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In partnership with 

Одобрение третьих стран для 
экспорта в Европейский Союз 
(ЕС) Около 508 миллионов потребителей в 

28 странах ЕС 
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Внесение новых предриятий в список ЕС 

 
Компетентный орган Украины имеет право 
внести предложение о включении 
предприятия в список предприятий, 
имеющих право экспортировать  свою 
продукцию в ЕС, на основе гарантий 
соответствия 
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Порядок внесения новых предриятий в 
список ЕС 

Завод  должен соответствовать стандартам, указанным в 
Регламентах (ЕС) 852/2004 и 853/2004, или эквивалентным  
стандартам 
 
Внедрена система самоконтроля, основанная на принципах HACCP 
и прослеживаемости  
 
Молочные продукты производятся из сырого молока, 
отвечающего требования ЕС: 
 
количество соматических клеток 
общее количество бактерий  
температура сырого молока  
ингибиторы 
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Поступление сырого молока из молочного 
хозяйства  
 Все животные идентифицированы (имеют 
идентификационные номера; количество животных 
по документам регистрации животных в хозяйстве и 
центральной базе данных - совпадает)   
 
Все животные исследованы на туберкулёз, 
бруцеллёз и лейкоз  
 
Не поступает - молоко животных, подлежащих 
лечению ветеринарными препаратами!  
 
Не поступает - молоко с органолептическими и 
физико-химическими отклонениями! 
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Поступление сырого молока из молочного 
хозяйства 
Молоко с обнаруженными ингибиторами НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
для производства молочных продуктов, предназначенных для 
экспорта в ЕС  
 
Оборудование для доения и охлаждения молока 
 
Гигиена доения 
 
Личная гигиена во время доения 
 
Борьба с вредителями 
 
Пункт сбора молока, транспортировка  и т.д. 
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Предприятие 

Контроль перед приемкой сырья 
 
Контроль технологического процесса 
 
Контроль конечного продукта 
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Гарантии соответствия 

Регулярные лабораторные иследование воды, 
конечных молочных продуктов, сырья и, в случае  
необходимости, продуктов в процессе производства  
 
Ответственный персонал на предприятии знает и 
соблюдает национальное законодательство и 
требования ЕС 
 
Чтобы включить предприятие в список ЕС, все 
требования и условия, упомянутые выше, должны 
быть оценены компетентным органом и должно быть 
установленно их соответствие 
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Гарантии соответствия 

Компетентность и действия компетентного органа 
проверяются во время регулярных аудитов, 
проводимых FVO 
 
Хороший результат для страны и предприятий можно 
достичь только тогда, когда существует хорошее 
сотрудничество, понимание, доверие и быстрый 
обмен информацией между компетентным органом, 
предприятием и хозяйством, поставляющим молоко! 
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