ОТЧЕТ
о деятельности ФГБУ «НЦБРП» в области ветеринарии
за I полугодие 2012 года
За 6 месяцев 2012 года учреждением, в соответствии с возложенными функциями,
выполнены следующие работы:
1. Лабораторные исследования.
Всего за 6 месяцев 2012 года в референс-лабораторию ФГБУ «НЦБРП» поступило на
исследование 1 677 образцов различной продукции, из них 532 - отечественной, в том
числе предназначенной на экспорт, 53 – Таможенного союза и 1 092 – поступившей по
импорту из более, чем 30-ти стран.
1 154 образца (68,8%) поступило на исследование от территориальных управлений
Россельхознадзора.
В общей сложности проведено 10 401 исследование образцов рыбной, мясной,
молочной и другой готовой продукции, в том числе кормов для животных и кормовых
добавок, из них 4 764 – по микробиологическим показателям, 3 898 – по химикотоксикологическим, 756 – по физико-химическим. 448 – по радиологическим, 255 – по
паразитологическим и 280 - прочим показателям безопасности в объем требований как
российского, так и международного законодательства.
В результате проведенных исследований выявлено 79 положительных результатов
(0,76%), 78 образов (4,65%) признаны несоответствующими ветеринарно-санитарным
требованиям Российской Федерации.
Положительные результаты выявлены по следующим показателям безопасности:
 КМАФАнМ – 44;
 БГКП – 31;
 Сальмонелла (Salmonella) – 3;
 Листерии (Listeria monocytogenes) – 1.
В рамках государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от
25.01.2012 г. № 27, по оказанию государственной услуги «Проведение лабораторных
исследований в рамках Плана государственного ветеринарного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в организме животных, продукции животного
происхождения и кормах для животных на территории Российской Федерации»
специалистами референс-лаборатории исследовано 442 образца различной продукции,
поступивших от 15-ти территориальных управлений Россельхознадзора в соответствии с
согласованными планами отбора проб поднадзорной продукции. Проведено 2 194
лабораторных исследования, в том числе 598 – отечественной продукции, 1 490 –
импортной и 106 – продукции Таможенного союза. В результате мониторинговых
исследований 31 образец (7,01%) признан несоответствующим ветеринарно-санитарным
нормам РФ.
В рамках государственного задания, утвержденного приказом Россельхознадзора от
29.12.2011 г. № 658, по оказанию государственной услуги «Лабораторные исследования по
показателям безопасности и качества сырья и продукции животного происхождения» в
референс-лаборатории исследовано 732 образца различной продукции. Проведено 3 819
лабораторных исследования, в том числе 1 615 – отечественной продукции, 2 179 –
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импортной и 25 – продукции Таможенного союза. В результате мониторинговых
исследований 34 образца (4,65%) признаны несоответствующими ветеринарносанитарным нормам РФ.
Кроме этого, в рамках приносящей доход деятельности на основании гражданскоправовых договоров учреждением проведено 4 388 лабораторных исследований.
Исследовано 503 образца различной продукции, из них 275 – отечественной, 198 –
импортной и 30 – Таможенного союза. 13 образцов признаны несоответствующими
ветеринарно-санитарным нормам РФ.
2. Оценка
соответствия
поднадзорных
объектов
ветеринарно-санитарным
требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов Российской
Федерации, Директив и Регламентов стран-импортеров.
За 6 месяцев 2012 года специалисты учреждения участвовали в 339-ти обследованиях
поднадзорных Россельхознадзору объектов с целью оценки их соответствия ветеринарносанитарным требованиям технических регламентов, нормативно-правовых актов
Российской Федерации, Директив и Регламентов стран-импортеров, в том числе на
соответствие требованиям стран ЕС – 127 российских предприятий и судов, на
соответствие требованиям КНР - 116, на соответствие требованиям Республики Корея - 72,
и на соответствие требованиям Российской Федерации в рамках государственного задания,
утвержденного приказом Россельхознадзора от 29.12.2011 г. № 658 - 24, из них 16 –
российских и 8 - иностранных.
