Мероприятия по координации совместных действий Министерства
сельского хозяйства Челябинской области, муниципальных образований и
сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию условий
исполнения требований Технических регламентов Таможенного Союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и мясной продукции»
1. Общее описание требований нормативной базы.

С 01.07.2013 г. на территории стран Таможенного союза вступил в силу
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 г. № 880 (далее именуется – Регламент ТР ТС 021/2011).
Статьей 19 Регламента ТР ТС 021/2011 установлены требования к процессам
получения не переработанной продукции животного происхождения.
Кроме того, с 01.05.2014 г. введен в действие Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 г. № 68 (далее именуется – Регламент ТР ТС 034/2013),
согласно которому убой всех видов животных в личном подворье с целью
реализации запрещен. Допускается убой в подворье только для личного
потребления.
До 15.02.2015 г. разрешались производство и выпуск в обращение
животноводческой продукции в соответствии с обязательными требованиями
раннее установленных нормативных правовых актов Таможенного союза или
законодательства государства-члена Таможенного союза.
Таким образом, убой продуктивных животных с целью реализации должен
производиться в специально отведенных для этой цели местах (далее
именуется - убойный пункт).
Основными направлениями исполнения требований Регламентов
ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013 являются:
- анализ размещения и определение необходимого количества убойных
пунктов с учетом поголовья на территории муниципальных образований,
- анализ логистики, принимая в расчёт взаимный интерес субъектов,
осуществляющих разведение скота, производящих закупку, реализацию и
переработку мяса, в коммерческих целях, а также личных подсобных хозяйств;
Для координации совместных действий Министерства сельского хозяйства
Челябинской области, муниципальных образований и сельскохозяйственных
товаропроизводителей по созданию условий исполнения требований
Регламентов ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013 разработан план мероприятий.

2. План мероприятий по координации совместных действий

Министерства сельского хозяйства Челябинской области,
муниципальных образований и сельскохозяйственных
товаропроизводителей по созданию условий исполнения требований
Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Доведение до
заинтересованных лиц
информации о вступлении в
силу Технических
регламентов Таможенного
Союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 034/2013
«О безопасности мяса и
мясной продукции» (далее
именуется – Регламенты) с
использованием средств
массовой информации,
интернет-сеть
(http://www.chelagro.ru/),
районных газет, выступлений
по радио и телевидению.
Разработка «Рекомендаций по
организации подворного убоя
скота, убоя скота на боенских
предприятиях, убойных
пунктах, убойных площадках,
а также передвижных
убойных пунктах и
возможности выпуска в
обращение не переработанной
пищевой продукции
животного происхождения
после вступления в силу
Технического регламента
Таможенного Союза от
09.12.2011 г. № 880
«О безопасности пищевой
продукции» в соответствии с
ветеринарными требованиями
на переходный период».

Ответственные
исполнители
I этап
Министерство
сельского
хозяйства
Челябинской
области (далее
именуется –
Минсельхоз),
подведомственные
Минсельхозу
областные
государственные
бюджетные
учреждения
ветеринарии (далее
именуется –
ОГБУ ветеринарии)
Минсельхоз
(управление
ветеринарии)

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Июль 2013
года –
постоянно с
учетом
принятия
Регламентов

Понимание требований
Регламентов о
необходимости
проведения
подготовительных
мероприятий всеми
заинтересованными
лицами, хозяйствующими
субъектами.

Август
2013года Декабрь
2014 года

Своевременное
проведение
хозяйствующими
субъектами в переходный
период мероприятий,
направленных на
подготовку соблюдения
требований Регламентов в
части организации
специализированных мест
убоя продуктивных
животных.

№
п/п
3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Организация выездных
семинаров с полным охватом
районов и городов
Челябинской области, с
приглашением глав
администраций районов,
сельских поселений и всех
заинтересованных лиц.
Обследование имеющихся
убойных пунктов на
соответствие установленным
требованиям Регламентов.
Заключение договоров
собственниками введенных в
эксплуатацию убойных
пунктов с ОГБУ ветеринарии.

