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СТАНДАРТЫ ИНСПЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ С КРИТЕРИЯМИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

РАЗДЕЛ I: СТАНДАРТЫ ИНСПЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПУНКТ I: ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ 

1. Предубойные и послеубойные осмотры, а также санитарно-гигиенические процедуры призваны обеспечить здоровое и безопасное потребление 

мяса и пищевых побочных продуктов населением. 
 

2. Предубойные и послеубойные осмотры животных, предназначенных в пищу, должны проводиться под ответственность Официального 

ветеринарного врача в соответствии со статьей 110 Санитарного кодекса, а также стандартами и правилами, определяющими юрисдикцию Служб 

здравоохранения в отношении контроля санитарного состояния и безопасности мяса. 
 

3. Настоящий стандарт содержит требования, разработанные с использованием современных научных знаний и практики. Он представляет собой 

обновление санитарных и пищевых стандартов контроля скота и мяса. Он останется открытым для изменений, необходимость в которых 

возникает с развитием технологических знаний. 
 

4. Системы управления технологическими процессами и процедурами должны обеспечить минимальное потенциальное загрязнение мяса. Оценка 

рисков должна проводиться на основе принятой научной методологии. 
 

5. Компании обязаны гарантировать, что их продукция является здоровой и безопасной. Санитарный орган обязан контролировать, чтобы способы и 

методы обработки, необходимые для производства пищевых продуктов, выполнялись в санитарно-гигиенических условиях, позволяющих 

гарантировать безопасность пищевых продуктов. 
 

6. Инспекционный орган независим от руководства проверяемого предприятия и других промышленных кругов, поэтому его суждения являются 

автономными, и он может осуществлять свои полномочия в интересах общественного здравоохранения. 
 

7. Официальная ветеринарная инспекция учреждений, которые осуществляют убой животных для употребления в пищу, обязана собирать 

информацию о зоонозных инфекциях, которые имеют отношение к общественному здравоохранению, а также о гигиене и здоровье животных. 
 

8. Гигиенические стандарты мяса, стандарты пред- и послеубойного осмотра, а также13 
 

9. пред- и послеубойных отчетов, целью которых является защита здоровья потребителей, были приведены в соответствие с Кодексом Алиментариус 

(Пищевым кодексом). 
 

10. Соблюдение настоящего стандарта на всех скотобойнях и убойных цехах, производящих продукцию для внутреннего потребления, является 

обязанностью служб инспекции мяса в Службах здравоохранения. 
 

11. Целью настоящего стандарта является предоставление руководства по инспекции животных и мяса, а также по составлению окончательного 

отчета, без какого-либо намерения заменить принятые решения и окончательные отчеты, выпущенные на основе профессиональных знаний и 

опыта Официального ветеринарного инспектора. 
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ПУНКТ II: ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Следующие определения применяются в контексте настоящего стандарта: 

 

1. СЕРТИФИКАТ НА ВЫПУСК: Официальный документ, выданный официальным ветеринарным инспектором и разрешающий потребление 

мяса, которое завершило процесс санитарной очистки 
 

2. СЕРТИФИКАТ УДЕРЖАНИЯ: Официальный документ, выданный официальным ветеринарным инспектором, чтобы ограничить использование и 

сбыт мяса до прохождения процесса санитарной очистки 
 

3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: Крупный рогатый скот, мелкие животные и 

домашняя птица, предназначенные для потребления человеком 
 

4. ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ: Любое мясо или побочные продукты, которые были проверены официальным ветеринарным 

инспектором и одобрены без каких-либо ограничений для потребления человеком. 
 

5. УБОЙ: Убийство животного, предназначенного для потребления человеком 
 

6. МЯСО И ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ: Животные, туши, субпродукты или побочные 

продукты, которые были признаны ненадлежащими для потребления человеком во время официальной ветеринарной инспекции 
 

7. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА: Операция очистки, при которой грязь удаляется ручным или механическим способом, чтобы уменьшить 

присутствие микробов в объекте до уровня, который делает его использование безопасным 
 

8. ТУША: Первичная единица мясопродукта, соответствующая телу любого забитого на бойне животного, из которого были извлечены субпродукты, 

половые органы и кожа. Туша может включать только хвост, диафрагму и периферийные органы. В случае свиней это может быть голова, почки, 

окорока и кожа. Для овец и коз это может быть голова, сердце, печень и почки. Почки могут присутствовать в конских тушах. 
 

9. МЯСО: Подразумевает всю съедобную мышечную часть животных, предназначенных в пищу, например, говядина (телятина), баранина, свинина, 

конина, козлятина, верблюжатина и мясо других видов, пригодное для потребления человеком. Мясо включает в себя все мягкие ткани, 

окружающие скелет, включая жир, сухожилия, сосуды, нервы, соединительные оболочки, кости особого отреза при прикреплении к 

соответствующей мышечной массе и все ткани, не отделенные во время убоя, за исключением мышц, поддерживающих подъязычную кость, и 

пищевода. 
 

10. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ): Процесс уничтожения вегетативных бактерий с использованием физических или химических методов 
 

11. РАЗДЕЛКА: Процесс, используемый для отделения различных частей, отрезов и тканей туши, предназначенной для потребления человеком 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Решение относительно пригодности мяса для потребления человеком, вынесенное официальным ветеринарным 

инспектором на основании информации, собранной во время пред- и послеубойного осмотра, а также на основании результатов необходимых 

анализов 
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13. ОЧИЩЕНИЕ: Удаление, по решению официального ветеринарного инспектора, непригодных для потребления частей из туши или субпродуктов 
 

14. ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА: Последовательный процесс, выполняемый на скотобойне, начиная с живого животного, для получения мяса, а также 

пищевых и несъедобных побочных продуктов 
 

15. БЕЗОПАСНОЕ МЯСО: Мясо, одобренное официальным ветеринарным инспектором для употребления в пищу. Не содержит остатков, 

превышающих установленные санитарными нормами пределы, и было произведено под надлежащим санитарным контролем. 
 

16. ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ: Это процедура, выполняемая официальным ветеринарным инспектором во время пред- и послеубойного 

осмотра. Включает в себя составление заключительного отчета, надзор за окончательной утилизацией животных и частей, объявленных 

непригодными для употребления человеком, а также процесс санитарного надзора за мясом. 
 

17. ПРЕДУБОЙНЫЙ ОСМОТР: Процедура, выполняемая официальным ветеринарным инспектором для проверки санитарного состояния и состояния 

отдыха живых животных в загонах для скота на скотобойнях и определения места назначения животных и условий убоя 
 

18. ПОСЛЕУБОЙНЫЙ ОСМОТР: Процедура, выполняемая официальным ветеринарным инспектором для проверки санитарного состояния туш и 

пищевых побочных продуктов и выдачи окончательного отчета о пригодности для потребления человеком 
 

19. СКОТОБОЙНЯ: Уполномоченное Службой здравоохранения учреждение по убою животных, предназначенных для потребления человеком 

 
20. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР: Специалист по ветеринарной медицине, назначенный санитарным органом для проведения 

ветеринарной инспекции животных и мяса 
 

21. МЕРТВОЕ ЖИВОТНОЕ: Животное, которое (естественным образом) умерло до убоя. Любые животные, убитые в качестве дичи, исключены из 

этого определения. 
 

22. НЕПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ: Животные, туши, субпродукты или побочные продукты, которые были признаны 

непригодными для употребления человеком, во время официальной ветеринарной инспекции 
 

23. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: Четвероногие животные, такие как коровы, 

овцы, козлы, свиньи, лошади, верблюды и т. д., крупный рогатый скот и крупная дичь, предназначенные для потребления человеком 
 

24. САНИТАРНЫЙ УБОЙ: Убийство животного, предназначенного в пищу, которое было признано официальным ветеринарным инспектором 

непригодным для потребления человеком  
 

25. ЗДОРОВЫЕ МЯСО И ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: Мясо и побочные продукты, разрешенные к употреблению человеком, которые не содержат 

посторонних веществ и имеют вид, соответствующий нормальному мясу и побочным продуктам 
 

26. ХОЛОДНАЯ ПАСТЕРИЗАЦИЯ: Это процесс, направленный на то, чтобы сделать личинки Triquinella spiralis и Cisticercus Boris неактивными 

путем применения надлежащего сочетания температуры и времени замерзания. 
 

27. ОБОСНОВАННОЕ ПОДОЗРЕНИЕ: Информация, полученная от официальных организаций, заводчиков, рынков крупного рогатого скота и/или 

официальных претензий на предыдущие условия содержания крупного рогатого скота, которые могут повлиять на пригодность мяса к 

употреблению 
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28. СЪЕДОБНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: Органы, субпродукты, ткани и ноги, которые были утверждены официальным ветеринарным 

инспектором как пригодные для потребления человеком 
 

29. СУБПРОДУКТЫ: Любой орган, содержащийся в основных полостях тела животного 
 

30. КРАСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ: Сердце, печень, пищевод, легкие и почки, селезенка 
 

31. ЗЕЛЕНЫЕ СУБПРОДУКТЫ: Желудок, кишечник 
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ПУНКТ III: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Принципы и цели 
 

1. Операции и методы обработки, переработки и сбыта мяса и пищевых побочных продуктов должны гарантировать регулярное применение 

минимальных стандартов безопасности пищевых продуктов. 
 

2. Целью санитарно-гигиенических процедур и методов является минимизация загрязнения микроорганизмами и предотвращение их последующего 

развития до уровней, которые могут представлять риск. 
 

3. Санитарно-гигиенические процедуры и методы должны также защищать мясо и побочные продукты от физического и химического загрязнения. 

 
 

Санитарно-гигиенические процедуры при убое 

 
1. Для входа в производственные помещения скотобойни и другие помещения, где обрабатываются мясные или пищевые побочные продукты , 

требуется носить чистую одежду, обувь и головные уборы (шапочку или колпак) в хорошем состоянии, которые  определены Санитарным 

органом. Люди и предметы, попадающие в технологические помещения, должны пройти обязательные санитарные фильтры.  
 

2. Оглушение. Выбранный метод должен обеспечить животному потерю сознания. Метод должен быть одобрен Национальной службой сельского 

хозяйства и животноводства. Его использование должно соответствовать надлежащим технологическим методам, избегая ненужных рисков для 

оператора и страдания животных. Какой бы метод оглушения ни использовался, он не должен приводить к смерти. Соблюдение процесса 

оглушения не обязательно для ритуального убоя. 
 

3. Обескровливание. Обескровливание должно немедленно следовать за оглушением. Эта операция должна выполняться с использованием двух 

ножей, один для вскрытия кожи, а другой для разрезания крупных кровеносных сосудов. Эти ножи необходимо стерилизовать после каждого 

использования. Обескровливание должно быть проведено таким образом, чтобы животное не соприкасалось с полом. Кровь можно забрать с бойни 

для использования в качестве пищевой продукции при условии, что она собрана и обработана согласно санитарным нормам и на бойне 

подвергается термической обработке в охлаждающих резервуарах с температурой, равной или ниже 6 °C. Свиную кровь разрешено собирать без 

термической обработки при условии соблюдения санитарных норм. Кровь также можно забрать с бойни для использования в качестве сырья для 

производственных процессов в специально разрешенных отраслях промышленности. 
 

4. Перевязка пищевода. Пищевод должен быть перевязан перед тем, как отделить голову, чтобы избежать утечки жидкости, которая может загрязнить 

тушу. В случае загрязнения содержимым жвачки пострадавшую область следует немедленно обильно промыть питьевой водой под достаточным 

давлением. В зависимости от степени загрязнения, официальный ветеринарный инспектор может принять решение о частичном очищении или 

полном удалении затронутой части. 
 

5. Перевязка прямой кишки. Такую перевязку необходимо выполнять сразу после отделения прямой кишки, избегая загрязнения и, при 

необходимости, ее следует промыть, избегая попадания воды в брюшную полость. В зависимости от степени загрязнения, официальный 

ветеринарный инспектор может принять решение о частичном очищении или полном удалении затронутой части. 
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6. Съемка шкуры. Во время этого процесса животных держат отдельно друг от друга, избегая соприкосновений. Внешняя поверхность шкуры не 

должна соприкасаться с тушей. Ножи и инструменты, используемые в этом процессе, должны быть очищены и продезинфицированы перед 

использованием для каждого животного. 

6.1. - Процесс дезинфекции ножей и инструментов является обязательным для каждого животного. Если используется горячая вода, ее следует 

поддерживать при температуре не ниже 82 °С. 

6.2. - Эта зона должна быть оборудована системами промывки животных на случай загрязнения. Если в ходе очистки загрязняющие вещества не 

удалены полностью, пораженный участок необходимо подвергнуть очищению под давлением. 

6.3. - Продувка воздухом или газом между кожей и тушей для облегчения снятия шкуры разрешается только в том случае, если используемое для 

продувки вещество не загрязняет мясо. 

6.4. - Шкуры не должны промываться, обрабатываться или храниться где-либо в скотобойне или на предприятии, используемом либо для убоя 

животных, либо для приготовления и консервирования мяса, предназначенного для потребления человеком. 

