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Отчет о деятельности ФГБУ «НЦБРП» за I квартал 2014 года 
 

1. Лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического 
мониторинга заразных, в том числе особо опасных, болезней животных (приказ 
Россельхознадзора от 30.12.2013 г. № 676). 

В I квартале 2014 года лабораторные исследования в рамках 
эпизоотологического мониторинга не проводились по причине невозможности 
изъятия рыбы из водоемов рыбохозяйственного назначения из-за ледяного 
покрытия в связи с зимним периодом. 

2. Лабораторные исследования в рамках государственного ветеринарного 
лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 
организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах 
на территории Российской Федерации (приказ Россельхознадзора от 30.12.2013 
г. № 675). 

В I квартале 2014 года, в рамках пищевого мониторинга, учреждением 
исследован 471 образец поднадзорной продукции, из них 7 – отечественной и 464 
– импортной, поступившей в Российскую Федерацию из 40 стран. 

Все образцы поднадзорной продукции поступали в учреждение от 
Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям. 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (223 
пробы), нерыбные объекты промысла (99 проб), мясо и мясная продукция (33 
пробы), молочная продукция (51 проба), мед и продукты пчеловодства (5 проб), а 
также корма и кормовые добавки (60 проб). 

Всего в I квартале учреждением проведено 2 073 лабораторных 
исследования. 

В результате проведенных исследований в 31-ом образце выявлено 35 
положительных результатов: 

- КМАФАнМ – 21; 
- БГКП – 13; 
- Ртуть – 1.  
По всем обнаружениям учреждением поданы срочные отчеты в соответствии 

с Регламентом предоставления информации в систему государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, утвержденным 
приказом Минсельхоза РФ от 02.04.2008 г. № 189. 

 
3. Лабораторные исследования по показателям безопасности сырья, продукции 

животного происхождения, кормов, биоматериала в рамках государственного 
задания (приказ Россельхознадзора от 30.12.2013 г. № 676). 

В I квартале 2014 года учреждением в рамках государственного задания 
исследовано 225 образцов, поступивших от территориальных управлений 
Россельхознадзора: 

- по г. Москва, Московской и Тульской областям – 211 проб; 
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- по Астраханской области – 4 пробы; 
- по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 1 проба; 
- по приморскому краю и Сахалинской области – 2 пробы; 
- по Новгородской области – 2 пробы; 
- по Тверской и Псковской областям – 5 проб. 
На исследование была направлена продукция отечественного производства 

(213 проб), продукция, поступившая в Российскую Федерацию из 5-ти стран (11 
проб,) и продукция Таможенного союза (1 проба). 

Лабораторным исследованиям подвергалась рыба и рыбная продукция (50 
проб), нерыбные объекты промысла (2 пробы), мясо и мясная продукция (141 
проба), молочная продукция (23 пробы), мед и продукты пчеловодства (3 пробы), а 
также корма и кормовые добавки (6 проб). 

Всего в I квартале 2014 года в рамках государственного задания учреждением 
проведено 826 лабораторных исследований, в том числе 802 – отечественной 
продукции, 20 – импортной и 4 – Таможенного союза. 

В результате проведенных исследований выявлено 77 положительных 
результатов в 57-ми исследованных образцах по следующим показателям 
безопасности: 
 КМАФАнМ - 41; 
 БГПК - 12; 
 Золотистый стафилококк (S.aureus) – 4; 
 Дрожжи – 5; 
 Листерия – 7; 
 Сальмонелла – 7; 
 Плесени - 1. 

 
4. Лабораторные исследования по заявкам хозяйствующих субъектов на 
основании гражданско-правовых договоров в рамках приносящей доход 
деятельности. 

Всего в I квартале 2014 года учреждением в рамках приносящей доход 
деятельности исследовано 122 образца различной продукции, поступившие от 
территориальных управлений Россельхознадзора по г. Москва, Московской и 
Тульской областям (119 проб) и по Брянской и Смоленской областям (3 пробы).  

Исследованиям была подвергнута отечественная (13 проб) и импортная 
продукция (109 проб), поступившая в Российскую Федерацию из 22 стран.  

На исследование поступила рыба и рыбная продукция (49 проб), нерыбные 
объекты промысла (33 пробы), мясо и мясная продукция (33 пробы), молочная 
продукция (1 проба), мед и продукты пчеловодства (1 проба), а также корма и 
кормовые добавки (6 проб). 

Всего в I квартале 2014 года на платной основе в рамках предусмотренной 
Уставом приносящей доход деятельности учреждением проведено 611 
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лабораторных исследований, из них 43 отечественной продукции и 568 
импортной.  

В результате проведенных исследований в 8-ми исследованных образцах 
выявлено 8 положительных результатов по следующим показателям: 
 КМАФАнМ - 6; 
 БГПК – 2. 

 
5. Результаты межлабораторных сравнительных испытаний 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности 
результатов исследований и соответствия референс-лаборатории критериям 
аккредитации учреждение в I квартале 2014 года участвовало в 5-ти раундах 
межлабораторных сличительных испытаний с международными координаторами 
FAPAS и FEPAS.  

Исследованиям подвергались образцы пищевой продукции 
(консервированная рыба, креветка, говядина, сливочное масло, свиные почки). 
Проведено 9 лабораторных исследований на гистамин, антибиотики, хлориды, 
стафилококк и прочие показатели безопасности.  

