
Устройство европейского
правового законодательсва

о гигиене



Объем товарооборота
между

Европой и Китаем.

493 миллионов жителей в 27 странах.  

После того, как с 1978 г. Китай приступил к проведению политики реформ и
расширения внешних отношений, объем товарооборота между европой и китаем
повисился тридцатикратно и составил в 2006 году около 278 миллиардов
американских долларов. При этом наибольшую часть товарооборота, около 16%, 
составил европейский союз-25.

При этом для Европы «большой четвёрки» (Германия, Франция, Великобритания и
Италия) обший торовый оборот с Китаем составил лишь 1-2%; но можно сказать
суверенностью, что направлени развития товарооборота существенно повисится.



Постановление (ЕС) N 178/2002
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Гигиена Контроль

Все продукты питания

продукты питания
животного
происхождения
(мясо, рыба, яйца, 
молоко)

Соотношение основного указа к дальнейшим постанвлениям



Основной указ 178/2002: (from farm to fork)

• Меры предохраняемости по приёму кормов

• Определение понятия «пищевое законодательство»

• Приём первичной продукции

• Анализ риска

• Принцип предусмотрительности

• Прослеживаемость

• Ответственность производителей пищевых и
кормовых продуктов



Анализ опасностей и критическая точка контроля
Применение Основ HACCP на всех ступнях процесса
переработки первичной продукции.

Основы HACCP:

• Обнаружение опасностей
• Определение критических точек
• Установление предельных границ критических точек
контроля
• меры по устранению ошибок
• Документация

Постановление (ЕС) N 852/2004.

• О защите жизни и здоровья человека

• О высоком уровене защиты потребителя

• О задачах по выполнению целей достижения
гигиены



Постановление о правилах специальной гигиены для
пищевых продуктов животного происхождения
(ЕС) N 853/2004

Всвязи с особыми угрозами здоровья человека
посредством пищевых продуктов животного
происхождения (микробилогического и химического), 
сущуствует необходимость сторгого соблюдения
правил на основаании постановления (ЕС) N 852/2004

• Объязанности производителя и подведомственных
учереждений

• Прослеживаемость

•Предприятия нуждающие в получение разрешении на
допуск



Постановление о особых правилах по контролю потребления
определенных продуктов животного проихождения
(ЕС) N 854/2004

Статья 11
(1) Продукты животного происхождения завозимые из
третих стран или из области третьих стран должны
быть перечислены в списке допустимых для ввоза
продуктов.

Статья 14
Документ
(1) Поставка продуктов животного проихождения, 
которые ввозятся в европейский союз должны
сопровождаться документацией соответственно
требованиям приложения VI.



Приложение VI

Требования о приложении необходимой
документации

1. Представитель соответственных
учереждений из третьих стран, которые
уполномочены приложить к посылке
определённых продуктов животного
происхождения в пределах квропейского
союза необходимую документацию должны
помимо подписи быть заверены печатью
ведомственных органов.



(ЕС) Пост. 882/2004 Организация ведомственного
контроля:

Статья. 3

Страны евросоюза должны проводить

• регулярный,

• основанный проверкой на риск

• в соответсвующей частоте повтора

ведомственный конроль.



Статья. 3 Пост. 882/2004 Оценка риска
предриятий:

Необходимость учёта

• устанновленных рисков,

• раннего поведения производителей пищевых и кормовых продуктов
относительно соблюдения предписаний,

• Надёжности проведённых самоконтролей,

• Информаций, сигнализирующих о нарушениях.

Классификация по степени риска



Классиффикация степени
риска

Ощая сумма Класс риска Частота контроля

146 RK 1 3 Месяца

132 RK 2 6 Месяцев

116     RK 3 12 Месяцев

98 RK 4 18 Месяцев

78      RK 5 24 Месяца

78                  RK 6 36 Месяцев



ИзъятиеИзъятие пробыпробы нана
„„МикотоксинМикотоксин““
вв соответствиисоответствии сс

законодательствомзаконодательством ЕСЕС
Пример импорта продутов из третьей

страны:
Турецкие лесные орехи - 18 Тонн



Проблемы в области Микотоксина
Общее:

FИзъятие проб это важнейший шаг при взятии проб

FПример „турецких орехов. сырьевой товар“



Афлатоксин
В этом примере: 18 тонн лесных орехов

При 18 тонн лесных орехов должно взято таможенным контролем
с помощью ведомственных списков 100 единичных проб всего.



