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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. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 035438 

Департамент образования 
города Москвы 

01.10.2014 г. бессрочно 
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II. Показатели деятельности 
1. Проведение лабораторных исследований в рамках Плана государственного 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, приказ 
Россельхознадзора от 31.12.2014 г. № 831).  

В III квартале 2015 года, в рамках государственного мониторинга качества и 
безопасности пищевых продуктов, учреждением исследовано 613 образцов 
поднадзорной продукции (в III квартале 2014 года – 260), из них 135 – отечественной, 
357 – импортной, поступившей в Российскую Федерацию из 28 стран, и 121 – 
Таможенного союза. Пробы продукции поступили в учреждение от следующих 
Управлений Россельхознадзора: 

 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 478 проб; 
 по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому АО – 10 проб; 
 по Брянской области – 1 проба; 
 по Вологодской области – 10 проб; 
 по Калужской области – 15 проб; 
 по Краснодарскому краю и Республике Адыгея – 9 проб; 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 20 проб; 
 по Mурманской области – 2 пробы; 
 по Тверской и Псковской областям – 18 проб; 
 по Свердловской области – 50 проб. 
В лаборатории ФГБУ «НЦБРП» в III квартале 2015 года были исследованы 

следующие виды продукции: 
 рыба и рыбная продукция – 505 проб; 
 нерыбные объекты промысла – 87 проб; 
 мясо и мясная продукция (говядина, птица) – 5 проб; 
 молочная продукция – 16 проб. 
Всего в рамках пищевого мониторинга учреждением в III квартале 2015 года 

проведено 1 046 лабораторных исследований (в III квартале 2014 года – 1 135). 
В результате проведенных исследований в 57 образцах исследованной продукции 

выявлено 57 положительных результатов по следующим показателям безопасности: 
 КМАФАнМ – 15; 
 БГКП – 2; 
 Листерия – 1 проба; 
 Паразитарная чистота – 1 проба; 
 Левомицетин – 10 проб; 
 Лейко малахитовый зеленый – 1 проба; 
 Малахитовый зеленый – 1 проба; 
 Метронидазол – 3 пробы; 
 Нитроимидазол – 10 проб; 
 Нитрофураны – 10 проб; 
 Сорбиновая кислота – 2 пробы; 
 Тетрациклин – 1 проба.  
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За аналогичный период 2014 года выявлено 10 положительных результатов в    7-
ми исследованных образцах.  

Процент выявляемости в рамках пищевого мониторинга в III квартале 2015 года 
составил: по пробам – 9,29% (в 2014 году – 2,69%), по исследованиям – 5,45% (в 2014 
году – 0,88%). 

 
2. Проведение лабораторных исследований в рамках эпизоотологического 

мониторинга (приказ Россельхознадзора от 31.12.2014 г. № 832). 
В III квартале 2015 года, в рамках эпизоотологического мониторинга, 

учреждением исследовано 497 образцов рыбы с целью выявления заразных, в том числе 
особо опасных, болезней (в III квартале 2014 года – 166 образцов). Образцы рыбы для 
проведения лабораторных исследований поступали в учреждение от Управлений 
Россельхознадзора по: 

 по г. Москва, Московской и Тульской областям - 313 проб; 
 по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому АО – 57 проб; 
 по Брянской области – 20 проб; 
 по Вологодской области – 10 проб; 
 по Калужской области – 19 проб; 
 по Мурманской области – 10 проб; 
 по Свердловской области – 50 проб; 
 по Тверской и Псковской областям – 18 проб. 
В лаборатории учреждения исследовались атлантический лосось, карась, карп, 
лещ, плотва, сиг, форель. 
Всего в III квартале 2015 года проведено 1 564 исследований (в III квартале 2014 

– 1 074), в том числе на: 
 на аэромоноз лососевых и карповых рыб - 161; 
 на ботриоцефалез карповых рыб - 358; 
 на бранхиомикох карповых, лососевых, сиговых рыб - 430;  
 на миксобактериоз лососевых и осетровых рыб - 96; 
 на псевдомоноз - 161; 
 на филометроидоз карповых рыб - 358. 
В результате проведенных исследований в 16-ти образцах рыбы из Свердловской 

области выявлено заболевание ботриоцефалез. 
Процент выявляемости в III квартале 2015 года составил 3,2% (в III квартале 2014 

года – 0,7%). 
 

3. Проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного 
происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов (приказ Россельхознадзора от 
26.12.2014 г. № 790). 

В рамках государственного задания учреждением в III квартале 2015 года 
исследовано 115 образцов, из них 56 - отечественной продукции, 55 - импортной, 
поступившей в РФ из 17 стран, и 4 – продукции Таможенного союза (в III квартале 2014 
года – 1 008 образцов).  
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Пробы продукции поступили в лабораторию учреждения от территориальных 
управлений Россельхознадзора: 

 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 52 пробы; 
 по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому АО – 6 проб; 
 по Брянской и Смоленской областям – 2 пробы; 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 20  проб; 
 по Мурманской области – 20 проб; 
 по Новгородской области – 3 пробы; 
 по Свердловской области – 8 проб; 
 по Тверской и Псковской областям – 4 пробы 
Лабораторным исследованиям была подвергнута следующая продукция:  
 Рыба и рыбная продукция – 93 пробы; 
 Нерыбные объекты промысла – 3 пробы; 
 Мясо и мясная продукция (говядина, свинина, птица) – 11 проб; 
 Молочная продукция – 4 пробы; 
 Корма и кормовые добавки – 4 пробы. 
Всего в III квартале 2015 года в рамках государственного задания учреждением 

проведено 428 лабораторных исследований поднадзорной продукции (в III квартале 2014 
года – 5 444), из них отечественной – 359, импортной – 62 и Таможенного союза – 7. 

В результате проведенных исследований в 6 образцах выявлено 6 положительных 
результатов по следующим показателям безопасности: 

 Листерия – 1; 
 Видовая принадлежность – 1; 
 ГМО 4. 
За аналогичный период 2014 года выявлено 32 положительных результата в     27-

ми исследованных образцах. 
Процент выявляемости в рамках пищевого мониторинга в III квартале 2015 года 

составил: по пробам – 5,22% (в 2014 году – 2,68%,) по исследованиям – 1,40% (в 2014 
году – 0,59%). 

 
4. Лабораторные исследования по диагностике и профилактике болезней 

животных, направленные на обеспечение охраны территории Российской 
Федерации от заноса из иностранных государств и распространения болезней 
животных (приказ Россельхознадзора от 26.12.2014 г. № 790). 

В III квартале 2015 года исследовано 88 образцов атлантического лосося, карпа, 
сига и форели, поступивших на исследование из Управлений Россельхознадзора по: 

 по г. Москва, Московской и Тульской областям – 64 пробы; 
 по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому АО – 70 проб; 
 по Брянской и Смоленской областям – 20 проб; 
 по Вологодской области – 10 проб; 
 по Калужской области – 19 проб; 
 по Мурманской области – 10 проб; 
 по Свердловской области – 40 проб; 
Проведено 414 диагностических исследований по следующим болезням: 
 на аргулез – 59; 
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 на гиродактилез – 70; 
 на дактилогироз – 51;  
 на диграммоз  – 3; 
 на диплостомоз – 20; 
 на ихтиободоз – 15; 
 на ихтиофтириоз – 15; 
 на кавиоз карповых рыб – 46; 
 на лигулез – 68; 
 на постодиплостомоз – 5; 
 на сапролегниоз – 15; 
 на триходиниоз – 32; 
 на хилоденеллез – 15. 
В результате проведенных исследований в 29 образцах выявлено 35 

положительных результатов: 
 аргулез  – 6; 
 дактилогироз – 14; 
 диплостомоз – 5; 
 сапролегниоз – 10. 
2014 году диагностические исследования учреждением не проводились. 
Процент выявляемости в III квартале 2015 года составил: по пробам – 32,95%, по 

исследованиям – 8,45%. 
 

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

В рамках приносящей доход деятельности в III квартале 2015 года учреждением 
исследовано 204 образца различной продукции (в III квартале 2014 года – 257), из них 25 
– отечественной, 174 – импортной, поступившей в Российскую Федерацию из 16 стран, и 
5 пробы Таможенного союза. 