 

7. Забитых животных, которые были обработаны кипятком, пламенем или аналогичным способом, необходимо очистить от щетины, волос, корок и 

грязи. Во время убойной смены воду в шпарильном чане необходимо менять как можно чаще. Тем не менее, его необходимо полностью 

опустошить в конце смены. 
 

8. Обработка вымени. В процессе убоя вымя, производящее молоко или имеющее явную патологию, необходимо как можно скорее отделить, чтобы 

избежать загрязнения мяса выделениями или содержимым. 
 

9. Обработка головы. При отделении головы от туши следует избегать контакта головы с полом и промывать ее как внутри, так и снаружи, чтобы 

гарантировать ее чистоту. В случае крупного рогатого скота и лошадей головы разделывают на той же скотобойне. Только съедобные побочные 

продукты, которые прошли санитарную обработку, могут покинуть скотобойню. Если места для сбора черепов, рогов и челюстей отсутствуют, эти 

части следует немедленно удалить из технологического помещения. 
 

10. Разделка грудины. Выполняется после снятия кожи, избегая разрыва субпродуктов, с помощью оборудования и инструментов, которые должны 

содержаться в чистоте 
 

11. Извлечение внутренностей. Должно выполняться без задержки и быть завершено в течение 30 минут после обескровливания. Извлечение 

субпродуктов и соединительных тканей должно осуществляться с осторожностью, чтобы не порвать их. «Красные» и «зеленые» субпродукты 

должны транспортироваться отдельно на гладких и чистых поверхностях в помещения для обработки. «Красные» субпродукты не должны вступать 

в контакт с «зелеными» субпродуктами. Субпродукты должны быть идентифицированы, или должна быть альтернативная система, 

соответствующая местоположению туши. В случае случайного разрыва субпродуктов загрязненные части туши должны быть немедленно 

промыты. Если промывки недостаточно, затронутый участок необходимо подвергнуть очищению. В этих случаях также должна быть проведена 

немедленная очистка и дезинфекция оборудования и ножей, а задействованный персонал должен использовать средства личной гигиены. 
 

12. Продольное разделение туши. Используемое оборудование всегда должно содержаться в надлежащих санитарно-гигиенических и 

эксплуатационных условиях. В случае загрязнения оно должно быть продезинфицировано перед использованием для следующей туши. Если 

процесс включает отделение хвоста, нож необходимо дезинфицировать после каждой туши. 
 

13. Промывка. После разделения каждую тушу обильно промывают питьевой водой под давлением, достаточным для устранения видимого 

загрязнения. Бумагу, ткань, губку, щетку и т.  д. запрещено использовать для промывки туши. 
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14. Последующая обработка туши. Желудок, кишечник и любой несъедобный материал от убоя животных: 
 

a) Должен быть вывезен с бойни, как только процесс инспекции позволит предотвратить загрязнение зоны или мяса; 

b) Должен пройти соответствующую обработку для утилизации или переработки на бойне или в учреждении, специально предназначенном для 

предотвращения любого риска загрязнения мяса, и 

c) Должен быть утилизирован и уничтожен как непригодный для потребления человеком под контролем Официального ветеринарного инспектора 

(см. Приложение 5). 

 

15. Официальный ветеринарный инспектор дает указание о снижении темпа производства или временном приостановлении работ до тех пор, пока 

причина проблемы не будет устранена, если инспектор сочтет, что убой животных, обработка туш, мяса или побочных продуктов, их подготовка 

или упаковка отрицательно влияют на: 
 

a) Чистоту и санитарное состояние туши или мяса, 

b) Производственную гигиену или 

c) Эффективность ветеринарной инспекции. 
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ПУНКТ IV: ПРЕДУБОЙНЫЙ ОСМОТР 
 

a) Принципы и цели 

 

Ниже приведены цели предубойного осмотра: 

 

1. Выбрать здоровых и отдохнувших животных для убоя, чтобы гарантировать безопасность и санитарное состояние мяса, предназначенного для 

потребления человеком. 
 

2. Выявить и отклонить убой животных с заболеванием или дефектом, который делает его мясо непригодным для потребления человеком. 
 

3. Выявить, отделить и изолировать животных, нуждающихся в особом обращении во время убоя, а также тех животных, которые нуждаются в 

особом внимании во время послеубойного осмотра. 
 

4. Не допускать загрязнения помещений, оборудования и персонала от животных, страдающих от инфекционных заболеваний и/или патологических 

процессов. 
 

5. Отчет о предубойном осмотре животных должен основываться исключительно на соображениях безопасности мяса и побочных продуктов. 

 
 

b) Предубойный осмотр 

 

1. Все животные должны пройти предубойный осмотр по прибытии на бойню или до убоя. Официальный ветеринарный врач несет ответственность 

за санитарный убой и другие условия, касающиеся убийства животных, которые должны быть зарегистрированы и подписаны в бланке 

предубойного осмотра (Приложение 7). Осмотр должен проводиться при достаточном освещении. 
 

2. Официальный ветеринарный инспектор несет ответственность за окончательный отчет о возможности убоя животного, предназначенного для 

пищевой продукции, а также любых условиях, касающихся убоя. 
 

3. Убой животных без предубойного осмотра Официальным ветеринарным инспектором запрещен. Животные, для которых требуется срочный убой 

для предотвращения ненужных страданий, должны быть освобождены от предубойного осмотра. Туша и субпродукты этих животных должны 

быть отделены, изолированы и идентифицированы в ожидании послеубойного осмотра. 
 

4. Убой животных разрешается без ограничений, если при предубойном осмотре выявляется отсутствие какого-либо заболевания или признака 

болезни, а также что животное является отдохнувшим. С этой целью животные считаются отдохнувшими после минимального отдыха 

длительностью 2 часа для свиней и 6 часов для других животных.  Время отдыха для беспокойных или уставших животных должно быть не менее 

24 часов. 
 

5. Если при предубойном осмотре обнаруживаются признаки заболевания или дефекта, которые не ограничивают убой животных, такое животное 

следует идентифицировать и разрешить его убой с особыми мерами предосторожности. 
 

6. Если при предубойном осмотре возникает подозрение на какое-либо заболевание, животные могут быть исключены из убоя, переведены в 

специальный загон-изолятор и подвергнуты
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детальному осмотру или оставлены под наблюдением до принятия окончательного решения. 
 

7. Если признаки и симптомы заболевания указывают на генерализованное состояние с возможностью передачи людям, токсичность биологических 

или химических агентов, которые могут сделать мясо вредным для здоровья, животное должно быть подвергнуто санитарному убою с 

соблюдением всех мер предосторожности, необходимых для предотвращения распространения загрязнения, и немедленно объявлено непригодным 

для потребления человеком. 
 

8. Животные, в отношении которых имеется обоснованное подозрение на наличие остатков лекарств, пестицидов или чрезмерных добавок, должны 

быть исключены из убоя до тех пор, пока такие остатки не будут удалены или метаболизированы для достижения приемлемых уровней, или они 

должны быть забиты, а их мясо сохранено в ожидании соответствующих результатов испытаний. 
 

9. Если во время предубойного осмотра обнаруживается животное с симптомами сибирской язвы, следует соблюдать процедуру, описанную в 

Приложении 2. 
 

10. Мертвые животные и животные, которые были признаны непригодными для потребления человеком при предубойном осмотре, должны 

обрабатываться в соответствии с Приложением 5 к настоящему документу. 

 
 

c) Отчет о предубойном осмотре 

 

1. Отчет о поступлении животных на бойню. 

 

При поступлении животное подлежит особому контролю в следующих ситуациях: 

A) Если груз включает в себя мертвых или больных животных, подозреваемых в заразной болезни. 

B) Имеется обоснованное подозрение на медикаментозное лечение без учета предписанных перерывов в приеме лекарств или подозрение на 

внешнее воздействие, которое может повлечь риск при потреблении мяса. 

 

Животные, помещенные под специальный контроль, должны содержаться в изоляторах до тех пор, пока не исчезнет ограничительная причина 

или не будут определены результаты испытаний. 

 

2. Окончательный отчет о предубойном осмотре 
 

2.1. Убой не ограничивается, если животное здоровое, не имеет дефектов и отдохнуло. 

 

2.2. Животные, подвергшиеся какому-либо ограничению при предубойном осмотре, должны быть классифицированы по следующим категориям, 

которые должны быть зарегистрированы и подписаны в бланке убоя: 

A) Непригодно для потребления человеком: Если при предубойном осмотре диагностируется заболевание или дефект, который является 

причиной непригодности для потребления человеком 

B) Убой на особых условиях: Если предубойный осмотр указывает на подозрение на заболевание или дефект, который оправдывает 

частичное или полное признание непригодным при предубойном осмотре, убой производится в специальном закрытом помещении, в конце 

дня или в отдельный день. 

C) Отложенный убой: Если животное или животные не считаются достаточно отдохнувшими или если у них имеется состояние, которое 

делает их временно непригодными, убой проводят, как только обстоятельства, вызвавшие это состояние, закончатся. 



13 
 

 

 
 

D) Срочный убой: Эта процедура должна быть разрешена, когда необходимо предотвратить ненужные страдания вследствие недавних травм или 

если животное страдает от состояния, которое не мешает ему быть частично или условно пригодным для потребления, и отсрочка убоя может 

ухудшить состояние. Субпродукты от этих животных должны храниться отдельно и должным образом идентифицироваться для официальной 

ветеринарной инспекции. 
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ПУНКТ V: ПОСЛЕУБОЙНЫЙ ОСМОТР  
 

a) Принципы и цели 

 

1. Послеубойный осмотр должен проводиться систематически, чтобы гарантировать, что мясо, побочные продукты и кровь, предназначенные для 

потребления человеком, являются здоровыми и безопасными. 
 

2. Послеубойный осмотр должен гарантировать отсутствие видимых заболеваний или дефектов в мясе и минимизировать потенциал биологического, 

химического и физического загрязнения. 
 

3. Послеубойный осмотр проводится, как только это будет разрешено системой убоя. 
 

4. Послеубойный осмотр должен включать визуальный осмотр, пальпацию, отрезание органов, субпродуктов и тканей без ограничения возможности 

использования других дополнительных методов диагностики. 
 

5. Инспекционная деятельность, такая как пальпация, отрезание и обработка, должна выполняться таким образом, чтобы предотвратить загрязнение 

мяса. 
 

6. Должна существовать система для правильной идентификации каждой головы, туши и субпродуктов животного на протяжении всего процесса убоя 

до окончательного отчета. 
 

7. Запрещено вывозить органы, субпродукты, туши или их части до тех пор, пока официальный ветеринарный инспектор не завершит осмотр и не 

выпустит окончательный отчет. 
 

8. Ткани и органы, по определению не предназначенные для потребления человеком, должны быть проверены на предмет выявления патологий или 

изменений, которые влияют на окончательный отчет. 
 

9. Если для окончательного отчета по туше требуются дополнительные испытания, туши должны храниться в холодильных камерах, изолироваться и 

идентифицироваться до получения результатов. 
 

10. Животные или туши с травмами или изменениями во время убоя, которые ставят под угрозу здоровье персонала и гигиену предприятия, должны 

быть идентифицированы вместе с их субпродуктами и удалены с линии убоя. Они должны быть изолированы и отделены от остальных туш, пока 

не будет составлен окончательный отчет. 
 

11. Животные, четвертины, их части, субпродукты и органы, признанные непригодными для потребления человеком, должны иметь четкую и 

постоянную маркировку по всей их длине (разрезы, специальные чернила), как можно скорее вывозиться со скотобойни и транспортироваться в 

места, предназначенные для их накопления, переработки или уничтожения, в специально предназначенных закрытых контейнерах. 

 

b) Послеубойный осмотр 

 

1. В таблицах «Базовые референтные процедуры послеубойного осмотра и рекомендуемый окончательный отчет», содержащихся в настоящем 

документе, изложены санитарные процедуры и критерии для окончательного отчета. 
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2. Ниже приведены другие требования для послеубойного осмотра, которые подробно не описаны в вышеуказанных таблицах: 

2.1. У всех животных, подозреваемых на наличие генерализованного инфекционного заболевания, а также у животных, у которых при 

послеубойном осмотре обнаружены поражения, свидетельствующие о туберкулезе, основные лимфатические узлы туши, такие как: узел коленной 

складки, подколенный, анальный, поверхностный паховый, седалищный, внутренние и наружные подвздошные, поясничные, почечные, 

стернальные, препекторальные, предлопаточные и атлантные узлы должны быть разрезаны и осмотрены, а также лимфатические узлы в голове и в 

субпродуктах. 

2.2. В отношении животных, имеющих явные признаки подозрения на туберкулез, следует соблюдать процедуру, описанную в Приложении 1. 