Соблюдения
ветеринарносанитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения
биологических отходов.

1.

Доведение информации до
ОГБУ
ветеринарии
о
вступлении в силу пункта 1
статьи 19 ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой
продукции».

2.

Изъятие
прямоугольных
клейм
(предварительный
осмотр), овальных
клейм
(мяса
и
мясопродуктов,
кожевенного
сырья)
с
ветеринарных
участков,
ветеринарных
пунктов,
рынков
и
закрепление

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Минсельхоз

Август 2013
года Апрель 2014
года

Минсельхоз
(управление
ветеринарии)

Август 2013
года постоянно

Собственники
убойных пунктов

До
проведения
убоя
животных

Собственники
убойных пунктов

Постоянно

II этап
Минсельхоз

Минсельхоз

Март 2015
года

Март апрель 2015
года

Ожидаемый результат
Доведение требований
Регламентов в части
организации специальных
мест по убою
продуктивных животных
и рекомендаций по
реализации данных
требований.
Установление
соответствия обследуемых
убойных пунктов
требованиям Регламентов.
Продукты убоя
перед выпуском в
обращение на
Таможенную территорию
Таможенного Союза
подвергаются
ветеринарно-санитарной
экспертизе.
Продукты
животноводства должны
соответствовать
установленным
требованиям безопасности
для здоровья населения.
Профилактика и борьба с
заразными болезнями,
общими для человека и
животных.
Убой продуктивных
животных должен
производиться в
специально отведенных
для этой цели местах.
Убой продуктивных
животных в личных
подворьях возможен
только для личного
потребления.
Исключение условий
нарушения Регламентов.

№
п/п

3.
3.1
3.2

3.3

1.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

овальных клейм только за
ветеринарными
врачами
убойных пунктов.
Создание комиссии с целью
Главы
координации исполнения
муниципальных
требований Регламентов.
районов, городских
округов
Определение необходимого
Челябинской
количества убойных пунктов.
области
Привлечение
предпринимателей и
заинтересованных лиц к
строительству новых и
реконструкции имеющихся
убойных пунктов.
Организация мест
взвешивания при реализации
животных с личных подворий
на убой.
Контроль за
Регламентов.

исполнением

III этап
Минсельхоз
(управление
ветеринарии)

Срок
реализации

Ожидаемый результат

С 15 апреля
2015 года

Организация и развитие
сети убойных пунктов на
территории
муниципальных
образований.

постоянно

Соблюдение требований
Регламентов и
законодательства
Российской Федерации в
области ветеринарии.

3. Показатели реализации мероприятий по созданию условий

исполнения требований Технических регламентов Таможенного
Союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
На момент вступления Регламентов крупные сельскохозяйственные
предприятия и фермерские хозяйства убой осуществляли на убойных пунктах в
соответствии с ветеринарными требованиями. В 2011 году в Челябинской
области зарегистрировано специализированных мест убоя - 59, боен – 12, в том
числе 3 санитарные бойни и 47 убойных пунктов. На 19.03.2015 года в
Челябинской области обследовано и зарегистрировано 98 убойных пунктов.
Планируется провести обследование еще 12 боен на территории трех
муниципальных районов области.

Для сравнения приведены данные по убойным пунктам и поголовью:
Субъект РФ

Количество
специализиров
анных
мест
убоя
продуктивных
животных
Республика Башкортостан 52
Свердловская область
72
Курганская область
26
Омская область
62
Челябинская область
98

КРС

Свиньи Овцы,
козы

лошади

птица

1239600
268000
130000
423000
268898

268000
329000
98000
612000
501109

124800

10578000
11500000
1200000
7108000
25864917

845000
59500
125000
248000
146878

12500
10000
42702

Исходя из вышеизложенного, к концу 2015 года обеспеченность убойными пунктами
в Челябинской области будет достаточна для исполнения ТР ТС.

