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1 Оператор продовольственного сектора 
(ОПС) подает в территориальное 
подразделение (ТПБПП) Национального 
Aгентства по Безопасности Пищевых 
Продуктов Республики Молдова  
(НАБПП) заявление о получении  
ветеринарно-санитарного разрешения 
на право экспорта в ЕС. 
https://www.legis.md/cautare/getResult
s?doc_id=131745&lang=ro

НАБПП, на центральном уровне, 
анализирует данные, организует 
дополнительную проверку (II 
проверка) чтобы проверить 
соответствие национальным 
требованиям и требованиям ЕС для 
окончательного утверждения.

2
ТПБПП проводит проверку (I проверка) 
на соответствие предприятия 
национальному законодательству и 
регистрируют результаты контроля в 
Государственном реестре контроля. 

 

 

3 4 Если предприятие соответствует 
национальным требованиям и 
требованиям ЕС, НАБПП направляет 
письменный запрос в Генеральный 
Директорат по Здравоохранению и 
Безопасности Пищевой  Продукции 
Европейской Комиссии на экспорт 
яиц  и яичных продуктов в ЕС. 
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Если гарантии, предоставленные  НАБПП, 
будут сочтены достаточными, Генеральный 
Директорат по Здравоохранению и 
Безопасности Пищевой  Продукции 
Европейской Комиссии включит 
соответствующие предприятия в список 
утверждённых экспортёров в ЕС, который
доступен по адресу:    
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/dire
ctory/publication/establishment/index#!/se
arch?sort=country.translation 



I. Фермерские хозяйства по выращиванию кур-несушек должны:

быть авторизованы НАБПП 

внедрять передовую практику ведения сельского хозяйства  
http://www.animaltransportguides.eu/wp-content/uploads/2017/03/RO-Guides-Poultry-rev2021.pdf;   
https://www.ansa.gov.md/uploads/files/Informatii%20publice/2021/DCMVHPA/ghid%20de%20bune%20practici%20
si%20de%20igiena%20de%20producere%20a%20furajelor%20.pdf 

внедрять планы мониторинга инфекционных заболеваний в соответствии с Национальной Программой 
Контроля Болезней Животных (сальмонеллез, птичий грипп, болезнь Ньюкасла и т. д.) 

выполнять требования по благополучию животных (температура, освещение, влажность, вентиляция, 
улучшенные клетки)

внедрить систему управления отходами и побочными продуктами животного происхождения

соблюдать требования биобезопасности, санитарии, дезинфекции и борьбы с вредителями

обеспечить  прослеживаемость

использовать для перевозки птиц с фермы на бойню транспортные средства в соответствии с национальным
законодательством 

       

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК



II. Правила касающиеся кормов и лекарственных средств ветеринарного 
назначения:

использовать только корма, предоставленные операторами кормового бизнеса,
зарегистрированными/утвержденными НАБПП 

использовать в производстве корма, маркированные в соответствии с национальным законодательством

применять только лекарственные средства ветеринарного назначения,  зарегистрированные в
Государственном реестре лекарственных средств ветеринарного назначения (http://registru.ansa.gov.md/) 

хранить и использовать  лекарственные средства ветеринарного назначения только в соответствии с их
листком-вкладышем и конкретной дозировкой, соблюдая период ожидания 

использовать только кормовые добавки, включенные в Реестр ЕС
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

вести учет кормов и лекарственных средств ветеринарного назначения (Реестр закупленных кормов, Реестр
используемых ветеринарных лекарственных средств)

если предприятие производит корма, иметь программу самоконтроля для обеспечения безопасности и 
прослеживаемости кормов (Руководство по надлежащей производственной и гигиенической практике в
секторе производства кормов)  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЦЕНТРОВ УПАКОВКИ ЯИЦ

Предприятие,  желающее экспортировать яйца и яичные продукты в ЕС, должно:

быть авторизовано  НАБПП

выполнять предварительные требования (касающиеся зданий, помещений, оборудования, поставщиков,
программы контроля гигиены, воды, вредителей, персонала и т. д.) 