2.3. Очевидно больное вымя должно быть признано непригодным для потребления человеком, и вместе с вырабатывающим молоко выменем 

должно быть отделено и удалено до съемки шкуры с туши. Во время этой операция необходимо избегать порезов, которые могут привести к 

выделению секрета и последующему загрязнению туши. Вымя для потребления человеком должно быть осмотрено пальпацией и с длинным и 

глубоким разрезом до млечной пазухи, кроме разреза супрамаммарных лимфатических узлов. 

2.4. Для выявления стадий личинки Taenia saginata (Cysticercus bovis) крупного рогатого скота, будь то взрослые или телята старше шести недель, 

необходимо соблюдать следующую процедуру: 

2.4.1. Визуально осмотрите (внутренние и внешние) жевательные мышцы и сделайте два или более разреза параллельно нижней челюсти, на 

жевательной мышце, чтобы обнажить площадь около 60 см²; 

2.4.2. Сердце должно быть осмотрено через продольный разрез в левом желудочке, идущий от вершины к основанию, чтобы открыть оба 

желудочка и межжелудочковую перегородку. Также необходимо сделать поперечные разрезы стенок левого желудочка. 

2.4.3. У всех взрослых представителей крупного рогатого скота и телят старше шести недель пищевод отделяют от трахеи для визуального 

осмотра и пальпации. 

2.4.4. В положительных случаях обследование должно продолжиться разрезами следующих зон: крыловидных мышц, мышц шеи и пищевода, 

языка, межреберных мышц, мышц диафрагмы и части столба, мышц брюшной полости, а также наблюдением за остальными мышечными 

зонами. 

2.4.5. Если общее количество Cysticercus bovis во всех проверенных областях равно или меньше четырех, заражение считается 

незначительным. В этих случаях туша может подвергаться холодной пастеризации в порядке, предусмотренном в Приложении 5. 

 

2.5. У серых в яблоках или белых лошадей должны быть исследованы мышцы и лимфатические узлы (lymphonodi sub-rhomboidei) ниже 

лопаточного хряща, устраняя прилипания к этой части спины, чтобы обнаружить любые признаки меланоза. 

 

2.6. Чтобы обнаружить присутствие стадий личинок Taenia solium (Cysticercus cellulosae) в свинине, необходимо выполнить следующую процедуру: 

2.6.1. Разрез сердца от вершины к основанию, открывая оба желудочка и перегородку, дополняемый по меньшей мере одним из следующих 

разрезов: 

2.6.2. Разрез диафрагмы в области мышц и столбов 

2.6.3. Поперечный разрез в суставе (локтевые мышцы) обеих конечностей 

2.6.4. Также должны быть осмотрены отводящие мышцы бедра, брюшная стенка и столбы диафрагмы. 
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2.7. Для тестирования на Trichinella spiralis в тушах свиней и лошадей должна использоваться одна из следующих процедур: 

2.7.1. Трихиноскопия на семи образцах столба диафрагмы 

2.7.2. Ферментативное переваривание. Эта процедура применяется в соответствии с методикой, описанной в Приложении 4. 

 

3. Санитарная обработка свинины и конины с диагнозом Trichinella spiralis приведена в Приложении 5. 

 

c) Рекомендуемый окончательный отчет 

 

Таблицы «Рекомендованного окончательного отчета», представленные в Приложении 1, определяют критерии ветеринарной инспекции, которые 

должны использоваться для принятия решений относительно пригодности животного, туши, части туши, органа и/или субпродукта к потреблению 

после предубойного и послеубойного осмотра. 

 

Эти таблицы содержат руководящие принципы для рекомендованного окончательного отчета и не должны заменять решения, основанные на 

профессиональных знаниях и опыте. Таблицы содержат обновление критериев окончательного отчета, которые были разработаны в соответствии с 

текущими научными принципами. 

Таблицы отчета содержат болезни и дефекты, разделенные на три основные категории: 1. Общие состояния; 2. Топографическая нумерация и 3. 

Этиологическая нумерация. 

 

Отчеты, основанные на общих состояниях, обычно имеют преимущественную силу над отчетами, применимыми к более конкретным 

топографическим и/или этиологическим состояниям, если только последние не были более серьезными. 

 

Лабораторные испытания, предназначенные исключительно для целей отчетности, должны проводиться, если предоставляемая ими дополнительная 

информация может способствовать принятию решения. Официальный ветеринарный инспектор отвечает за определение необходимости 

дополнительных испытаний. 

 

Лабораторные анализы, запрошенные официальным ветеринарным инспектором для принятия наилучшего решения в конкретной ситуации, которая, 

по его мнению, требует такой диагностики, выполняются за счет Официальной инспекционной системы, тогда как любой такой анализ, запрошенный 

скотобойней или частными лицами, с предварительного разрешения Официального ветеринарного инспектора, выполняется за счет запрашивающей 

стороны. 

 

В таблицах Приложения-1 соответствующие отчеты указываются посредством «условных обозначений отчета», 

представленных буквами Р, Н, Ч, У, где: 

Р = Разрешено для потребления человеком  

Н = Непригодно для потребления человеком 

Ч = Часть субпродуктов или туши непригодна для потребления человеком 

У = Условно разрешено для потребления человеком (заморозка) 
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d) Клеймение штампом 

 
Мясо, прошедшее осмотр и объявленное пригодным для потребления человеком, должно иметь санитарный штамп, соответствующий скотобойне. 

Этот штамп является единственным признаком того, что мясо прошло санитарный контроль в авторизованной скотобойне и объявлено пригодным для 

потребления. 

 

На каждой четвертине туши крупного рогатого скота должен быть проставлен штамп скотобойни, но которой животное было забито. Для мелкого 

рогатого скота штамп должен быть расположен на внешней поверхности бедра, за исключением свиней, для которых применяется тот же критерий, что 

и для крупного рогатого скота. 

 

Условные обозначения штампа должны быть четко видны и разборчивы. В нем указывается название скотобойни и номер ее санитарного разрешения. 

 

Официальный ветеринарный инспектор несет единоличную ответственность за проставление штампов на мясе. Официальный ветеринарный инспектор 

хранит штамп и вправе передать его только ассистентам в момент проставления штампов и только на время, требуемое для этой операции. 
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ПУНКТ VI: ОСНОВНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕУБОЙНОГО ОСМОТРА  

a) ТУШИ 
Это основные справочные процедуры для осмотра (которые дополнены пунктом III-b). 

Осмотр может сопровождаться более сложными процедурами в зависимости от оценки рисков. 
 

-ОБЩИЙ ОСМОТР КРУПНЫЙ 
РОГАТЫЙ 

СКОТ 
(включая телят) 

ЛОШАДИ ОВЦЫ И КОЗЫ 
(включая ягнят и козлят) 

СВИНЬИ 

Обследование туши (включая мышцы, открытые кости, суставы, сухожильные влагалища и т.д.) для 

выявления любых заболеваний или дефектов. Следует обратить внимание на физическое состояние, 

эффективность обескровливания, цвет, состояние серозной оболочки (плевральная и брюшная полости, 

проверка на чистоту и наличие какого-либо странного запаха). 

-ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
-ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПАХОВЫЙ 

-ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ 

ПОДВЗДОШНЫЙ 

-ПРЕПЕКТОРАЛЬНЫЙ 

-ПОДКОЛЕННЫЙ 
-ПРЕДЛОПАТОЧНЫЙ 

- 
Пальпация (а) 

Пальпация 

Пальпация 

- 

Разрез 

 

Пальпация 

Пальпация 

Пальпация 

- 

- 

 

Пальпация - 

разрез 

Пальпация - 

разрез 

Пальпация - 

разрез 

Пальпация - 

разрез 

Пальпация - 

разрез 

 

Пальпация - разрез 

Пальпация (b) 

- 

- 

- 

-ПРОЧЕЕ  Осмотр серой в яблоках 

или белой лошади в 

соответствии с пунктом 

III-b)-2.6 настоящего 

стандарта. 

  

ПРИМЕЧАНИЯ 

-Поверхностные паховые лимфатические узлы (также называемые супрамаммарными) - lymphonodi inguinales superficiales. 

-Наружные и внутренние подвздошные лимфатические узлы - lymphonodi iliaci. 
- Препекторальные лимфатические узлы - собой lymphonodi cervicales profundi caudales. 

- Почечные лимфатические узлы - lymphonodi renales. 

- Подколенные лимфатические узлы - lymphonodi popliteae. 

(a) Это указывает на то, что разрез является обычной процедурой, если вырабатывает молоко. 

(b) Это относится к подвздошным узлам свиней. 
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ОСНОВНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕУБОЙНОГО ОСМОТРА  

b) ГОЛОВЫ 
 

 

ОБЩИЙ ОСМОТР 
 

КРУПН

ЫЙ 

РОГАТ

ЫЙ 

СКОТ 

 

ЛОШАД

И 

 

ОВЦЫ И КОЗЫ 
 

СВИНЬИ 

Внешний осмотр поверхности. Для крупного рогатого скота, лошадей и свиней, визуальный осмотр полости рта и 
носа. 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
- НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫЕ 

- ОКОЛОУШНЫЕ 

- ЗАГЛОТОЧНЫЕ 

 

Разрез 

разрез 

разрез 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Разрез 

- 

- 

ЯЗЫК Пальпация Пальпация - - 

ПРОЧЕЕ Для получения информации об 
обнаружении цистицеркоза см. 
пункт III-b)-2.5.1. в разделе о 
послеубойном осмотре. 

  Для получения информации об 
обнаружении цистицеркоза см. Пункт 
III-b)-2.7 настоящего стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

- Разрез подразумевает визуальный осмотр и множественные разрезы. 

- Пальпация подразумевает визуальный осмотр и пальпацию. 

- Нижнечелюстные лимфатические узлы - lymphonodi mandibulares. 

- Околоушные лимфатические узлы - lymphonodi parotidei. 

- Заглоточные лимфатические узлы - lymphonodi retrofaringei. 
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ОСНОВНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕУБОЙНОГО ОСМОТРА  

c) СУБПРОДУКТЫ 
Это основные справочные процедуры осмотра (см. процедуры послеубойного осмотра). 

Осмотр может сопровождаться более сложными процедурами в зависимости от оценки рисков. 
 

 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ 

УЗЛЫ 

 

КРУПНЫЙ 

РОГАТЫЙ 

СКОТ 

(включая телят) 

 

ЛОШАДИ 
 

ОВЦЫ И КОЗЫ 

(включая ягнят и козлят) 

 

СВИНЬИ 

БРЫЖЕЕЧНЫЕ 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ 
БРОНХИАЛЬНЫЕ И 

МЕДИАСТИНАЛЬНЫЕ 

 

Визуальный 

осмотр  

Разрез 

Разрез 

 

Визуальный 

осмотр  

Пальпация 

Разрез 

 

Визуальный осмотр 

Пальпация  

Пальпация 

 

Пальпация (а) 

Пальпация 

Разрез 

-ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНЫЙ 
АППАРАТ 

-СЕЛЕЗЕНКА 

Визуальный осмотр (а) 
 

Пальпация и 

разрез 

Визуальный осмотр 
 

Пальпация и 

разрез 

Визуальный осмотр 
 

Визуальный осмотр 

Визуальный осмотр 
 

Визуальный осмотр 

 

-ПЕЧЕНЬ 
 

Пальпация. Визуальный осмотр желчного пузыря и глубокого продольного разреза, охватывающего ворота и крупные 

сосуды. 

 

-ЛЕГКИЕ 
 

Пальпация, за исключением овец и коз, бронхи которых должны быть вскрыты путем поперечного разреза доли 

диафрагмы. 

-СЕРДЦЕ Визуальный осмотр после удаления перикарда. Пункт III-b) -2.5.2. - определяет дополнительные требования к осмотру 

говядины. Пункт III-b) -2.7.1. - определяет дополнительные требования к осмотру свинины. 

-ПОЧКИ Визуальный осмотр после зачистки. Для серых в яблоках или белых лошадей, продольный разрез почек. 

-МАТКА 
(ВЗРОСЛЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ) 

Пальпация Визуальный 
осмотр 

Визуальный осмотр Визуальный 
осмотр 

ПРИМЕЧАНИЯ 

- Разрез подразумевает визуальный осмотр и множественные разрезы. 

- Пальпация подразумевает визуальный осмотр и пальпацию. 

- Брыжеечные лимфатические узлы - lymphonodi mesenterici. 
- Печеночные лимфатические узлы - lymphonodi hepatici. 

- Бронхиальные и медиастинальные лимфатические узлы - lymphondi tracheobronquiales and mediastinales. 

- (а) Это указывает на то, что необходим разрез, если имеются признаки поражения в подмышечных лимфатических узлах.  
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РАЗДЕЛ II: КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ ПУНКТ I: ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

БОЛЕЗНИ, ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ИЛИ АНОМАЛИИ И 
ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ТУША СУБПР
ОДУК

ТЫ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.1 Синдром лихорадки, слабость и общие 
симптомы, указывающие на острое 

инфекционное заболевание 

 

Н 
 

Н 
При обнаружении во время предубойного осмотра, убоя и послеубойного 
осмотра должны быть приняты особые меры предосторожности. По 

возможности отложить убой до тех пор, пока животное не излечится, при 
условии, что это не влечет за собой риска для здоровья человека или животных 

или ненужных страданий для животных, и что выздоровление считается 

вероятным после лечения. 

