
ВОПРОСНИК Главного управления по контролю качества, инспекции и 
карантину Китайской Народной Республики для оценки безопасности 

молочной продукции 
 
Часть 1. Общая информация 
1. Общая информация： 
1.1 Название страны. 
1.2 Информация о производителе молочной продукции, имеющем разрешение 
на экспорт молочной продукции, включая: наименование и юридический адрес 
предприятия, название региона, в котором расположено предприятие，номер 
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности предприятия и виды 
выпускаемой продукции. 
1.3 Основные регионы поставки молочного сырья страны-экспортера с 
указанием видов молочного скота и его поголовья по соответствующим 
регионам, виды и объем молочного сырья за последние два года. 
1.4 Органы государственного надзора и контроля ： название и адреса 
официальных органов, осуществляющих надзор в сфере ветеринарии, 
общественного здравоохранения, а также осуществляющих надзор за 
предприятиями по производству молочной продукции, с указанием их функций 
(предоставить подробную информацию по регионам, указанным в пункте 1.2). 
1.5 Официально признанные неправительственные организации, 
осуществляющие свою деятельность в сфере ветеринарии, карантина и пр., а 
также в сфере общественного здравоохранения (предоставить подробную 
информацию по регионам, указанным в пункте 1.2). 
 
Часть 2. Информация об официальных органах и организациях, данные о 
молочной промышленности 
2. Ветеринарные службы, органы здравоохранения, а также официальные 
органы и организации по надзору за предприятиями по производству молочной 
продукции и данные о людских ресурсах на предприятиях (предоставить 
подробную информацию по регионам, указанным в пункте 1.2), план 
организационной структуры официальных органов (краткое описание плана 
организационной структуры). 
   
3. Ветеринарные лаборатории и лаборатории общественного здравоохранения 
(предоставить подробную информацию по регионам, указанным в пункте 1.2). 
3.1.Перечень официальных лабораторий с описанием их диагностических 
возможностей. 
3.2 Перечень неофициальных лабораторий с описанием их диагностических 
возможностей, а также требования, предъявляемые к ним для получения статуса 
официальных лабораторий. 
4.Структура молочной промышленности 
    4.1Общее описание структуры молочной промышленности с указанием 
основных видов и объемов молочной продукции за последние два года, 



описание видов молочной продукции, производящейся на экспорт. 
4.2 Процедурные требования молочной промышленности к обеспечению 
здоровья животных, включая: руководства, информацию о 
санитарно-гигиеническом  мониторинге, вакцинация и пр. 
5. Ситуация в сфере здравоохранения в странах-соседях/странах (регионах) 
–поставщиках молочного сырья, эпидемическая ситуация в 
странах-соседях/странах (регионах) –поставщиках молочного сырья, местные 
противоэпидемические меры страны-экспортера. 
 
Часть 3. Информация о законодательной базе 
6.Ветеринарное законодательство. 
6.1 Перечень и краткое описание законов и нормативных актов в сфере 
предотвращения, контроля и ликвидации эпидемий заболеваний среди 
животных. 
6.2 Существует ли требование сообщать об эпидемии среди животных либо 
возможной эпидемии среди животных в национальные официальные 
ветеринарные органы и организации, а также требование к национальные 
официальным ветеринарным органам и организациям сообщать вышеуказанную 
информацию иностранным государствам. Если да, предоставьте перечень 
эпидемий заболеваний, о которых необходимо сообщать, а также информацию о 
возникших эпидемиях за последние 3 (три) года с указанием случаев сообщения 
о таких эпидемиях иностранным государствам. 
7.Импортная политика 
7.1 Предоставьте перечень и краткое описание законов и нормативных актов, 
касающихся молочной продукции. 
7.2 Предоставьте перечень импортируемой молочной продукции, а также виды и 
объем импортируемой молочной продукции за последние 3 (три) года. 
7.3Существует ли процедура аттестации (авторизации, утверждения) для 
предприятий, производящих молочную продукцию для внешних рынков? Если 
да, то укажите названия, адреса официальных органов по надзору, 
занимающихся аттестацией предприятий, производящих молочную продукцию 
для внешних рынков, а также опишите официальную процедуру и требования к 
аттестации. 
8. Предоставьте перечень и краткое описание законов и нормативных актов, 
касающихся ветеринарных препаратов. 
9. План мониторинга остатков ветеринарных препаратов (предоставить 
подробную информацию по регионам, указанным в пункте 1.2), краткое 
описание процедуры мониторинга остатков ветеринарных препаратов, данные и 
результаты мониторинга за последние 3 (три) года. 
10. Гигиенические требования к качеству и безопасности молочной продукции 
   10.1 Перечислить обязательные гигиенические требования к качеству и 
безопасности молочной продукции, предельные требования и методы 
диагностики. 
   10.2 Законы и нормативные акты, касающиеся использования пищевых 



добавок в молочной продукции. 
11. Законы и нормативные акты, касающиеся предприятий по производству 
молочной продукции. 
   11.1 Законы и нормативные акты, касающиеся процедур контроля качества 
молока и молочной продукции, промышленного оборудования, а также 
экспертизы молока и молочных продуктов. 
   11.2 Требования и процедуры аттестации, регистрации и надзора за 
предприятиями по производству молочной продукции 
12. Руководствуются ли требованиями, изложенными в пунктах 7,8, 9, 10 другие 
(областные, районные, местные) государственные ведомства, если есть отличия, 
укажите какие (предоставить подробную информацию по регионам, указанным 
в пункте 1.2). 
 


