
СПРАВКА 
о комплексе мер, реализуемых предприятиями-участниками  

НКО «Ассоциация добытчиков минтая» в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 
В Российской Федерации в отношении предприятий, осуществляющих 

добычу, переработку и производство продукции из водных биоресурсов, 
действует комплекс мер, направленных на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Требования к организации деятельности рыбопромышленных 
предприятий и производству продукции устанавливаются нормативными 
правовыми актами и иными документами, в том числе: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №9 от 
30.03.2020; №32 от 04.12.2021; №1 от 21.01.2022. 

- Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека «Дополнительные разъяснения 
о порядке смены членов экипажей морского транспорта» (№02/13243-2020-
27 от 30.06.2020); «О направлении рекомендаций по организации работы 
вахтовым методом в условиях распространения COVID-19» (№02/8480-2020-
24 от 30.04.2020). 

- Руководство Федерального агентства по рыболовству 
«Предупреждение распространения COVID-19. Руководство для 
рыбопромысловых компаний». 

- Временные рекомендации, направленные на безопасное 
функционирование морского и внутреннего транспорта в условиях COVID-
2019, утверждённых Минтрансом России 25.05.2020. 

- Нормативные правовые акты региональных органов 
исполнительной власти, направленные на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции на соответствующих территориях 
Российской Федерации. 

- Индивидуальный Комплексный план по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера и 
санитарной охране на судах рыбной промышленности от заноса и 
распространения инфекционных болезней на 2022-2023 годы. 

- Индивидуальный План организации работы в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки (в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на судах 



рыбной промышленности. 
Помимо российских нормативных документов предприятия, 

производящие рыбную продукцию, руководствуются указаниями 
международных организаций (Всемирной организацией здравоохранения) и 
нормативными документами других стран, в частности:  

- Временное руководство ВОЗ «Оперативные рекомендации по 
тактике в отношении случаев / вспышек COVID-19 на судах от 25.03.2020». 

- Временное руководство ВОЗ «Тактика в отношении больных 
пассажиров в пунктах въезда - международных аэропортах, морских портах 
и наземных пунктах пропуска - в контексте вспышки COVID-19 от 
19.03.2020». 

- Временное руководство ВОЗ «COVID-19 и безопасность 
пищевых продуктов: руководство для предприятий пищевой 
промышленности от 7.04.2020». 

- Руководство ФАО по предотвращению передачи COVID-19 на 
предприятиях пищевой промышленности. 

- Стандарт КНР по оценке эффективности дезинфекции от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (2019-ncov) в лаборатории. 

- Техническое руководство КНР по контролю и профилактике 
COVID-19 в производственной холодильной цепи пищевой продукции. 

- Техническое руководство КНР по дезинфекции для контроля и 
профилактики COVID-19 в процессе производства пищевой продукции в 
холодильной цепи. 

Предприятия-участники НКО «Ассоциация добытчиков минтая» 
неукоснительно соблюдают предписания и рекомендации.  

В соответствии с вышеперечисленными требованиями на 
предприятиях НКО «Ассоциация добытчиков минтая» разработаны и 
утверждены планы по проведению профилактических мер и недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

На предприятиях пищевой промышленности усилены меры личной 
гигиены, чтобы исключить риск загрязнения поверхностей пищевых 
продуктов и упаковочных материалов.  

В соответствии с рекомендациями технического руководства КНР 
организованы работы по очистке и дезинфекции в процессе производства, 
хранения и транспортировки продукции. 

Принимаемые меры согласуются с требованиями государств-
импортёров и позволяют минимизировать вероятность распространения 
COVID-19. 

 
Мероприятия, направленные на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные и реализуемые 
на предприятиях НКО «Ассоциация добытчиков минтая», включают 
следующее: 

 
1. Обязательная вакцинация сотрудников береговых подразделений, 



а также членов экипажей рыбодобывающих и транспортных судов, не 
имеющих медицинских противопоказаний. На сегодняшний день уровень 
вакцинации работников по отдельным предприятиям-участникам 
Ассоциации составляет до 100% от списочного количества сотрудников, в 
среднем уровень вакцинации составляет 96% и продолжает расти.   

2. Проводится обязательное тестирование экспресс-методом на 
наличие антител IgM и IgG COVID-19 и ПЦР-тестирование на COVID-19 
сотрудников береговых подразделений, связанных с производством 
рыбопродукции, а также экипажей рыбодобывающих и транспортных судов 
перед их отправкой на промысел. 

3. Внедрена система документарного оформления проводимых 
мероприятий по обеспечению допуска к работе с экспортными грузами 
рыбопродукции, лиц, исключительно протестированных на COVID-19, 
имеющих отрицательный результат анализа. 

4. Производится тестирование грузчиков (и прочих участников 
грузовых работ) на COVID-19 на этапе разгрузки рыбопродукции с судна на 
берег, результаты оформляются записью в журнале берегового медпункта в 
порту. Исключено привлечение к проведению погрузо-разгрузочных работ 
сотрудников компании (привлекаемых лиц), не прошедших тестирование на 
COVID-19. 

5. Перед посадкой на судно экипаж проходит обязательный 
недельный карантин в обсерваторе. 

6. При поступлении на работу (судно/завод) члены экипажа и 
персонал проходят обязательный инструктаж по недопущению 
распространения COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, 
использованию средств индивидуальной защиты и санитарного режима под 
роспись. 

7. Рыбопромысловые и транспортные суда обеспечиваются 
средствами индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, также 
организовано разделение рабочих групп, не связанных общими задачами и 
процессами. 

8. Организовано ведение на судах и береговых предприятиях 
документации, в которой ежедневно ведётся учёт состояния здоровья 
экипажа и работников с отражением результатов замера температуры тела, 
наличия симптомов ОРВИ, результатов тестирования на наличие антител 
COVID-19 IgM и IgG. 

9. На предприятиях производится документирование выполненных 
мероприятий, направленных на минимизацию рисков распространения 
COVID - 19. Используются наглядные средства (инструкции, аншлаги и т.п.) 
с разъяснением правил нахождения персонала в разных производственных 
зонах, обработки рук, правил поведения в период введения и исполнения 
противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения 
COVID-19. 

10. Для проведения дезинфекционных мероприятий используются 
комплексы с эффектом мелкодисперсионного распыления дезинфицирующих 



средств в зоне проведения логистических операций и паллетирования грузов 
в момент их погрузки. 

11. При проведении дезинфекционных мероприятий 
(производственных помещений, тароупаковки и т.д.) обеспечивается 
применение дезинфицирующих средств, рекомендованных 
Роспортребнадзором, имеющих соответствующие документы и 
предназначенных для проведения работ в целях профилактики 
распространения COVID - 19. 

12. Разработаны инструкции для ответственных сотрудников по 
обработке паллетированных грузов, упаковок с продукцией, с применением 
ручных распылителей «холодного тумана» и мобильных систем обработки 
методом мелкодисперсионного распыления дезинфицирующих средств в 
воздухе. 

13. В регламент выполнения грузовых операций на транспортных 
судах введена процедура дезинфекции трюмов после выгрузки 
рыбопродукции перед размещением в трюме транспортного судна новой 
партии рыбопродукции.  

14. Проводится выборочный контроль путем взятия смывов с 
упаковки рыбопродукции при оформлении экспорта рыбопродукции в порту 
Владивосток. 

15. Обеспечивается своевременное информирование работников 
предприятий и членов-экипажей о поступлении новых/дополнительных 
рекомендаций и/или требований страны-импортера о выполнении работ по 
дезинфекции упаковки, документарному оформлению указанных работ, 
использованию рекомендуемых дезсредств. 