Если во время предубойного осмотра диагностируется заболевание, 

определяющее полную непригодность, уничтожение должно быть выполнено в 

подходящем месте и в надлежащем порядке. 

1.2 Тревожность, высокая температура или 
стрессовое истощение, без признаков 
острого заболевания 

 

Р 
 

Р 
Убой должен быть отложен, а предубойный осмотр повторен после 

надлежащего отдыха в загоне-изоляторе. Если отсрочка невозможна, 
необходимо провести срочный убой (Н-Н). 

1.3 Состояние при смерти, отмеченное 

аномально низкой температурой, 
медленным и слабым пульсом, 

измененными сенсорными функциями 

 

Н 
 

Н 
 

Животное должно быть уничтожено в соответствующем месте и в надлежащем 

порядке. 

1.4  Хронические общие  состояния: 
туберкулез, истощение, отталкивающая 
внешность и отек 

 
Н 

 
Н 

 

1.5 Признаки острой инфекции, вызванной 
простейшими кровепаразитами, 

например, гемоглобинурия, анемия или 

слабость 

 

Н 
 

Н 
 

1.6 Сепсис, пиемия или токсемия Н Н  
1.7 Ненормальный цвет и запах и т.д. 
1.7.1 Провоцируется хроническим или 

тяжелым заболеванием 

1.7.2 Из-за корма (рыбная мука и т.д.) 

 

Н

 

Н 

 

Н 

Н 

 
 

Если запах не исчезает после 24 часов проветривания 

1.7.3 В связи с медикаментозным лечением: 
a) Если распространено 

b) Если локализовано 

Н
 

Р 

Н
 

Р 

 

При условии, что предписанные периоды после лечения истекли, а анализ 

отходов организма показал их локализованный характер. В противном случае 

Н-Н. 

1.7.4. Запах половых секреций Р Р За исключением взрослых самцов свиней и козлов с отталкивающим запахом, 
для которых объявляется Н-Н. 

1.8 Плод и только что родившиеся 
неразвитые животные 

Н Н  
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БОЛЕЗНИ, ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ИЛИ АНОМАЛИИ И 
ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ТУША СУБПР
ОДУК

ТЫ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.9 Убой с особыми мерами 
предосторожности или срочный убой: 

   

1.9.1 Неудовлетворительное 
обескровливание, обесцвечивание, 
отечные состояния 

Н Н  

1.9.2 Внезапные обмороки без выявления 
какого-либо заболевания при 

послеубойном осмотре, общих 
симптомов или патологических 

изменений (например, сердечно-

сосудистые приступы) 

 

Н 
 

Н 
 

1.9.3 Кровотечение из трупа после 
естественной смерти или убоя 
умирающего животного 

 

Н 
 

Н 
 

1.9.4 Асфикция Н Н  
1.9.5 Срочный убой из-за случайной травмы 

при транспортировке на скотобойню 

или на ее территории 

 

Р 
 

Р 
 

Если обескровливание неудовлетворительное или кровотечение после 

естественной смерти. Удаление пораженных частей 

1.9.6 Срочно забитые животные без 
послеубойного осмотра: 

a. При достаточно доказанного 

обосновании убоя 

b. Без достаточно доказанного 

обоснования убоя 

 
 

Р 

Н 

 
 

Р 

Н 

 
 

При условии, что обескровливание удовлетворительное, но если оно 

неудовлетворительное, то в зависимости от результатов лабораторных 

исследований  

1.9.7 Недавние родовые схватки Р Р Корова должна содержаться в обязательном покое в течение 72 часов до убоя. 

Половые органы и молочные железы, Н-Н. Принятие специальных мер 
предосторожности для предотвращения профессиональных рисков из-за 

потенциального бруцеллеза 
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ПУНКТ II: СПИСОК ТОПОГРАФИИ 

 
 

2. СПИСОК ТОПОГРАФИИ 
 

ТУША 
 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМ

ЕЧАН

ИЯ 

2.1 Пупочная инфекция общего действия Н Н  

2.2 Заболевания нервной системы:    
2.2.1 Энцефалит и острый менингит Н Н Дифференциальная диагностика бешенства 

обязательна. Направление головы в Институт 
общественного здравоохранения 

Координация с Национальной службой сельского 

хозяйства и животноводства для проведения теста на 

исключение губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота (BSE) 

2.2.2 Хронический энцефалит, менингит и атаксия с нормальной 
температурой тела и без каких-либо других признаков 
осложнений 

Р Р Отбраковка головы 
Если Н-Н не применяется из-за пункта 1.4, 

лабораторный анализ, определяющий бешенство, BSE 

или другую подтверждающую патологию или 

состояние 

2.2.3 Абсцессы мозга: 
a) Из-за пиемии 

b) Только локализованные поражения, без каких-либо других признаков 

осложнений 

 

Н

Р 

 

Н 

Р 

 

Отбраковка мозга 

В зависимости от результатов лабораторных 

испытаний 

2.2.4 Патологическое поведение (изменение сенсорных функций и т.д.): 

a. С удовлетворительным кровотечением и без других признаков 

осложнений, подозрительных обстоятельств или истории болезни 

 

b. С другими признаками воздействия инфекции или яда 

 

Р 

 

 

Н 

 

Р 

 

 

Н 

 

В зависимости от результатов лабораторных 

исследований, чтобы исключить токсическое 

состояние, BSE, бешенство или другие инфекционные 

заболевания, которые могут потребовать объявления 

Н 

2.3 Заболевания перикарда, сердца и сосудов:    

2.3.1 Перикардит: 
a. Острые случаи экссудативного инфекционного перикардита, 

сепсиса и травматического перикардита крупного рогатого скота с 

лихорадкой, экссудацией, расстройством кровообращения, 

дегенеративными изменениями органов или ненормальным запахом 

b. Инфекционный экссудативный подострый перикардит 

 

c. Хронический инфекционный перикардит без каких-либо других 

осложнений у животного с хорошим питанием 

d. Хронический травматический перикардит КРС 

 

Н 

 

 

Р 

Р 

Р 

 

Н 

 

 

Р 

Р 

Р 

 
 

В зависимости от результатов лабораторных 

испытаний, наличия антибиотиков и утверждения 

пункта 1.4. В противном случае Н-Н. Отбраковка 

сердца  

Отбраковка сердца 

 

Отбраковка сердца 
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2. СПИСОК ТОПОГРАФИИ 
 

ТУША 
 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

2.3.2 Эндокардит: 

a. Язвенный эндокардит и эндокардит бородавчатый общего 

действия (лихорадка) 

b. Без осложнений 

Н

Р 

Н 

Р 

 

 
 

Отбраковка сердца 

2.3.3 Неинфекционные поражения сердца (пороки развития и т.д.) Р Р Если не применяется Н из-за пункта 1.4 
Отбраковка сердца 

2.3.4 Паразитная аневризма лошадей: 

a. С отеком, инфарктом или кровоизлиянием, ограниченном задними 

ногами 

b. При недавнем перитоните, явных нарушениях кровообращения в 
брыжейке или кишечнике, или при общей слабости 

Р 

Н 

Р 

Н 

 

Отбраковка частей туши  

 

Отбраковка кишечника 

2.4 Заболевания дыхательной системы: 

2.4.1 Синусит Р Р При условии, что пункты 1.1 и 1.4 не 
применяются Отбраковка головы 

2.4.2 Любая форма острой пневмонии, такая как тяжелая и обширная 
гнойная бронхопневмония, легочная гангрена или 

некротическая пневмония 

 

Н 
 

Н 
 

2.4.3 Катаральная пневмония Р Р В зависимости от результатов лабораторных 
испытаний при подозрении на бактериальную 
токсемию 

2.4.4 Асфиксия 
2.4.5 Актинобациллезная плевропневмония: 

a) С явными признаками ремиссии патологического изменения 

(например, организация 

b) Другие случаи с признаками осложнений 

Н 
 

Р 

Н 

Н 
 

Р 

Н 

 
 

Чистка плевры 

2.4.6 Подострая пневмония у любого убойного животного (например, 
гранулематозная пневмония, бронхопневмония, аспирационная 
пневмония) 

Р Р Если Н не применяется из-за пункта 1.1 или 1.4 

2.4.7 Подострая бронхопневмония у телят и молодых бычков с легкими 
поражениями 

Р Р При условии, что пункт 1.4 не применяется 

2.4.8 Множественные абсцессы легких с метастазированием в тушу 
и/или другие органы 

Н Н  

2.4.9 Бронхит Р Р  
2.4.10 Паразитная бронхопневмония Р Р При условии, что пункт 1.4 не применяется 

2.4.11 Ателектаз, эмфизема, пигментация, кровоизлияние, кровь, ожоги 
или аспирация пищи 

Р Р  

2.5 Заболевания плевры: 

2.5.1 Диффузный фибринозный или серофибринозный плеврит с 
генерализованными состояниями и/или лихорадкой 

Н Н  
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2. СПИСОК ТОПОГРАФИИ 

 

ТУША 

 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

2.5.2 Спайки и пятна фибринозной ткани Р Р Если только они не являются туберкулезными, в 
этом случае см. пункт 3.3.8. Чистка плевры 

2.5.3 Гнойный или гангренозный плеврит Н Н  

2.6 Заболевания желудка и кишечника: 

2.6.1 Острый желудочно-кишечный катар: 

a. С застойными брыжеечными лимфатическими узлами, но без других 

изменений 

b. С застоем в слизистых и брыжеечных лимфатических узлах, 

спленомегалией или дегенерацией органов 

Р 

Н 

Р 

Н 

 

Отбраковка кишечника 

2.6.2 Хронический желудочно-кишечный катар Р Р Отбраковка кишечника 

2.6.3 Септический энтерит с общим поражением и/или дифтерической 
или геморрагической лихорадкой 

Н Н  

2.6.4 Запоры и изменения положения (включая толстую кишку для 
лошадей): 

a) Тяжелые случаи, острые формы или с системными последствиями 

b) Легкие случаи без какого-либо системного эффекта 

 

Н

 

Р 

 

Н 

Р 

 
 

 

Отбраковка кишечника 

2.6.5 Вздутие живота у жвачных или воздействие на желудок или 
рубец: 
a) Тяжелые случаи, острые формы или с системными последствиями 

b) Доброкачественные случаи 

 

Н

Р 

 

Н 

Р 

 
 

 

Отбраковка пораженных частей 

2.6.6 Эмфизема брыжейки у свиней Р Р Отбраковка брыжейки 

2.7 Заболевания брюшной полости: 

2.7.1 Перитонит: 
a) Острый, диффузный 

b) Местный фибринозный 

 

Н

Р 

 

Н 

Р 

 
 

Отбраковка пораженного 

органа 

2.7.2 Спайки и пятна фибринозной ткани, локализованные 
инкапсулированные абсцессы 

Р Р Если туберкулез, см. пункт 3.3.8. 
Отбраковка брюшной полости 

2.8 Заболевания печени: 

2.8.1 Телеангиэктазия, образование кисты, камни в желчных протоках Р Р Отбраковка печени 

2.8.2 Жировая инфильтрация Р Р  
2.8.3 Дистрофия печени (паренхиматозная дистрофия) Р Р Непригодная печень 

2.8.4 Инфекционный, токсический, паразитарный или неспецифический 
гепатит 

Р Р Непригодная печень 
Если обнаружена распространенность на тушу: Н/Н 

2.8.5 Печеночные паразитные узелки Р Р Непригодная печень 

2.8.6 Недавний бактериальный некроз печени Р Р Непригодная печень 
Если обнаружена распространенность на тушу: Н-Н 
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2. СПИСОК ТОПОГРАФИИ 
 

ТУША 
 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

2.8.7 Абсцессы печени 
a. Эмболические абсцессы, связанные с недавними пупочными 

инфекциями, травматические абсцессы селезенки и др. 

b. Старые инкапсулированные абсцессы 

Н

 

Р 

Н 

Р 

 

 
 

Непригодная печень 

2.8.8 Милиарный некроз печени у телят Н Н  
2.9 Заболевания мочевыводящих путей:    
2.9.1 Почечный камень, образование кисты, пигментация Р Р Непригодные почки 

2.9.2 Нефрит: 
a) Туша с запахом мочи, уремией или отеком 

b) Хронический нефрит без какого-либо общего действия 

 

Н 

Р 

 

Н 

Р 

 
 

Непригодные почки 

2.9.3 Распространенный лейкоцитарный нефрит (колинефрит) Р Р Непригодные почки 

2.9.4 Гнойный и эмболический нефрит Н Н  
2.9.5 Пиелонефрит крупного рогатого скота: 
a) При почечной недостаточности (уремии) 

b) Никаких признаков общего действия 

 

Н

 

Р 

 

Н 

Р 

 
 

Отбраковка почки 

2.9.6 Цистит: 
a) Экссудативная форма с лихорадкой, запахом мочи или мочеполовым 

пиелонефритом 

b) Никаких признаков общего действия 

 

Н

 

Р 

 

Н  

 

Р 

 

2.9.7 Разрыв мочевого пузыря или мочеиспускательного канала: 

a) В случаях риногенного перитонита с запахом мочи или воспаления 

соединительной ткани 

b) Никаких признаков общего действия 

 

Н

 

Р 

 

Н 

Р 

 

2.10 Женские половые органы и связанные с ними заболевания:    
2.10.1 Воспаление матки: 

a. Острый метрит (с общим поражением и/или лихорадкой) 

b. Хронический метрит (включая мацерированный или 

мумифицированный плод) без каких-либо признаков общего 

действия 

Н

Р 

Н 

Р 

 

2.10.2 Задержание последа: 
a) Никаких признаков общего действия 

b) С лихорадкой или другими признаками общего действия 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Особые меры предосторожности для 

предотвращения профессиональных рисков 

Особые меры предосторожности для 

предотвращения профессиональных рисков 

2.10.3 Роды с осложнениями, вызванными острым метритом, 
некротическим вагинитом или наличием гнилостного плода 

Н Н  

2.10.4 Выпадение матки, кручение или разрыв с лихорадкой или 

перитонитом 

Н Н  
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2. СПИСОК ТОПОГРАФИИ 

 

ТУША 

 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

2.10.5. Гидропезия матки (скопление жидкости) Р Р Это зависит от общего состояния животного и 
отсутствия генерализованных симптомов. 