Пробы поднадзорной продукции поступили в лабораторию от Управления 
Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям (144 пробы), от СББЖ 
по г. Москва и Московской области (59 проб) и от СББЖ по Смоленской области (1 
проба). 

Исследованиям подвергалась следующая продукция: 
 Рыба и рыбная продукция – 73 пробы; 
 Нерыбные объекты промысла – 8 проб; 
 Мясо и мясная продукция (говядина) – 50 проб; 
 Мясо и мясная продукция (баранина) – 1 проба; 
 Мясо и мясная продукция (свинина) – 35 проб; 
 Мясо и мясная продукция (птица) – 13 проб; 
 Мясо и мясная продукция (кролик) – 2 пробы; 
 Молочная продукция – 22 пробы. 
Всего в III квартале 2015 года на платной основе в рамках предусмотренной 

Уставом приносящей доход деятельности учреждением проведено 518 лабораторных 
исследований продукции (в III квартале 2014 года – 918), в том числе 90 – отечественной, 
368 – импортной и 60 – Таможенного союза.  
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В результате проведенных исследований в 11-ти образцах выявлено 12 
положительных результатов (в III квартале 2014 г. – 23) по следующим показателям: 

 КМАФАнМ – 5 проб; 
 БГКП – 1 проба; 
 Листерия – 3 пробы; 
 Сальмонеллы – 1 проба; 
 Нитрофураны – 1 проба; 
 Ртуть – 1 проба. 
Процент выявляемости в рамках приносящей доход деятельности в III квартале 

2015 года составил: по пробам – 5,39% (в 2014 году – 8,17%), по исследованиям – 2,32% 
(в 2014 году – 2,51%). 

 
6. Сличительные испытания. 

В целях проверки и подтверждения качества, достоверности, точности результатов 
исследований и соответствия референс-лаборатории критериям аккредитации 
учреждение регулярно участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях с 
российскими и международными координаторами. 

В III квартале 2015 года учреждение приняло участие в 7-ми раундах сличительных 
испытаний с ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора и международным координатором FAPAS. 
Исследования проводились в отношении пищевой продукции и воды по 
микробиологическим (КМАФАнМ, Bacillus cereus), физико-химическим 
(хлорамфеникол, сульфамиламид, тетрациклиновая группа, жирнокислый состав) и 
радиологическим (суммарная альфа-и бетта активность) показателям. Результаты 
исследований находятся в обработке.  

За аналогичный период 2014 года учреждение участвовало в 2-х раундах 
сличительных испытаний с ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора. 

 
7. Отбор проб и (или) образцов продукции животного происхождения, 

продовольственного сырья, кормов, воды, биоматериала в рамках 
государственного задания (приказ Россельхознадзора от 26.12.2014 г. № 790). 

В III квартале 2015 года специалистами учреждения в рамках утвержденного 
государственного задания отобрано 13 образцов поднадзорной продукции для 
проведения лабораторных исследований в подведомственных Россельхознадзору 
федеральных бюджетных учреждениях.  

За аналогичный период 2014 года пробы не отбирались. 
 

8. Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов установленным 
требованиям и нормам стран импортеров в рамках государственного задания 
(приказ Россельхознадзора от 26.12.2014 г. № 790. 

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 



8 
 

заданием специалисты учреждения в III квартале 2015 года приняли участие в проверках 
26-ти российских предприятий и организаций рыбохозяйственного комплекса 
Камчатского и Хабаровского краев, Астраханской, Мурманской, Новгородской и 
Сахалинской областей в качестве экспертов в области оценки соответствия предприятий 
ветеринарно-санитарным требованиям технических регламентов и нормативно-
правовых актов Российской Федерации, Таможенного союза и стран-импортеров. 

За аналогичный период 2014 года специалисты учреждения участвовали в 17-ти 
проверках поднадзорных объектов. 

 
9. Участие в инспекциях зарубежных предприятий. 