установить и внедрить процедуры на основе принципов ХАССП / ISO 22000    (Руководство по внедрению 
процедур ХАССП и использованию кормовых добавок на птицефабрике)

проводить программу самоконтроля в соответствии с национальным законодательством и требованиями ЕС 

обеспечить прослеживаемость продукции по всей производственной цепочке

обеспечить соответствующую маркировку

организовать обучение персонала по гигиеническим требованиям

гарантировать управление пищевыми отходами и побочными продуктами животного происхождения в
соответствии с национальным законодательством

обеспечить контроль температуры в производственных и складских помещениях

обеспечить соблюдение стандартов качества для реализации  яиц в соответствии с национальным
законодательством

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3. Программа самоконтроля (пример):

ОПС несут ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов, 
размещаемых на рынке (Закон 306/2018).
Частота отбора проб не установлена, её должен определить центр упаковки яиц 
согласно программе лабораторного контроля по ХАССП. 

Сальмонелла: отсутствие в 25 граммах продукта

Государственное Учреждение “Республиканский Центр Ветеринарной Диагностики” 
является Аккредитованной Национальной Референтной Лабораторией для 
микробиологического контроля, контроля качества, а также остаточных веществ 
лекарственных средств ветеринарного назначения и загрязнителей. 

Тип пробы Лабораторные тесты

Виды сальмонелл

Проба яиц

Частота

Другие показатели по плану 
ХАССП

Сальмонелла

Количество колиформных 
бактерий

Раз  в квартал

Согласно плану ХАССП

Раз в квартал,   а в 
случае 
удовлетворительных 
результатов в течение 
года, периодичность 
может быть снижена 
до одного раза в 
семестр

Количество проб

5

10 (в зависимости 
от площади 
помещения)

Cанитарные пробы 
(Мазки с контактных 
поверхностей и т.д.)
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4. Требования к маркировке яиц 

Яйца категории A

Яйца категории А по весу                                   
классифицируются на: 
XL – очень большие, 
L – большие, M- средние, 
S -  маленькие.

Специальное условие хране- 
ния: 
хранить купленные яйца в 
прохладном месте.

Минимальный срок годности “DDM” 
не должен превышать 28 дней со 
дня производства.

Название

Количество

Код упаковочного центра 
ПРИМЕР: MD EPC СМ 01 

Штрих код

Категория качества; 
упаковки идентифицируются словами “Категория А”
или буквой “А” отдельно или с обозначением 
“свежие”.

На внешней стороне упаковки с 
яйцами категории А предоста- 
вляется четкая, полностью читаемая, 
видимая информация о способе 
содержания кур. 
Разъяснение кода производителя 
предоставляется на внешней или 
внутренней стороне упаковки.

3MDCM 001

MD - код ISO страны, за которым следует 
код региона Республики Молдова

Номер объекта по производству 
яиц

Объекты по производству яиц регистрируются и получают 
санитарно-ветеринарные разрешения  в соответствии с национальной 
системой.

В зависимости от используемого объектом 
метода выращивания кур указывается 
следующий код:
0 - экологическая продукция
1 - экстенсивная технология выращивания
2 - на земле
3 - в батареях



S M L
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Отступление: Яйца категории  А различных  размеров можно упаковать в одну и ту же упаковку, если 
минимальный вес этих яиц указывается в граммах и на внешней стороне упаковки имеется равнозначное 
обозначение “Яйца различных размеров”.

5. Стандарты для реализации яиц

Яйца категории A классифицируются на следующие весовые категории:

XL
средние: 

от 53 до 63 г 
исключительно

большие: 
от 63 до 73 г 

исключительно 

маленькие: 
менее 53 г 

очень большие: 
не менее 73 г



9

Стандарты качества яиц категории А:

Яйца, не соответствующие характеристикам качества, предусмотренным категорией А, относятся к категории B.
Марка для яиц категории B представляет собой круг диаметром не менее 12 мм вокруг буквы “B” высотой не
менее 5 мм или легко видимой цветной точки диаметром не менее 5 мм.