2.10.6. Послеродовая гемоглобинурия крупного рогатого скота с 
желтухой 

Н Н  

2.11 Мужские генитальные заболевания: 

i2.11.1 Орхит и/или эпидидимит 
2.12 Заболевания вымени 

Р Р Непригодные яички 

2.12.1 Воспаление вымени (мастит): 
a) Никаких признаков общего действия 

b) Септический, гангренозный или с признаками общего действия 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Отбраковка вымени 

2.12.2 Пигментация молочной железы свиньи Р Р Отбраковка вымени 

2.12.3 Отек вымени Р Р Отбраковка вымени 

2.13 Заболевания костей, суставов и сухожилий: 

2.13.1 Переломы: 
a) Без осложнений (недавно или в стадии ремиссии) 
b) С заражением или имеющие признаки общего действия 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Отбраковка пораженной части 

2.13.2 Остеомиелит: 
a) Локализованный 

b) Гангренозный, гнойный или с метастазированием 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Отбраковка пораженной части 

2.13.3 Пигментные отложения в костях или надкостнице Р Р Отбраковка пораженной кости 

2.13.4 Артрит и/или тендинит: 

a) Неинфекционный или хронический, без какого-либо общего действия 

b) Острый инфекционный полиартрит (фибринозный, гнойный) 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Для свиней см. рожа свиней. 

а.   2.14 Мышечные заболевания: 

2.14.1 При отсутствии послеубойного окоченения 

 

Р 
 

Н 
 

2.14.2 Генерализированные известковые 
отложения Локализованные 

Н
 

Р 

Н
 

Р 

 

Чистка пораженных участков при локализованных 

поражениях 

2.14.3 Асептический некроз мышц, например прогрессирующая 
мышечная дистрофия 

Р Р Чистка пораженных участков при локализованных 
поражениях. При генерализованном состоянии 
применить пункт 1.4. 

2.14.4 Прочие мышечные нарушения: 

b. В свинине без затрагивания жира, например, синдром стресса 

свиней: бледное, мягкое, экссудативное мясо (PSE) или темное, 

жесткое и сухое мясо (DFD) 

c. У других животных (например, темное мясо) 

 

Р 

Р 

 

Р 

Р 

 

Н для частей туши с тяжелыми повреждениями. 

При генерализованном состоянии: Н-Н 

Н для частей туши с тяжелыми повреждениями. 

При генерализованном состоянии: Н-Н 
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2. СПИСОК ТОПОГРАФИИ 
 

ТУША 
 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМ

ЕЧАН

ИЯ 

2.15 Кожные заболевания:    
2.15.1 Травмы и целлюлит: 
a) Недавно гранулированный 

b) Травмы и флегмоны с заражением: 

i. Без общих признаков 

ii. С лихорадкой, метастазированием или сепсисом 

 

Р 

 

Р 
Н 

 

Р 

 

Р 
Н 

 

Чистка пораженных участков 

Чистка пораженных участков 

2.15.2 Ушибы: 
a) Локализованный 

b) Генерализованное действие или вторичные изменения туши 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Чистка пораженных участков 

2.15.3 Ожоги: 
a) Локализованные, без какого-либо общего действия 

b) С обширным отеком или общего действия, например, лихорадка 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

Чистка пораженных участков 

2.15.4 Экзема и (первичный) хронический свиной дерматит Р Р Чистка пораженных участков 

2.15.5 Эритема и острый дерматит (например, замерзание, солнечные 
ожоги, разъедание, светочувствительность): 

a) Никаких признаков общего действия 

b) С генерализованным действием или вторичными изменениями туши 

 
 

Р 

Н 

 
 

Р 

Н 

 
 

Чистка пораженных участков 
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ПУНКТ III: СПИСОК ЭТИОЛОГИИ 

 
 

3. СПИСОК ЭТИЛОГИИ 

 

ТУША 

 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

3.1 ПАРАЗИТНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1.1 Трихинеллез (Trichinella spiralis) 
a) Легкая форма, менее четырех личинок 
b) Тяжелая форма, более 4 личинок во всех 7 разрезах 

 

Н Н 
 

Н Н 
 

Может быть обработано замораживанием согласно методике, 

описанной в Приложении 4. 

3.1.2 Цистицеркоз (Cysticercus bovis) 
a. Сильное заражение (всего более четырех 

цистицеркоидов, подсчитанных при утвержденной 

проверке или в других точках) 

b. Легкое или умеренное заражение или с мертвыми или 

вырождеными кистами 

 

Н 

 

 

Н 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

 
 

Альтернативная обработка заморозкой при 20 ºС в течение 10 дней. 

См. Приложение 4. 

3.1.3 Цистицеркоз (C. cellulosea) Н Н  
3.1.4 Цистицеркоз (C. ovis): 
a) Сильное заражение 
b) Умеренное или легкое заражение 

 

Н Р 
 

Н Р 
 

3.1.5 Цистицеркоз (C. tenuicollis) Р Р Отчет Р только после того, как видимые повреждения будут отделены 

3.1.6 Ценуроз (Coenurus cerebralis) Р Р Отбраковка мозга 

3.1.7 Дистоматоз Р Р Отбраковка печени 

3.1.8 Эхинококкоз (гидатидная киста) 
a) Висцеральный 

b) В костях или мышцах 

 

Р Н 

 

Р Н 

 

Отбраковка пораженного органа 

3.1.9 Легочный и желудочно-кишечный стронгилидоз Р Р За исключением случаев, когда применяется пункт 1.4 

3.1.10 Паразитарные поражения печени или кишечника Р Р Отбраковка пораженного органа 

3.1.11 Заражение лошадей Gastrophilus Р Р Отбраковка желудка 

3.1.12 Заражение овец Oestrus ovis Р Р Отбраковка головы 

3.1.13 Миаз (гиподерматоз) Р Р При условии, что пункт 1.4 не применяется. Отбраковка пораженной 
части 

3.1.14 Чесотка: 
a) Зудневая чесотка свиней: 

i Локализованная без общего действия 

ii Обширные поражения или признаки общего действия 

b) Саркоптоз овец:  

i Без общего действия 

ii С гнойными поражениями кожи 

 
 

Р Н 

 

Р Н 

 
 

Р Н 

 

Р Н 

 
 

Отбраковка шкуры 

 

 

Отбраковка шкуры 

Отбраковка шкуры 



30 
 

 

 

 
 

3. СПИСОК ЭТИЛОГИИ 
 

ТУША 
 

СУБПР

ОДУК

ТЫ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

3.2 ПРОТОЗОЙНЫЕ БОЛЕЗНИ    

3.2.5 Трихомониаз (Trichomonas foetus) Р Р  
3.2.6 Саркоспоридиоз (макроскопические поражения): 
a) Сильное заражение 

b) Легкое и локализованное заражение 

 

Н 

Р 

 

Н 

Р 

 
 

Отбраковка пораженных частей 

3.2.7 Токсоплазмоз: 
а) Клинические признаки или общее действие 

 

Н 
 

Н 
 

3.2.8 Кокцидиоз Р Р Отбраковка кишечника 

3.3 БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ 
(ВКЛЮЧАЯ АНАЛОГИ) 

   

3.3.1 Сибирская язва, включая незараженных животных и 
загрязнение мяса 

Н Н При обнаружении заболевания во время предубойного или 

послеубойного осмотра: выполните дезинфекцию помещения. 

Особые меры предосторожности для предотвращения 

профессиональных рисков (см. Приложение 2). 

3.3.2 Симптоматическая сибирская язва (Clostridium 
chauvoei) 

Н Н  

3.3.3 Инфекционная гемоглобинурия (C. Haemoliticum) Н Н  

3.3.4 Энтеротоксемия (C. Haemoliticum, C. perfingrens) Н Н  

3.3.5 Злокачественный отек (C. septicum и др.) Н Н  

3.3.6 Брадзот (инфекционный овечий гепатит) Н Н  
3.3.6 Столбняк Н Н  

3.3.7 Ботулизм Н Н  
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3.3.8 Туберкулез 
а) У крупного рогатого скота: 

- Только один пораженный орган или узел без 

милиальных поражений 

- Более одного пораженного органа или милиарные 

поражения в органе 

- Милиарный туберкулез (болезнь Изамбера) 

- Двухполостный туберкулез с экссудативными 

проявлениями в одной или обеих серозных мышцах 

- Наличие казеозных поражений в различных 

узлах туши: туберкулез лимфатических узлов, 

гипертрофирование, казеозный или 

инфильтративный некроз 

- Генерализированное состояние 

- Признаки недавнего гематогенного распространения 

b)    У свиней 

 
 

 

Р  

 

Н  

 

Н 

 

Н 

 

Н 

 

 

Н

Н 

Н 

 
 

 

Р  

 

Н 

 

Н 

 

Н 

 

Н 

 

 

Н

Н 

Н 

 
 

Отбраковка пораженного органа плюс легкое и вымя. За 

исключением случаев, когда применяется пункт 1.4 

3.3.9 Болезнь Ионе (паратуберкулез) Р Р При условии, что пункт 1.4 не применяется 
Отбраковка кишечника и брыжейки 

3.3.10 Актиномиоз и актинобациллез: 
a) Ограничено головой и легкими поражениями легких 

b) Обширные поражения легких 

 

Р 

Н 

 

Р 

Н 

 

При условии, что пункт 1.4 не применяется. Отбраковка головы 

3.3.11 Сальмонеллез Н Н  
3.3.12 Колибактериоз, омфалофлебит, полиартрит и другой 

сепсис у новорожденных животных 

 

Н 
 

Н 
 

3.3.13 Рожа свиней: 

a. Острая рожа с эритемой или диффузная кожная рожа с 

эритемой. Артрит или поражения кожи, осложненные 

некрозом и признаками общего действия 

b. Локализованный хронический артрит, вызванный 

рожей.  Локализованный эндокардит из-за рожи, без 

некроза или признаков токсемии. Легкие поражения 

кожи 

 

Н 

 

 

 

Р 

 

Н 

 

 

 

Р 

 

При предубойном осмотре из-за профессионального риска. По 

возможности убой откладывается до конца смены. Особые меры 

предосторожности должны быть приняты для предотвращения 

профессиональных рисков. 

 

Отбраковка кожи и локализованных поражений 

3.3.14 Листериоз Н Н Особые меры предосторожности, необходимые для предотвращения 
заражения работников мясной промышленности и других
 раб
отников пищевой индустрии 

3.3.15 Инфекция верхнечелюстного лимфатического узла у 
свиней 

Р Р Отбраковка головы 
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3.3.16 Казеозный лимфаденит овец (Corynebacterium ovis) Р Р Если не применяется Н из-за пункта 
1.4. Очистка пораженных 
лимфатических узлов 

3.3.17 Язвенный лимфангоит лошади (C. ovis) Р Р В географических районах, где сап является эндемичным, 
применяются положения пункта 3.3.18, если только C. Ovis не 
определен как этиологический агент. 

3.3.18 Сап Н Н  
3.3.20 Мыт (Streptococcus equi) Р Р Н, в случае пункта 1.1. Отбраковка головы 

3.3.21 Бруцеллез Р Р В регионах, где существует любой тип бруцеллеза, должны быть 
приняты особые меры предосторожности для предотвращения 

профессиональных рисков. Отбраковка вымени, полового органа и 

выбранного узла. Убой должен быть отложен до конца смены. 