Специалисты ФГБУ «НЦБРП» регулярно привлекаются Россельхознадзором в 
качестве экспертов к инспекциям зарубежных предприятий по производству продукции 
животного происхождения, заинтересованных в поставках своей продукции на 
территорию Таможенного союза. 

В III квартале 2015 года специалисты учреждения в составе комиссии 
Россельхознадзора приняли участие в пяти инспекционных поездках по проверке 
предприятий Дании, Гренландии, Норвегии, Никарагуа и Литвы, заинтересованных в 
поставках своей продукции в Российскую Федерацию.  

В III квартале 2014 года специалисты учреждения в составе комиссии 
Россельхознадзора приняли участие в одной инспекционной поездке в Республику 
Мозамбик, в ходе которой были проинспектированы два береговых перерабатывающих 
предприятия и четыре рыбопромысловых судна. 

 
10. Оценка соответствия российских рыбоперерабатывающих предприятий и 

судов ветеринарно-санитарным требованиям нормативно-правовых актов, 
Директив и Регламентов стран-импортеров. 

В III квартале 2015 года учреждением, с целью оценки соответствия российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов официальным требованиям стран-
импортеров, проведено 376 обследований хозяйствующих субъектов, из них 94 
обследования – на соответствие требованиям стран ЕС, 155 – требованиям КНР и 127 – 
Республики Корея.  

За аналогичный период 2014 года проведено 346 обследований российских 
предприятий и судов (ЕС - 92, КНР – 141, Корея - 113).  

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. 

 
11. 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. 
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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 III квартале 2015 года учреждением по результатам проведенных работ 
оформлено и выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 341 экспертное 
заключение о соответствии требованиям стран-импортеров партий экспортируемой 
продукции рыболовства, из них: 

- в страны ЕС – 457 заключений; 
- в Китай – 546 заключений; 
- в Республику Корея – 338 заключений. 
За аналогичный период 2014 года оформлено 1 116 заключений о соответствии 

предназначенных для экспорта в ЕС, КНР и Республику Корея партий продукции 
рыболовства, из них на партии, экспортируемые в страны ЕС – 431, в КНР – 399 и в 
Республику Корея – 286.  
 
12. 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 III квартале 2015 года работы по сертификации/ресертификации систем 
качества и безопасности, основанных на принципах ХАССП, проведены на 9-ти 
рыбоперерабатывающих предприятиях/судах (в III квартале 2014 года - на 11-ти 
предприятиях).  

 
13. 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 III квартале 2015 года учреждением оформлено 16 сертификатов и 37 
деклараций о соответствии пищевой продукции требованиям действующих технических 
регламентов.  

За аналогичный период 2014 года оформлено 4 декларации и 4 сертификата. 
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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 III квартале 2015 года консультационные услуги и методическая помощь по 
вопросам разработки Руководств по системе собственного контроля, основанной на 
принципах ХАССП, оказаны девяти предприятиям рыбохозяйственного комплекса (в III 
квартале 2014 года - четырем). 

 
15. Ветеринарно-санитарная обработка (дезинфекция) транспортных средств 

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

В III квартале 2015 года учреждением выполнены работы по ветеринарно-
санитарной обработке (дезинфекции) четырех автотранспортных средств в Хабаровском 
крае. 

За аналогичный период 2014 года проведено семь ветеринарно-санитарных 
обработок. 

 
16. Образовательная деятельность. 

В соответствии с предусмотренными Уставом учреждения видами деятельности 
ФГБУ «НЦБРП» регулярно организует и проводит в различных регионах Российской 
Федерации для ветеринарных специалистов, а также для 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, краткосрочные курсы 
повышения квалификации, разовые учебно-практические семинары, конференции, 
лекции. 

В III квартале 2015 года учреждением проведены две учебно-практические 
конференции в Калининградской и Мурманской областях и один обучающий семинар в 
Санкт-Петербурге и для специалистов рыбоперерабатывающих предприятий и судов по 
вопросам внедрения на предприятиях и судах системы ХАССП и повышения 
эффективности ее функционирования. 
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Общее количество слушателей, принявших в III квартале 2015 года участие в 
проведенных учреждением обучениях, составило 15 человек. 

За аналогичный период 2014 года учреждением проведены 5 учебно-
практических конференций и один обучающий семинар.   