По результатам проведенных обследований учреждением подготовлены и
направлены в Россельхознадзор на согласование, утверждение и дальнейшее их
направление в адрес компетентных органов стран-импортеров обновленные списки
российских предприятий и судов – поставщиков рыбной продукции в страны ЕС, КНР и
Корею.
3. Оценка соответствия рыбной продукции, предназначенной для экспорта в страны
ЕС, КНР и Республику Корея, требованиям пищевого законодательства этих стран.
В I полугодии 2012 года специалистами учреждения в целях подтверждения качества
и безопасности экспортируемых в страны ЕС, КНР и Республику Корея партий продукции
рыболовства проведена оценка их соответствия ветеринарно-санитарным требованиям
пищевого законодательства этих стран.
По результатам проведенных работ учреждением за 6 месяцев 2012 года оформлено и
выдано участникам внешнеэкономической деятельности 1 779 экспертных заключений о
соответствии предназначенных на экспорт партий рыбной продукции, служащих
основанием
для
последующей
выдачи
территориальными
управлениями
Россельхознадзора ветеринарных сопроводительных документов (Сертификатов здоровья)
на эти партии, в том числе 773 заключения на партии продукции, предназначенные для
экспорта в страны ЕС, 779 – для экспорта в Китайскую Народную Республику и 227 – в
Республику Корея.
4. Добровольная сертификация «Систем качества, основанных на принципах
ХАССП» (НАССP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS) анализ рисков и критические контрольные точки), в области производства,
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транспортирования, хранения и реализации пищевой продукции, в том числе
продукции водного промысла и аквакультуры, сырья, кормов для животных.
ФГБУ «НЦБРП», являясь Органом по сертификации систем управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, в области производства,
транспортирования, хранения и реализации рыбной продукции, оказывает услуги по
внедрению и сертификации системы ХАССП на российских рыбоперерабатывающих
предприятиях и судах, и осуществляют работы по последующей оценке эффективности ее
функционирования.
За 6 месяцев 2012 года учреждением проведены работы по сертификации системы
ХАССП, на 3-х российских предприятиях.
5. Добровольная сертификация пищевой продукции, продовольственного
сырья, кормов для животных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 652000 (ИСО/МЭК 65:1996).
В соответствии с утвержденной областью аккредитации Орган по сертификации
продукции ФГБУ «НЦБРП» предоставляет полный комплекс услуг по оформлению и
выдаче документов добровольной сертификации, регистрации деклараций о соответствии
пищевой продукции, продовольственного сырья и кормов, а также по подтверждению
соответствия продукции требованиям действующих технических регламентов в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 (ИСО/МЭК 65:1996).
За 6 месяцев 2012 года учреждением оформлено и выдано 14 деклараций о
соответствии произведенной российскими предприятиями продукции водного промысла.
6. Проведение сравнительных испытаний
За 6 месяцев 2012 года учреждением, в целях проверки и подтверждения качества,
достоверности, точности и воспроизводимости результатов исследований испытательной
референс-лаборатории, проведено 7 раундов сличительных испытаний, из них 4 раунда
международных сличительных испытаний с FAPAS в рамках подготовки лаборатории к
международной аккредитации по определению в пищевой продукции (рыба, креветки,
курица) сальмонеллы, гистамина, хлорамфеникола, хинолонов и фторхинолонов. Все
результаты проведенных исследований признаны удовлетворительными.
7. Оказание консультационных услуг и методической помощи
В I полугодии 2012 года, с целью оказания производителям пищевой рыбной
продукции консультационных услуг и методической помощи по вопросам внедрения и
функционирования на предприятиях системы собственного контроля, основанной на
принципах ХАССП, при производстве, переработке, хранении, транспортировке и
реализации рыбной продукции, обеспечения выпуска безопасной продукции, а также
экспертизы и разработки нормативно-технической документации в области производства
рыбной продукции, учреждением организовано и проведено 7 однодневных учебных
конференций для персонала рыбоперерабатывающих предприятий и судов, в которых
приняли участие 36 слушателей.