3.3.22 Инфекционный эпидидимит (B. ovis) Р Р Отбраковка яичка 

3.3.23 Кампилобактериоз крупного рогатого скота 
(Campylobacter fetus) 

Р Р  

3.3.25 Геморрагическая септицемия (Pasteurella multocida 
серотипы 6:B и 6:E) 

Н Н Если нет генерализованного состояния, то отбраковываются только 
органы. 

3.3.26 Транспортная лихорадка Н Н По возможности, убой должен быть отложен до выздоровления. 

3.3.27 Атрофический ринит Р Р Отбраковка головы, если есть деформация костей лицевого черепа 

3.3.28 Дифтерия телят (некробактериоз) 
a) Генерализованное состояние 

b) Локализованный 

 

Н  

Р 

 

Н  

Р 

 
 

Отбраковка головы 

3.3.29 Овечья копытная гниль Р Р Следует тщательно отличать от ящура (см. пункт 3.4.1). Отбраковка 

сухожилий  
3.3.30 Лептоспироз: 
a) Острый 

b) Локализованный и хронический 

 

Н Р 
 

Н Р 
Особые меры предосторожности необходимы для предотвращения 
заражения работников мясной промышленности и других работников 
пищевой промышленности. 

 

Отбраковка почки 

3.3.31 Инфекционная плевропневмония крупного рогатого 
скота (Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC 
(биотип крупного рогатого скота)) 

Р Р Отбраковка легкого и плевры 

3.3.32 Контагиозная плевропневмония у мелких жвачных 

животных (Mycoplasma sp), биотип F.38) 
Р Р Отбраковка легкого и плевры 

3.3.33 Заразная агалактия коз и овец (Mycoplasma 
agalactiae) 

Р Р Отбраковка вымени 
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3.4 ВИРУСНЫЕ СОСТОЯНИЯ   Все вирусные заболевания могут потребовать лабораторного 
исследования, чтобы исключить возможность бактериальной 
инфекции или наличия антимикробных веществ. Неукоснительное 
применение национального зоосанитарного законодательства, 

особенно в отношении IOE
1
, список A 

Везикулярные заболевания и вариолы:    

3.4.1. Ящур Н Н Немедленное уведомление в Национальную службу сельского 
хозяйства и животноводства (SAG) 

3.4.2 Катаральная лихорадка КРС Р Р Если не применяется пункт 1.1. Отбраковка пищеварительного 
аппарата 

3.4.3 Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота 
IBR/IPV 

Р Р Если не применяется пункт 1.1. В случае поражения верхних 
дыхательных путей, отбраковка головы 

3.4.4 Вирусная диарея крупного рогатого скота/слизистые 
заболевания 

Р Р Если не применяется пункт 1.1. Отбраковка пищеварительного 
аппарата 

3.4.5 Парагриппоз крупного рогатого скота Р Р Если не применяется пункт 1.1 

3.4.6 Лейкоз крупного рогатого скота: 
a) Множественные макроскопические поражения 

b) Только положительная реакция 

 

Н 

Р 

 

Н 

Р 

 

3.4.7 Вирусный лейкоз (не у крупного 
рогатого скота) Множественные 
макроскопические поражения 

 

Н 
 

Н 
 

3.4.8 Бешенство 

a. Симптоматическое 

 

b. Санитарный убой в течение 8 дней после укуса 

животного с явным бешенством 

c. Санитарный убой в течение 8 дней после укуса 

животного с явным бешенством 

 

Н

 

Р 

Н 

 

Н

 

Р 

Н 

 

Животное должно быть отправлено в Институт общественного 

здравоохранения для лабораторного исследования, чтобы 

подтвердить диагноз 

Очистка частей вокруг укуса, специальные меры предосторожности 

для предотвращения профессиональных рисков 

Различные заболевания свиней:    
3.4.9 Чума свиней (свиная холера) Н Н Немедленное уведомление SAG 

3.4.10 Свиной грипп Р Р Если Н не применяется из-за пункта 1.1 

Различные болезни лошадей:    

3.4.11 Ринопневмония лошадей Р Р Отбраковка головы. Если Н не применяется из-за пункта 1.1 

3.4.12 Конский грипп Р Р Перевозка от места происхождения до бойни запрещена во время 

острой фазы. Срочный убой выполняется при обнаружении по 

прибытии на бойню. Н вместо Р в случае пункта 1.1. 

 
 

1 
Международное эпизоотическое бюро 
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3.4.13 Инфекционная анемия лошадей Р Р При условии, что при послеубойном осмотре не обнаружено 
никаких повреждений. В противном случае:  Н 

3.4.14 Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого 
скота (BSE) 

Н Н Для крупного рогатого скота, который может быть инфицирован 
BSE согласно клиническим данным, в Институте ветеринарных 
исследований SAG следует провести анализ мозга. 

3.5 НЕИЗВЕСТНЫЕ ИЛИ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ 
СИНДРОМЫ ЭТИОЛОГИИ 

   

3.5.1 Опухоли: 

a. Ограниченные доброкачественные опухоли, 

микофибромы межреберного нерва и нейрофибромы, 
нервное сплетение и др. 

b. Злокачественные опухоли, например карцинома и 

саркома, включая меланобластому 

c. Множественные опухоли, например метастазирование 

или множественные доброкачественные опухоли в 
различных органах 

 

Р 

 

Н 

Н 

 

Р 

 

Н

Н 

 

Н для органа 

 

По желанию, лабораторное испытание для 

различения По желанию, лабораторное 

испытание для различения 

3.5.2 Нарушения обмена веществ, болезни, вызываемые 
нехваткой факторов питания и интоксикацией: 
a) Кетоз крупного рогатого скота 

 

b) Послеродовой мастит (молочная лихорадка), 

гипокальциемия 

 

c) Недостаточность минеральных элементов 

d) Гипомагниемия 
 

e) Интоксикация (острое и хроническое отравление) 

f) Желтуха: 

i. Гемолитическая 

ii. Токсичная 

iii. Обструктивная (легкая, исчезающая в течение 24 

часов) 

 

iv. Обструктивная (тяжелая) 

 
 

Н 

Р 

Р 

Р 

 

Н 

 

Н
 

Н

 
Р 

 

Н 

 
 

Н 

Р 

Р 

Р 

 

Н 

 

Н
 

Н

 
Р 

 

Н 

 
 

Если диагноз поставлен при предубойном осмотре, могут 

применяться процедуры лечения животных. 

Убой следует отложить до выздоровления. Н для органов и частей, 

пораженных отеками 

Если не применяется пункт 1.4 

Убой следует отложить до выздоровления. Н для органов и частей, 

пораженных отеками 

Относится к животным, имеющим клинические признаки или при 

послеубойном осмотре 

 

 

 

Удержание туши в течение 24 часов и последующее наблюдение. Н 

если не проходит и Н для печени 

3.5.3 Отходы, превышающие допустимые максимальные 
уровни согласно Пищевым санитарным правилам 

 

Н 
 

Н 
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3.6 ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И МИКОТОКСИНЫ    
3.6.1 Острый или хронический микотоксикоз, клинически 

или морфологически выявляемый во время 

предубойного или послеубойного осмотра 

 

Н 
 

Н 
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РАЗДЕЛ III: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ПУНКТ I: СИБИРСКАЯ ЯЗВА  

Если есть подозрение на бактериальный карбункул, действуйте следующим образом: 

 

Доубойное обследование 

 
a.- Если животное живое, оно должно быть немедленно умерщвлено путем оглушения в комнате неотложной 

помощи и отправлено на уничтожение без кровотечения или шкуры. Для транспортировки все естественные 

отверстия должны быть закрыты гидрофильным хлопком, жгутом или другими материалами, предотвращающими 

сток жидкости. В соответствии с условиями учреждения уничтожение может быть осуществлено в помощью 

автоклава, утилизационного котла, путем сжигания или захоронения. 

 

b.- Животные, находящиеся в загоне для пострадавших животных, должны содержаться изолированно и 

забиваться только в том случае, если в течение следующих 48 часов не было выявлено ни одного нового случая. 

 
c.- Если в загоне появляются новые случаи, к остальным животным может быть применена специальная 

обработка. После приема лекарств животные должны находиться под наблюдением в течение не менее десяти 

дней или более, если период отдыха для введенных лекарств превышает этот период времени. 

 

d. Операторы, осуществляющие манипуляции с этими животными, должны использовать средства 

индивидуальной защиты, включая ботинки и резиновые перчатки, защитные очки, защитные маски и 

комбинезоны. 

 

Послеубойный осмотр 

 
При подозрении на бактериальный карбункул в камере убоя происходит немедленное прерывание линии, чтобы 

выполнить процедуры подтверждения. После подтверждения подозрения действуйте следующим образом: 

 

a. При диагностике карбункула у животного на линии следует приступить к его уничтожению, включая 

субпродукты, и удалить. 

 

b. Если диагноз подтвержден после того, как животное было потрошено, предшествующее животное и три 

последующих животных на линии должны быть полностью уничтожены в дополнение к пораженному 

животному. 

 

c. В случае диагностики острых карбункул у свиней применяется тот же критерий, что и выше; кроме того, 

бланшер и очиститель должны быть продезинфицированы раствором гипохлорида натрия с активным хлором 

натрия в концентрации 5000 частей на миллион и промыты проточной водопроводной водой через тридцать минут 

после нанесения раствора. 

 

d. В отношении свиней с диагнозом хронических карбункулов пораженное животное должно быть уничтожено. 

 

e. Операторы, неосторожно осуществляющие манипуляции с пораженными животными, должны промыть части 

тела, соприкасающиеся с животным, с помощью раствора гипохлорида натрия с активным хлором в количестве не 

менее 2000 частей на миллион. 

 

f. Рабочее оборудование одноразового использования, такое как сапоги, фартуки, шлемы и другие элементы 

защиты, используемые при убое, должно быть продезинфицировано раствором гипохлорида натрия с активным 

содержанием хлора в размере 5000 частей на миллион. 

 

g. Рабочие помещения и инструменты промывают горячей водой, а затем дезинфицируют раствором гипохлорида 

натрия с активным хлором натрия в концентрации 5000 частей на миллион или 5% каустической содой (гидроксид 

натрия). Помещения и инструменты должны быть промыты обильной питьевой водой до возобновления работ и 

не ранее чем через тридцать минут после нанесения раствора. 
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ПУНКТ II: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТРИХИНЕЛЛУ 

 
I.- Трихиноскопическое обследование 

а).- Инструменты: 

Трихиноскоп лампы накаливания, обеспечивающий увеличение реального изображения от 50 до 100. 

 

Компрессионная пластина, образованная двумя стеклянными пластинами, которые можно прижимать 

друг к другу, причем одна разделена на 28 равных ячеек. 

 

- Маленькие изогнутые ножницы. 

 

- Маленький пинцет. 

 

- Нож для резки образцов. 

 

- Маленькие пронумерованные контейнеры для отбора проб. 

 

- Пипетка. 

 

- Стакан с уксусной кислотой и стакан с раствором едкого натра для очистки от любой возможной 

кальцификации или для смягчения сухого мяса: 

 

b) Отбор проб: 

 

1.- Для цельных туш образец должен быть размером с лесной орех от одного из столбов диафрагмы в 

области перехода между мышечной частью и сухожильной частью. 

 

2.- При наличии только одного столба диафрагмы образец должен быть в два раза больше лесного 

ореха. Если оба столба диафрагмы отсутствуют, образец, в два раза превышающий размер лесного 

ореха, должен быть взят из части диафрагмы, расположенной рядом с ребрами или грудиной, или 

иным образом из мышц языка или жевательных мышц или даже из мышц брюшного пресса. 

 

3.- Если имеются только части животного, необходимо взять три образца скелетных мышц, размером 

с лесной орех, и из разных мест, по возможности вблизи костей или сухожилий. 

 

c) Средства для осуществления операций: 

 

Образец, взятый из целых туш, как указывалось ранее, должен быть разрезан на семь кусков размером 

с овсяное зерно; эти части должны быть зажаты между прижимными пластинами таким образом, 

чтобы их можно было легко изучить. 

 

Когда кусочек мяса, подлежащего исследованию, является сухим и выдержанным, его необходимо 

опустить на 10-20 минут в калийный раствор, растворенный в двух объемах воды, перед тем как 

зажать между пластинами. 

 

Если образцы, взятые из цельных туш, были взяты из части диафрагмы, расположенной рядом с 

ребрами, мышцами языка, жевательными мышцами или даже брюшными мышцами, они должны быть 

разрезаны на 14 кусочков размером с овсяное зерно. 

 

Из каждого из трех образцов, взятых из частей туши, Ветеринар должен вырезать восемь кусочков 

размером с овсяное зерно, то есть всего 24 куска. 

 
Трихиноскопическое исследование должно проводиться медленно и осторожно. Если во время 

трихиноскопического исследования идентифицируются подозрительные изображения, характер 

которых невозможно точно определить, даже с большим увеличением при трихиноскопии, проводится 

последующее микроскопическое исследование. 
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 Это микроскопическое исследование должно включать медленное и тщательное исследование каждого препарата 

с более чем 100-кратным увеличением. 

