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Г Федеральное агентство 1 
по рыболовству

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в соответствии с протоколом межведомственного 
совещания по вопросам организации тестирования на COVID-19 членов экипажей 
российских рыбопромысловых судов, осуществляющих заходы в иностранные 
порты и мероприятий по дезинфекции поверхностей тары и упаковки 
замороженной (охлажденной) рыбной продукции, ввозимой в порты Китайской 
народной Республики и Республики Корея сообщает.

Для дезинфекции тары и упаковки замороженной (охлажденной) рыбной 
продукции рекомендуется использовать дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в соответствии с 
режимами, изложенными в инструкциях по применению конкретных 
дезинфицирующих средств. По информации ФБУН «Научно-исследовательский 
институт дезинфектологии» наиболее надежными для применения с указанной 
целью являются хлорактивные средства -  на основе натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты (в концентрации не менее 0,1% по активному 
хлору), хлорамина (в концентрации не менее 0,8% по активному хлору) и средства 
на основе надуксусной кислоты (НУК) и перекиси водорода (в концентрации не 
менее 0,02% по НУК).

При организации дезинфекционных мероприятий следует
руководствоваться требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 2.3.4.050-96 
«Производство и реализация рыбной продукции» (утв. Постановлением 
Госкомсанэпиднадзора РФ от И марта 1996 г. № 6), а также Инструкцией по 
санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих
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предприятиях и судах (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 
27 марта 1984 г. № 2981-84, Минрыбхоза СССР, 13 февраля 1984 г,).

Одновременно сообщаем, что в настоящее время в Российской Федерации 
зарегистрировано более 150 тест систем для диагностики новой коронавирусной 
инфекции, которые определяют вирус SARS-CoV-2 или антитела к вирусу. 
Перечень зарегистрированных тест систем размещен в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (pharmvestmk.ru).
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