Налаживание первого контакта с руководством предприятия
(руководитель лаборатории/контроля качества) до взятия проб.



Импорт-/Сырья лесные орехи –
таможенная регистрация

Собственное обозначение проб
приёмщиком

Таможенный статус:
N = обозначение товара не из ЕС (T1)

Страна-поставщик:
TR = Турция



Товар ещё не прошёл положительный
таможенный контроль

ü Товару должено
предопределено
место, вез какого-
либо изменения и
в соответсвии с
таможенно-
правовим законом.  



КонтрольКонтроль продуктовпродуктов
питанияпитания

При ввозе товара -
объзательность его показа на

таможне



1. Подпись проверить посредством сравнения с
каталогом подписей.



Проверка правомочности
маркировок !?



1. Проверка подписи по методу сравниния с
образцами каталога подписей.

2. Каталог подписей должен быть полноценным
и актуальным.



Подпись на «Health-Certificate»



1. Unterschrift anhand des 
Unterschriftenkataloges prüfen

2.Der Unterschriftenkatalog soll komplett und 
stets aktualisiert sein.

3.Die Genusstauglichkeitsbescheinigungen und den 
dazugehörigen Analysenreport bezüglich der 
Nummern (Consignment code und Certificat No.) 
vergleichen.



Пригодность по вкусовым качествам



„Sampling ANALYSIS Report“



ПримерПример изиз практикипрактики

Взятие проб

лесные орехи

По предписаниям ЕС



Взятие проб с каждой
партии в отдельости

Выбор товара



Распаковка закрытых упаковок товара

Контроль маркировки (проба-N)



Внимание Проба-N на упаковке !!!



Подготовка
этикеток для
взятия проб

N 1 - 100



Заклеивание мест изъятия проб подготовленными этикетками



Дозирование отдельных проб (проба и контрольная проба) 100 x 300 г = 30 кг



Опечатывание контрольной пробы (100 x 300 г = 30 кг) = 
эта проба остается в предприятии!!



Пробы должны дыть взяты с
каждой упаковки.



Места взятия проб должны быть
маркированы контролёром.



Если товар не соответсвует требованием, то он
отсылается обратно в страну-поставщик или

уничтожается!!!



Добровольное уничтожение



Я вернусь опять при выбраковке!



Взятие проб с овощей и
фруктов



более
400

Допуск к эксплуатации средств
по защите растений

более
1000



СтратегииСтратегии припри взятиивзятии пробпроб –– ориентированныеориентированные
нана условияусловия рынкарынка!!
На примере импорта овощей: Импорт свежих овощей в Германию:

70 % реализуемых в
Германии овощей
импортируется в страну

Испания и Голандия
= важнейшие
импортёры овощей в
Германию

Niederlande 
37%

Spanien
34%

Italien 
11% Belgien

6%

Frankreich 
6%

Sonstige
6%

Quelle: Statistisches Bundesamt



СтратегииСтратегии припри взятиивзятии пробпроб ––
ориентированныеориентированные нана каккак нана условияусловия рынкарынка
такжетакже ии нана рискриск!!

Распределение остатков пистицидов
исследованных проб овощей (2003 – 2007):
Испанияà сравнительно

высокая доля
выбраковки/ 
рекламации

Турцияà относительно
высокая доля
выбраковки/ рекламации
– но низкая доля рынка

Niederlandeà
относительно низкая
доля выбраковки/ 
рекламации

Sonstige 9 %
Belgien 2 %

Israel 3 %
Frankreich 3 %

Tьrkei 6 %

Niederlande 7 %

Italien 10 %

Deutschland 33 %

Spanien 27 %



С учётом перечисленных ниже критериев
подразделение проб на соответствующие с товарные
группы:

Lit.: Roth, M. u. Renz, V.
DLR 101; Heft 9, 2005

Ø Риск для здоровья
Ø Доля выбраковки
Ø Питательная значимость
Ø Раазнообразие продуктов
Ø Значимость больших
предприятий/оптовой торговли
Ø Значимость малых предпринимателей и
проиводителей

соответствие 1 пробы на 4000 жителей в год!

СтратегияСтратегия взятиявзятия пробыпробы -- нана основеоснове учётаучёта
рисковрисков !!