 
17. 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 семинарах на базе российских и иностранных учебных центов.  

В III квартале 2015 года повышение квалификации прошли девять сотрудников 
Учреждения. 

За аналогичный период 2014 года обучение по профильным направлениям 
прошли три сотрудников учреждения.  

 
18. Обеспечение визитов в Российскую Федерацию представителей иностранных 

компетентных служб в сфере обеспечения безопасности продукции рыболовства 
В III квартале 2015 года специалисты ФГБУ «НЦБРП» дважды обеспечивали 

проведение визитов в Российскую Федерацию представителей компетентных ведомств 
иностранных государств в сфере обеспечения безопасности продукции рыболовства. 

В период с 6 по 13 сентября 2015 года состоялся визит в Российскую Федерацию 
представителей Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея с целью 
инспектирования российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов, 
изготавливающих продукцию водного промысла, предназначенную для экспорта в 
Республику Корея.  

Специалисты Департамента рыбохозяйственной инфраструктуры и политики в 
области аквакультуры корейского компетентного ведомства проинспектировали 
рыбоперерабатывающие предприятия и суда в Камчатском крае, изготавливающие 
продукцию, предназначенную для поставок в республику Корея.  

С 20 сентября по 3 октября 2015 года Российскую Федерацию посетили 
инспекторы Секретариата по защите растений и животных Министерства сельского 
хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия, которые 
прибыли с целью оценки российской системы контроля за безопасностью рыбной 
продукции и инспектирования рыбоперерабатывающих предприятий и судов, 
заинтересованных в поставках своей продукции в Бразилию. В ходе визита бразильские 
инспекторы посетят дальневосточный регион и Мурманскую область. 

Специалисты ФГБУ «НЦБРП» обеспечили проведение обоих визитов и 
сопровождали представителей иностранных компетентных служб в течение всего 
периода их нахождения в Российской Федерации.  

В ходе визитов были организованы и проведены рабочие встречи с руководством 
и специалистами территориальных управлений Россельхознадзора и ФГБУ «НЦБРП», на 
которых обсуждались вопросы обеспечения безопасности рыбной продукции, 
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предназначенной для экспорта в Республику Корея и Федеративную Республику 
Бразилия.  
 
19. Служебные командировки. 

Для выполнения возложенных на учреждение функций в рамках уставной 
деятельности и решения производственных вопросов в III квартале 2015 года 
сотрудниками учреждения выполнено 20 служебных командировок, из них 5 на 
территории иностранных государств (Гренландия, Дания, Литва, Никарагуа, Норвегия).   

За аналогичный период 2014 года работниками учреждения выполнено 14 
служебных командировок, из них на территории иностранных государств - 4. 

 
 
Анализ деятельности ФГБУ «НЦБРП» в III квартале 2015 года. 
 
В III квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года  

достигнуто увеличение количества оказанных услуг по основным, предусмотренным 
Уставом Учреждения функциям, таким как: 
 оценка соответствия российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов на 

соответствие требованиям официальных документов, Директив и Регламентов стран-
импортеров – на 8,7%; 

 оценка соответствия предназначенных для экспорта партий рыбной продукции 
требованиям официальных документов, Директив и Регламентов стран0импортеров – 
на 20,2%; 

 сертификация пищевой продукции на соответствие требованиям ГОСТ Р – на 562,5%; 
 оказание консультационно-методических услуг – на 125,0%. 

По всем видам лабораторных исследований в III квартале 2015 года достигнут 
рост процента выявляемости несоответствующей нормам продукции по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, в том числе: 
 в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов 

– с 2,69% до 9,29%; 
 в рамках эпизоотологического мониторинга с 0,7% до 3,2%; 
 в рамках государственного задания по исследованиям сырья, продукции животного 

происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов – с 2,68% до 5,22%; 

Доля государственных услуг, оказанных на безвозмездной основе за счет средств 
федерального бюджета, выделенных учреждению в качестве субсидий на финансовое 
обеспечение государственного задания, в общем объеме услуг, оказанных Учреждением 
в III квартале, составила 61,1%.  

 