Яйца категории B поставляются только пищевой и непищевой промышленности.
Только яйца категории А допускаются в продажу конечным потребителям.

скорлупа и кожица: целая, чистая и недеформированная

воздушная камера: высота не более 6 миллиметров, неподвижная; при этом для яиц реализуемых с пометкой,
экстра”, она не должна превышать 4 миллиметра 

желток: видимый в виде тени в световом пучке, без четкого контура, при вращении яйца не отдаляемый от
центральной позиции 

белок: светлый, прозрачный

зародышевое пятно: незаметное развитие

чужеродные тела: без чужеродных тел

посторонние запахи: без посторонних запахов
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6.  СЕРТИФИКАЦИЯ

Подача заявки на 
сертификацию экспорта

Оператор продовольственного 
сектора утверждённый для 
экспорта в ЕС

Территориальные подразделения 
по безопасности пищевых 
продуктов

Уполномоченный инспектор, 
делегированный ТПБПП

Проверка документов

• Документы подтверждающие происхо-
ждение и прослеживаемость партии
товара 

• Протоколы испытаний с результатами
исследований согласно плану
самоконтроля

• Другие соответствующие документы и т.д.  

Физическая проверка 

Отбор проб
(в случае необходимости)

(идентификация)

Решение о сертификации/заполнение 
и выдача национального сертификата 

Выдача сертификата в системе 
TRACES

• Органолептический анализ
• Ветеринарно-санитарное разреше-

ние на транспортные средства 
• Температура при транспортировке,

хранении
• Гигиена
• Маркировка / идентификация



В своей деятельности птицефермы 
руководствуются: 
- Законом  221/2007
- Законом 119/2018
- Законом  129/2019
- Постановлением Правительства 415/2009
- Постановлением Правительства  
1275/2008
- Постановлением Правительства  398/2012
- Постановлением Правительства 939/2008
- Постановлением Правительства 344/2020
   Корма
- Постановлением Правительства 910/2020
- Постановлением Правительства 27/2020
- Постановлением Правительства 311/2012
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7. Официальный контроль

 Утверждение

НАБПП утверждает предприятия, 
производящие/перерабатывающие 
пищевые продукты животного 
происхождения, в соответствии с 
Законом 221/2007, Законом 296/2017 и  
Постановлением Правительства 
435/2010.

I
Законное основание 

Деятельность птицефермII
Законное основание 

Деятельность ОПС

Оператор продовольственного сектора  
действует в соответствии с:
- Законом  306/2018
- Законом  296/2017
- Законом  279/2017
- Постановлением Правительства 435/2010
- Постановлением Правительства 1208/2008
- Постановлением Правительства 221/2009
- Постановлением Правительства 942/2008
- и т.д.

III
Законное основание 

Официальный контроль со 
стороны НАБПП

Официальный контроль осуществляе- 
тся в соответствии с Законами 50/2013 и 
131/2012:
- регулярно, на основе  риска, с 
адекватной частотой;
- на всех этапах пищевой цепи;
- НАБПП разработало и внедрило 
Национальный План Мониторинга 
Остаточных Веществ у живых животных 
и продуктов животного происхождения 
- и т.д.

IV
Законное основание 



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ул. Михаил Когэлничану, 63 MD 2009, Кишинёв, Республика Молдова 

 тел/факс. +373-22-264640
 email:  info@ansa.gov.md

www.ansa.gov.md

Этот материал подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной 
ответственностью проекта “Дальнейшая поддержка сельского хозяйства, развития сельских регионов и безопасности пищевых 
продуктов в Республике Молдова”, финансируемого Европейским Союзом. Содержание материала принадлежит авторам и не 
обязательно отражает видение Европейского Союза.


