3. Оберегайте рыбу при транспортировке
• Если вы транспортируете рыбу на своем
транспортном средстве, убедитесь, что она
останется чистой и в порядке.
√ Уплотнители дверей, пол и стены грузового
отсека должны находиться в хорошем
состоянии, без отделяющихся фрагментов,
ржавчины и плесени.
√ В грузовом отсеке должны отсутствовать
мусор, канистры с машинным маслом/
топливом и грязная рабочая одежда. Для
хранения вещей используйте другие ящики и
средства, отделив их от рыбы.
• Во время транспортировки убедитесь, что рыба
не испачкается.
√ Рыба должна быть накрыта (при
транспортировке навалом, в прицепе рыба не
защищена от загрязнения).
• Для поддержания температуры рыбы
используйте лед, термоящики и грузовые
отсеки с охладительным агрегатом.
√ Если для охлаждения рыбы вы используете
лед, следите за тем, чтобы рыба не стояла в
талой воде – используйте предназначенные
для этого ящики с отверстиями.
• Быстро доставьте рыбу в место хранения, где
ее можно охладить или переработать дальше.

4. При передаче рыбы сообщайте
необходимую информацию
• Например: вид рыбы, выловленное количество,
место вылова, дата вылова, бортовой знак
и называние рыболовного плавательного
средства, рыболовная снасть и иная
необходимая информация в соответствии с
требуемым документом.

Памятка для
рыболовов

Вы приложили много труда, чтобы вытащить, как
говорится, «рыбку из пруда». Чтобы пойманная
вами рыба сохраняла свою свежесть, а также
попадала в безопасном и вкусном виде в рацион
других людей, пожалуйста, соблюдайте следующие требования пищевой безопасности, вытекающие из положений Европейского парламента и
Совета (ЕС) № 852/2004 и № 853/2004

• Если рыбу вытягивают из воды прямо на
палубу судна, следите, чтобы палуба была
в порядке: например, чтобы не отделялись
куски древесины, фрагменты краски или
иные строительные материалы. При покраске
древесины используйте предназначенную для
этого краску.

1. Поддерживайте чистоту

2. Оберегайте рыбу, взятую на борт

• Содержите рыболовное плавательное
средство в чистоте и порядке.
√ Прежде чем начать рыбную ловлю, вымойте
рыболовное плавательное средство и
выметите с его палубы мусор.
√ Храните рыбу на судне/в лодке в таком
месте, где рыба не будет соприкасаться
с машинным маслом, трюмной водой и
идущим из двигателя дымом.

• По возможности защищайте рыбу от солнца и
загрязнения.
√ Для защиты от экскрементов птиц и от
солнечных лучей накрывайте ящики с
рыбой – например, крышками или пустым
ящиком из-под рыбы или используйте
брезент, чтобы накрыть рыбу.

• Ящики, трюмы и прочие емкости,
предназначенные для рыбы, содержите в
чистоте и целости.
√ Проверьте, чтобы ящики были целыми:
чтобы в них не было трещин, и чтобы от
сторон ящиков не отделялись фрагменты.
√ Мойте ящики после каждой рыбной ловли.
• В ящики, трюмы и прочие емкости,
предназначенные для рыбы, кладите только
рыбу.
√ Для хранения сетей, кусков канатов, канистр
и т. п. необходимых в лодке средств,
используйте другие ящики.
• Следите, чтобы соприкасающиеся с рыбой
рабочие средства (например, лопаты, ведра,
щетки и т. п.) и поверхности (например, палуба
рыболовного плавательного средства и место
хранения рыбы) были целыми, чистыми и без
ржавчины.
√ Если используется дерево, следите за тем,
чтобы от древесины не отделялись щепки,
фрагменты и смолы.

• При перемещении/смешивании/хранении
рыбы делайте это таким образом, чтобы рыба
оставалась целой.
• При мытье рыбы (при потрошении рыбы или
смывании грязи) используйте питьевую воду,
чистую морскую или озерную воду.
• Как можно скорее охладите выловленную рыбу.
√ Если вы охлаждаете рыбу льдом,
позаботьтесь о том, чтобы лед был чистым и
предназначенным для пищевых целей (при
необходимости сотрудничайте с другими
рыболовами или предприятием, куда вы
отвозите рыбу).
• Выгружайте рыбу быстро, с использованием
эффективных методов работы.
√ Если вы помещаете ящики с рыбой на
причал, следите за тем, чтобы испачканное
дно ящика больше не соприкасалось с
рыбой.
√ Не оставляйте рыбу, вынутую из лодки, на
солнечном свету на причале или в грузовом
отсеке автомобиля.
• Будьте в добром здравии.

