы ХАССП и повышения 
эффективности ее функционирования, на которых в общей сложности приняли участие 
45 слушателей. 

За аналогичный период 2012 года учреждением проведены 1 учебный семинар 
и 6 учебно-практических конференций.   

 
12. 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 на базе российских и иностранных учебных центов.  

В IV квартале 2013 года пять сотрудников учреждения приняли участие в 
обучающих семинарах по вопросам лабораторного мониторинга пищевой безопасности 
в соответствии с Директивами ЕС, отбора проб для лабораторных испытаний в 
ветеринарной сфере деятельности и контроля контаминантов в пищевых продуктах и 
кормах для животных. Обучение проводилось на базе зарубежных институтов 
Германии, Литвы и Чехии.  

За аналогичный период 2012 года обучение по профильным направлениям 
прошли девять сотрудников учреждения.  

 
13. Служебные командировки. 
Для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках уставной 

деятельности и решения производственных вопросов в IV квартале 2013 года 
сотрудниками учреждения выполнено 23 служебные командировки, в том числе 11 на 
территории иностранных государств (Норвегия, Германия, Литва, Чехия, Перу, 
Вьетнам) для участия в обучающих семинарах и, в составе делегаций 
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Россельхознадзора, в инспекционных проверках иностранных предприятий, 
заинтересованных в поставках своей продукции на территорию Таможенного союза.  

За аналогичный период 2012 года работниками учреждения выполнено 22 
служебные командировки, в том числе 5 на территории иностранных государств. 

 
 
 
 
Директор                                                                                  И.В. Крамаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