 

В случае сомнений экспертиза продолжается с другими образцами и препаратами. При необходимости, это 

осуществляется с большим увеличением, пока не будет достигнута необходимая уверенность. 

 

Трихиноскопическое обследование должно проводиться профессионалом таким образом, чтобы с учетом его 

опыта, типа и сложности анализируемых образцов оно обеспечивало эффективность обнаружения личинок 

трихинеллы. 

 

В соответствии со структурными условиями рабочей линии и существующим оборудованием для 

трихиноскопического обследования компетентная Служба здравоохранения должна определить для каждой бойни 

максимальное количество свиней, обследованных этим методом, и каждым ветеринаром каждый рабочий день. 

 

II. Способ искусственной обработки коллективных образцов 

 
А) Инструменты и реактивы:  

Нож и пинцет для отбора проб. 

Мясорубка, позволяющая получить кусочки диаметром 2 и 3 мм 

 

Трехлитровая колба Эрленмейера, снабженная резиновой пробкой.  

Коническая делительная воронка объемом 2000 мл.  

Нормальная опора с А-образными ножками длиной 28 см, снабженная двойной 80 см штангой. 

Кольцо длиной от десяти до двенадцати сантиметров, которое можно установить на опоре. 

 
Инструмент с прямым захватом (23/40 мм), который можно закрепить на опоре с помощью двойного вала. 

Сито (размер ячейки: 177 мкм) с наружным диаметром 11 см, с подставкой из жести или нержавеющей стали. 

Воронка с минимальным внутренним диаметром 12 см. Пробирки 100 мл для сортировочного испытания. 

Стереомикроскоп (увеличение в 15-40 раз) с надлежащей подсветкой или трихиноскоп с горизонтальным 

столом для компрессора с достаточной подсветкой. 

 

При использовании трихиноскопа: лоток для подсчета личинок следующего описания: 

 

Поднос, образованный акриловыми пластинами толщиной 3 миллиметра, со следующими характеристиками: 

Нижняя часть лотка: 180 х 40 мм, с разделением на квадраты 10 х 10 мм, высотой 20 мм. 

При использовании стереомикроскопа, серия чашек Петри диаметром 9 см, с дном, разделенным на квадраты для 

исследования размером 10 × 10 мм. 

 
Десятилитровые контейнеры, используемые для санитарной обработки (например формальдегид) всех 

инструментов, и для оставшейся жидкости для обработки, в случае положительных результатов. Концентрат 

соляной кислоты (37%). 

 

Концентрация пепсина: 1:10 000 NF (Национальный формуляр США), что соответствует 1:12 500 BP (Британская 

 

Фармакопея), что соответствует 2 000 FIP (Международная федерация фармации). Подносы для 50 образцов по 2 

гр каждый. Прецизионная шкала 0,1 гр. 

 

2) Отбор проб: 
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2.1 Для целых туш необходимо взять образец приблизительно 2 г от одного из столбов диафрагмы, в 

области перехода между мышечной частью и сухожильной частью. Если столб диафрагмы 

отсутствует, необходимо взять такое же количество в одном из следующих мест: в части диафрагмы, 

расположенной рядом с ребрами, или в грудине.  Если диафрагма отсутствует, необходимо взять такое 

же количество из одного из следующих мест: мышцы языка, мышцы жевания или мышцы живота. 

 
2.2 Для кусков мяса берут образец приблизительно 2 г из мышц скелета и, если возможно, рядом с 

костями или сухожилиями. 

 

3) Процедура: 

 

3.1 Полные комплекты образцов (100 на тот момент): 

 

Образец приблизительно 1 г взят из каждого из 100 индивидуальных образцов у свиней. Собранный 

образец измельчают с помощью шлифовальной машины, чтобы получить куски диаметром от 2 до 3 

мм. 

 

 

 
Измельченное мясо помещают в 3-литровую колбу Эрленмейера с 7 г пепсина и наливают 2 л питьевой 

воды, нагретой до температуры примерно 40 – 41 °С, с 25 мл соляной кислоты. Смесь перемешивается, 

чтобы растворить пепсин. Тогда pH смеси должен быть около 1,5 - 2. 

 

Для обработки колбу Эрленмейера помещают в печь при 40-41°С на четыре часа, регулярно 

перемешивая, по крайней мере, два раза в час. 

 

Как только раствор будет переварен, его фильтруют через сито и коническую воронку для разделения 

объемом 2 л и оставляют на подставке в течение по меньшей мере одного часа. 

 

Затем общий объем около 45 мл выливают в градуированную пробирку и распределяют по трем 

чашкам Петри с прямоугольным дном. 

 

Каждую чашку Петри тщательно исследуют с помощью стереомикроскопа для выявления личинок. 

 

При использовании лотков для подсчета личинок, 45 мл должны быть распределены на два лотка и 

исследованы с помощью трихиноскопии. 

 

Личинки должны появляться в осадке как идентифицируемые организмы, и, если вода теплая, часто 

их видят свертывающимися и раскручивающимися по спирали. 

 

Жидкости, полученные перевариванием, должны быть исследованы с момента приготовления, и ни в 

коем случае исследование не должно быть отложено на следующий день. Если жидкости для 

обработки были недостаточно чистыми или не исследованы в течение тридцати минут после 

приготовления, они должны быть очищены следующим образом: 

 

Вылейте последний 45 мл образец в градуированную пробирку и дайте отстояться в течение 10 минут. 

Затем наберите 30 мл надосадочной жидкости и добавьте питьевую воду к оставшимся 15 мл до 

получения общего объема 45 мл. После нового 10-минутного периода покоя наберите 30 мл 

надосадочной жидкости, вылейте оставшиеся 15 мл в чашку Петри или лоток для подсчета личинок, 

как часть исследования. Промойте градуированную пробирку 10 мл питьевой воды; добавьте 

полученную жидкость к образцу в чашке Петри или лотке для подсчета личинок и осмотра. 

 

3.2 Группы менее 100 образцов: 

 

Максимум 15 отдельных образцов могут быть добавлены к полной группе из 100 образцов для 

проверки одновременно с последними. Если количество исследованных образцов больше 15 и меньше 

100, жидкость для обработки должна быть уменьшена соответствующим образом. 
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4 Результат: 

 

В случае положительного или сомнительного результата коллективного исследования пробы отбирают 

по 20 г от каждой свиньи в соответствии с приведенными выше инструкциями. Образцы по 20 грамм 

от 5 свиней собирают вместе и исследуют, как описано выше. Таким образом, образцы исследуются в 

20 группах из пяти свиней. Если трихины были обнаружены в образце свиней, отбирают и исследуют 

образцы по 20 г каждого животного из этой группы, как описано выше. 

 

III.- Метод обработки коллективных образцов с использованием магнитной мешалки 

 

a) Инструменты и реактивы: 

Нож и пинцет для отбора проб. 

Подносы, разделенные на 50 квадратов, каждый из которых содержит образцы мяса по 2 гр. 

Измельчитель. 

Магнитная мешалка, оснащенная термопластой с контролируемой температурой и магнитным 

стержнем (покрытым тефлоном) около 5 см. 

 

Двухлитровые конические разделительные воронки. Подставки с кольцами и креплениями. 

 

Сита с размером ячеек 177 мкм, с внешним диаметром 11 см, снабженные стойкой из нержавеющей стали. 

Воронки с минимальным внутренним диаметром 12 см для удерживания сита. 

Трехлитровый лабораторный стакан. 

 
Градуированные пробирки объемом около 50 мл или пробирки для центрифугирования. Трихиноскоп 

с горизонтальным столом или стереомикроскоп с соответствующей подсветкой. 

 

Лоток для подсчета личинок (при использовании трихиноскопа). 

 

Поднос, образованный акриловыми пластинами толщиной 3 миллиметра, со следующими 

характеристиками: Нижняя часть лотка: 180 х 40 мм, с разделением на квадраты 10 х 10 мм, высотой 

20 мм. 

 

Нижние и боковые пластины должны быть прикреплены к боковым пластинам для образования двух 

маленьких ручек на каждом конце. Верхняя часть днища должна быть на 7-9 мм выше основания 

квадрата, образованного боковой и передней пластинами. Пластины должны быть закреплены с 

помощью подходящего клея. 

 

Несколько чашек Петри, если используется стереомикроскоп, с дном, разделенным на квадраты 10 х 

10 мм, с заостренным инструментом. 

 
Алюминиевый лист. 

25% соляная кислота. 

Концентрация пепсина: 1:10 000 NF (Национальный формуляр США), что соответствует 1:12 500 BP 

(Британская Фармакопея); соответствует 2000 FIP (Международная федерация фармации). 

 

Питьевую воду нагревают до температуры 46-48 ºC. 



41 
 

 

 

Несколько 10-литровых контейнеров, используемых для дезинфекции инструментов посредством 

обработки, например формальдегид, и для оставшейся жидкости для обработки, в случае 

положительных результатов. 

 

Прецизионная шкала 0,1 гр. 

 

b) Отбор проб: 

 
1. Для целых туш необходимо взять образец приблизительно 2 г от одного из столбов диафрагмы, в 

области перехода между мышечной частью и сухожильной частью. Если столб диафрагмы 

отсутствует, необходимо взять такое же количество из части диафрагмы, расположенной рядом с 

ребрами, или в грудине, или из мышцы языка, жевательных мышц или мышц живота. 

 

2. Для кусков мяса берут образец приблизительно 2 г из мышц скелета и, если возможно, рядом с 

костями или сухожилиями. 

 

c) Метод: 

 

1.- Полные комплекты образцов (100 на тот момент): 

 

Измельчить в мельнице 100 образцов по 1 г, взятых из каждого отдельного образца, как указано в 

пункте b). Включать измельчитель три или четыре раза в секунду. 

 

Поместить измельченное мясо в 3-литровый химический стакан и залить 10 г пепсина. Добавить 2 л 

водопроводной воды, нагретой до температуры 46-48 °C, и добавить 16 мл соляной кислоты. 

 
Поместить измельчающее устройство в стакан с жидкостью для переваривания несколько раз, чтобы 

удалить любое прилипшее вещество.  Поместить магнитный стержень в стакан и накрыть 

алюминиевым листом. 

 

Поместите стакан на предварительно нагретую пластину магнитного стержня и начать перемешивание. 

Перед началом процедуры перемешивания магнитная мешалка должна быть отрегулирована так, 

чтобы поддерживать постоянную температуру 44-47 °С во время работы. 

 

Во время процесса перемешивания переваривающая жидкость должна вращаться с достаточной 

скоростью, чтобы образовался глубокий центральный вихрь без разбрызгивания. 

 

Необходимо перемешать жидкость в течение 30 минут, остановить устройство, отфильтровать 

жидкость для обработки через сито, помещенное в воронку, и собрать фильтрат в воронке для 

разделения. 

 

Оставить жидкость для обработки в разделительной воронке на 30 минут. 

 

Через 30 минут вылить образец 40 мл из надосадочной жидкости, оставив объем 10 мл. 

Образец 10 мл оставшегося осадка вылить в лоток для подсчета личинок или чашку Петри. 

Промыть калиброванную пробирку или пробирку для центрифугирования примерно 10 мл питьевой 
воды и добавить ее к образцу в лоток для подсчета личинок или чашку Петри. 

 

Затем приступить к наблюдению с помощью трихиноскопа или обследованию с помощью 

стереомикроскопа, в зависимости от обстоятельств. 

 
Жидкости, полученные перевариванием, должны быть исследованы с момента приготовления. Ни при 
каких обстоятельствах экспертиза не может быть отложена на следующий день. Если жидкости для 

обработки не были исследованы в течение тридцати минут после приготовления, они должны быть 

очищены следующим образом: Вылить конечный объем примерно 40 мл в градуированную пробирку 
и оставить на 10 минут. Затем удалить 30 мл в градуированную пробирку и оставить осадок, чтобы 

получить объем 10 мл. Указанный объем доводится до 40 мл питьевой водой. После нового 10-

минутного периода покоя 
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набрать 30 мл надосадочной жидкости, чтобы получить объем 10 мл, который исследуют в чашке 

Петри на подносе для подсчета личинок. Промыть градуированную пробирку 10 мл питьевой воды; 

добавить полученную жидкость к образцу в чашке Петри или лотке для подсчета личинок для осмотра. 

 

Если исследование показывает, что осадок не является прозрачным, образец должен быть вылит в 

градуированную пробирку и заполнен объемом 40 мл питьевой водой. Затем применить 

вышеуказанный метод. 

 

2.- Превышение групп менее 100 образцов: 

 

При необходимости, до 15 образцов по 1 г каждый может быть добавлено к группе из 100 образцов и 

исследовано одновременно с последними, как описано в пункте с). В случае более 15 образцов они 

должны рассматриваться как полная группа. В группах, насчитывающих до 50 образцов, жидкости для 

обработки могут быть уменьшены до 1 л. 

 

В случае положительного или сомнительного результата коллективного образца, от каждой свиньи 

отбирается образец по 20 г, как указано в пункте b) выше. Если трихины идентифицированы в образце 

по 20 г от каждой из пяти свиней, они должны быть исследованы способом, описанным выше. 