Результаты одного раунда с FAPS по определению гистамина в 
консервированной рыбе признаны удовлетворительными. Результаты остальных 
раундов находятся в обработке. 

 
6. Отбор проб и (или) образцов продукции животного и растительного 

происхождения, продовольственного сырья, кормов, воды в рамках 
государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 
30.12.2012 г. № 677 «Об утверждении государственных заданий». 

В I квартале 2014 года специалистами учреждения в рамках утвержденного 
государственного задания отобрано 105 образцов поднадзорной продукции для 
проведения лабораторных исследований в подведомственных Россельхознадзору 
федеральных бюджетных учреждениях, что составляет 95,45% от установленного 
государственным заданием показателя объема государственной услуги на 2014 
год. 

 
7. Участие в проверках поднадзорных объектов в рамках государственного 

задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от 30.12.2012 г. № 677. 

ФГБУ «НЦБРП» аккредитовано в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке в качестве экспертной организации привлекаемой 
органами государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по 
контролю в сфере государственного ветеринарного контроля (надзора). 
Специалисты ФГБУ «НЦБРП» в рамках утвержденного государственного задания 
привлекаются Россельхознадзором и его территориальными управлениями к 
участию в качестве экспертов в области оценки соответствия предприятий 
ветеринарно-санитарным требованиям технических регламентов и нормативно-
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правовых актов Российской Федерации, Таможенного союза и стран-импортеров 
в проверках поднадзорных Россельхознадзору объектов. 

В I квартале 2014 года специалисты ФГБУ «НЦБРП» приняли участие в 33-х 
проверках российских предприятий и организаций рыбохозяйственного 
комплекса Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, г. Москва, 
Московской, Мурманской, Калининградской, Псковской и Астраханской 
областей. 

 
8. Оценка соответствия российских предприятий и судов рыбохозяйственного 

комплекса на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран-
импортеров по заявкам хозяйствующих субъектов на основании гражданско-
правовых договоров в рамках приносящей доход деятельности. 

В I квартале 2014 года учреждением, с целью оценки соответствия 
официальным требованиям стран-импортеров, проведено 194 обследования 
российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, из них 76 – на 
соответствие требованиям стран ЕС, 65 – требованиям КНР и 53 – Республики 
Корея.  

По результатам проведенных обследований учреждение готовит и 
представляет 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. 

 
9. Оценка соответствия предназначенной на экспорт рыбной продукции 

официальным требованиям стран-импортеров. 

В целях подтверждения качества и безопасности партий рыбной продукции, 
предназначенных 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. 

В I квартале 2014 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 279 
экспертных заключений о соответствии требованиям стран-импортеров партий 
экспортируемой продукции рыболовства, из них: 
 в страны ЕС – 377 заключений; 
 в Китай – 566 заключений; 
 в Республику Корея – 336 заключений. 
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10. Сертификация систем качества и безопасности, основанных на принципах 
ХАССП. 

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/ресертификации систем качества и безопасности 
на российских предприятиях и судах рыбохозяйственного комплекса.  

В I квартале 2014 года учреждением проведены работы по 
сертификации/ресертификации системы качества и безопасности, основанной на 
принципах ХАССП, на пяти рыбоперерабатывающих предприятиях/судах. 

 
11. Сертификация пищевой продукции. 

ФГБУ «НЦБРП», являясь Органом по сертификации продукции, в 
соответствии с утвержденной областью аккредитации проводит работы по 
подтверждению соответствия и сертификации пищевой продукции, 
продовольственного сырья и кормов для животных в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996). 

В I квартале 2014 года учреждением оформлены две декларации и один 
сертификат о соответствии продукции требованиям действующих технических 
регламентов. 

 
12. Ветеринарно-санитарная обработка. 

В соответствии с утвержденными Уставом учреждения видами деятельности 
ФГБУ «НЦБРП» проводит ветеринарно-санитарную обработку (дезинфекционные 
работы) транспортных средств (морские и речные суда, автотранспорт, вагоны, 
самолеты), складских помещений и других объектов. 

В I квартале 2014 года учреждением проведена ветеринарно-санитарная 
обработка (дезинфекция) одного автотранспортного средства в Хабаровском крае. 

 
13. Образовательная деятельность. 

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, 
по вопросам внедрения и эффективного функционирования на предприятиях и 
судах системы качества, основанной на принципах НАССР. 
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В I квартале 2014 года учреждением проведено три учебно-практических 
конференции (одна в Астрахани и 2 во Владивостоке) для специалистов 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов. 

 
14. 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 I квартале 2014 года четырем предприятиям рыбохозяйственного 
комплекса учреждением оказаны консультационные услуги и методическая 
помощь по вопросам разработки Руководств по системе собственного контроля, 
основанной на принципах ХАССП. 

 
15. Обучение, повышение квалификаций 

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 I квартале 2014 года четыре специалиста лаборатории повысили свою 
квалификацию в Москве на базе ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России и АНО 
«Учебно-методический центр «Юнитал-М» по темам «Бактериология» и 
«Безопасность работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности». 
 
16. Служебные командировки. 

Для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках уставной 
деятельности и решения производственных вопросов в I квартале 2014 года 
сотрудниками учреждения выполнено 19 служебных командировок, в том числе 1 
на территорию иностранного государства (Германия). 
 