 

ПУНКТ III: МЕТОД ПАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ МЯСА 

 

Мясо животных, забитых на разрешенных скотобойнях, проверенных одним из методов, описанных в 

настоящем циркуляре, для обнаружения присутствия Trichinella spiralis или Cysticercus bovis, где в 

соответствии с Приложением 1 было диагностировано легкое заражение, должно быть удержано на 

основании «приказа», выданного Официальным ветеринарным инспектором, и может быть 

подвергнуто замораживающему воздействию в соответствии со следующими рекомендациями: 

 

a. Мясо, ранее охлажденное до 4 °C или менее, может быть заморожено до температур и на периоды 

времени, как указано в таблицах 1 и 2 настоящего Приложения. 

 

b. До периода замораживания весь упаковочный материал должен быть удален с мяса. 

 

c. Ящики или лотки должны быть сложены таким образом, чтобы обеспечивалась адекватная 

циркуляция воздуха, чтобы мясо как можно быстрее достигало необходимой температуры. 

 
d. Время замораживания отсчитывается с момента достижения мясом или порезами туши 

минимальной температуры, указанной в таблицах 1 и 2. 

 

e. Санация путем замораживания может проводиться на том же предприятии, где было убито 

животное, при условии, что в наличии имеются необходимые морозильные помещения. Если 

предприятие не имеет необходимых систем замораживания для указанной обработки, пораженное мясо 

может быть подвергнуто санитарной обработке путем замораживания в холодильных камерах или 

помещениях, санкционированных для таких действий самостоятельно компетентной Службой 

здравоохранения. Процедура санации в разрешенных холодильных помещениях должна 

контролироваться Официальным ветеринарным врачом с бойни, откуда поступают санированные туши 

или мясо. Указанные камеры должны обеспечить, чтобы продукт поддерживался при постоянной 

температуре с помощью термографа, и что нет вероятности каких-либо изменений. Кроме того, 

должны иметься системы регистрации, облегчающие наблюдение. 

 

f. Туши или порезы, подлежащие санитарной обработке с помощью этой методики, должны быть 

помещены в специальное место в камере и иметь учетную карточку с датой начала и окончания 

обработки, в дополнение к подписи Официального ветеринарного врача, который несет 

ответственность за весь процесс. 

 

g. Камера или туннель, содержащие продукты, подвергаемые термической обработке, должны иметь 

термограф с датчиком, расположенным на самом высоком уровне или выше его, где хранится 

обработанный продукт, и вдали от холодильного оборудования. Система регистрации температуры 

(например, термограф) должна быть санкционирована Органом здравоохранения и периодически 

пересматриваться Официальным ветеринарным инспектором. 

 

h. Идентификация подносов или коробок мяса, подлежащего обработке, должна содержать следующее: 
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Для цистицеркоза 

 

«ПРОДУКТ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ» Цистицеркоз 

 

«ДЕРЖАТЬ В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРИ -20 °C МИНИМУМ 10 ДНЕЙ» «ДАТА 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ: ......................................» «ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ: .....................................» 

 

и для трихинеллеза: 

 

«ПРОДУКТ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ» Трихинеллез 

 

«ДЕРЖАТЬ В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРИ -20 °C МИНИМУМ 20 ДНЕЙ» «ДАТА 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ: ......................................» «ДАТА ОКОНЧАНИЯ 

САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ: .....................................» 

 

Вышеуказанная идентификация должна включать ЯРКУЮ ЖЕЛТУЮ печатную или клейкую бирку, 

расположенную со всех сторон, чтобы обеспечить готовую, четкую и точную идентификацию. 

 
i. Скотобойни, уполномоченные на проведение термической санитарной обработки, должны иметь 

постоянную систему регистрации информации, в которой указаны следующие данные: 

 

• Количество и вес (килограмм горячего полюса) животных, пораженных цистицеркозом и 

трихинеллезом 

 

• Количество и вес ящиков в результате обвалки пораженных животных 

 

j. Удержание продукта для санитарной обработки и последующий выпуск продезинфицированного 

продукта осуществляется по распоряжению органа здравоохранения. Продукт, входящий и выходящий 

из морозильной камеры или туннеля, должен контролироваться Официальным ветеринарным 

инспектором. 

 

k. Мясо, подлежащее процессу санитарной обработки, должно рассматриваться для потребления 

после завершения этого процесса санитарной обработки и выпускаться по «приказу», изданному 

Органом здравоохранения. 

 
Таблица 1 

 

Способ замораживания для уничтожения Trichinella spirallis в свинине 

Температура замерзания (ºC) Минимальное количество дней (подряд) 

Вырезка туши 

 

-20         20          20 

 

ТАБЛИЦА 2 

 

Способ заморозки для уничтожения Cysticercus bovis 

 

Температура замерзания (ºC) Минимальное количество дней (подряд) 

Вырезки туши 

-20        10          10 
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ПУНКТ IV: ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ НЕПРИГОДНЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ 

 

По согласованию со ст. 86 Постановления в области здравоохранения в отношении продуктов питания 

(D.S. 977/97), продукты, непригодные для употребления (органы, субпродукты, туши или части туши), 

должны быть уничтожены или подвергнуты обработке, утвержденной Органом здравоохранения, с 

единственной целью промышленного использования, не предназначенные для потребления человеком. 

Эти операции должны выполняться в помещениях для уничтожения продуктов, непригодных для 

употребления человеком, под непосредственным наблюдением и под надзором официального 

ветеринарного инспектора. 

 

Уничтожение продуктов, непригодных к употреблению, должно производиться в помещениях 

скотобойни, предназначенных для этой операции, в которых должен иметься утилизационный котел 

или разрушитель продуктов, непригодных для потребления человеком. Если из-за форс-мажорных 

обстоятельств утилизационный котел недоступен, компетентная служба здравоохранения может 

разрешить другим системам уничтожать указанные останки, например, разрешить кремацию, варку в 

закрытом горшке или другое. 

 

В отличие от этого, обработка продуктов, непригодных для потребления человеком, предназначенных 

для непищевого промышленного использования, может проводиться в учреждении, отдельном от 

бойни, при условии, что это санкционировано соответствующей Службой здравоохранения. 

 

А.- Удел умирающих животных 

 

1. Умирающие животные, у которых подозревается бактериальный карбункул, должны пройти 

специальное обследование, чтобы подтвердить или исключить это заболевание. С животными, 

имеющими положительный результат, обращаются в соответствии с процедурами, указанными в 

Приложении № 2. 

 

2.- Как только исключается вероятность карбункула, умирающее животное должно перевозиться с 

соблюдением чрезвычайных гигиенических мер при перевозке для исключительного использования в 

помещении, где должна быть снята шкура, если орган здравоохранения сочтет это уместным, с 

последующей разрубкой животного для: 

 

2.1.- уничтожения на утилизационном оборудовании завода, или; 

 
2.2.- размещения в герметичные контейнеры для перевозки на предприятие, уполномоченное на 

переработку продуктов, непригодных для употребления человеком, или; 

 

2.3.- Денатурализации с использованием химикатов, содержащих уничтожающие вещества, с 

размещением в герметичные контейнеры для перевозки для санитарного заполнения, разрешенного 

соответствующей Службой здравоохранения. 

 

Все инструменты и оборудование, используемые для перевозки и разрубки животных, а также 

помещения должны подвергаться строгой мойке и последующей дезинфекции продуктами, 

разрешенными Органом здравоохранения. 

 

B.- Окончательное удаление туш или частей, признанных непригодными для потребления, и остатков из 

бойни 

 

1.- Органы и мясо, пораженные такими заболеваниями, как: Туберкулез, клостридиоз, трихинеллез и 

цистицеркоз, должны подвергаться термическому процессу, чтобы гарантировать, что они не 

представляют никакого риска для здоровья населения, и могут быть затем удалены из мясной бойни 

(PFC) для промышленного использования или санитарного заполнения, разрешенного Службой 

здравоохранения, имеющей компетенцию в отношении этого вопроса. 

 
2.- Транспортировка указанных продуктов должна осуществляться в условиях, гарантирующих, что 

они не представляют потенциальной опасности для здоровья населения. 

 

3.- Скотобойня, отправляющая указанные продукты на санитарное заполнение, или завод, 

перерабатывающий остатки с бойни, должны вести учет на основе пронумерованного бланка в трех 

экземплярах, содержащего следующую информацию: 
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3.0 Наименование и адрес эмитента продукта 

 

3.1 Наименование и адрес места назначения продукта. 

 

3.2 Количество мешков или сыпучих материалов и общий вес доставленного продукта. 

 

3.3 Данные содержимого навалом. 

 

3.4 Номерной знак транспортного средства, перевозящего продукты, непригодные для потребления 

человеком. 

 

3.5 Дата и время, когда транспортное средство покидает помещение. 

 

3.6 Имя и подпись ветеринарного врача, ответственного за санитарный осмотр мяса с бойни, 

разрешающего отгрузку продукции. 

 

Формы предоставляются следующим лицам: 

 
a) Оригинал, все еще прикрепленный к книге выдачи, должен оставаться на заводе. 

 

b) Первый экземпляр остается у получателя остатков. 

 
c) Второй экземпляр для перевозчика. 

 

4.- Передача продуктов должна производиться после денатурализации любым подходящим продуктом 

в герметичных контейнерах, предотвращающих утечку содержимого. На каждом контейнере должна 

быть легенда с четким и разборчивым текстом: «НЕ ОТКРЫВАТЬ – ОСТАТКИ С БОЙНИ – НЕ 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ». 

 

C.- Промышленное использование продуктов, непригодных для потребления человеком 

 

1. Мясо и органы животных, признанные непригодными для потребления человеком, могут 

использоваться в качестве сырья для промышленных процессов или перерабатываться на экспорт. 

 

2. Скотобойни могут доставлять свою продукцию, непригодную для потребления человеком, на 

заводы по переработке этих продуктов после запроса соответствующего разрешения от компетентной 

Службы здравоохранения. Орган здравоохранения должен разрешить бойням, находящимся под его 

юрисдикцией, доставлять свою продукцию, непригодную для потребления человеком, в эти 

учреждения в соответствии со следующими условиями: 

 

2.1.- Скотобойни, оснащенные морозильными камерами, предназначенными исключительно для 

хранения их продуктов, непригодных для потребления человеком, могут накапливать их ежедневно до 

тех пор, пока они не будут вывезены для транспортировки на завод по переработке. 

 

2.2.- Скотобойням, в которых нет помещений, указанных в п. 2.1., может быть разрешено ежедневно 

доставлять свою продукцию, непригодную для употребления человеком, если они снабжены 

закрытыми помещениями, предназначенными исключительно для хранения таких продуктов, при 

условии, что они будут уничтожены, если не удаляется в день убоя. 

 

2.3.- Весы и все инструменты, используемые для управления продуктами, непригодными для 

потребления человеком, должны использоваться исключительно для этой цели. 

 

3. Предприятия, уполномоченные обрабатывать продукты, непригодные для потребления 

человеком (замороженные для экспорта или для непродовольственного промышленного 

использования) и получающие указанные продукты скотобойни, должны хранить формы, указанные в 

п. 3, в распоряжении органа здравоохранения для контроля. 
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4. Пакеты, используемые для упаковки продуктов, непригодных для употребления человеком, 

должны быть из прочного пластика и иметь толщину не менее 110 мкм. Каждый мешок или масса 

должны содержать орган одного типа с максимальным весом 30 кг. Отверстие должно быть 

запечатано, и на нем должны быть четко и разборчиво проставлены неотрывные знаки со следующей 

легендой: «НЕ ОТКРЫВАТЬ – ОСТАТКИ С БОЙНИ – НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ». 

 
5. Когда товар выпущен, каждое предприятие по переработке остатков выпускает руководство, в 

котором указано, по крайней мере, следующее 

 

- Название и адрес назначения. 

 

- Количество мешков или сыпучих материалов и общий вес. 

 

- Данные о содержимом груза навалом. 

 

- Дата и время выезда, а также номерной знак автомобиля. 

 

- Номер пломбы загрузки. 

 

6. В соответствии с этими правилами, разрешения, предоставляемые Службами 

здравоохранения предприятиям по переработке остатков, должны включать заявление о том, что 

любое их несоблюдение может быть достаточным основанием для объявления недействительными 

указанных разрешений без ущерба для любого применимого штрафа. 

 
7. Транспортировка грузов навалом с перерабатывающих заводов в порты отгрузки должна 

осуществляться в закрытых транспортных средствах с тепловой изоляцией, двери которых 

опечатываются ответственным лицом в указанных заведениях после загрузки продукта. 

 

8. Учреждения, которым разрешено перерабатывать продукты, непригодные для потребления 

человеком в стране, должны быть технически квалифицированы для осуществления их полной 

трансформации в смысле производства промышленных продуктов, таких как удобрения, мясная мука 

или другие продукты, полностью отличающиеся от употребления в пищу человеком. 


