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Введение. 
 
Пища на протяжении всего существования человека на земле является важной и 
неотъемлемой его частью. Для тех людей кто исповедует Ислам, потребление 
определенной пищи, это еще и соблюдение норм Ислама, часть из которых необходимо 
придерживаться, другая часть носит  рекомендательный характер. В цепи создания 
пищевой продукции отвечающая нормам Ислама и являющая по этим нормам халяль, 
участвуют организации, занимающиеся производством кормов, первичным 
производством, непосредственным производством пищевой продукции, 
транспортированием и хранением, а также субподрядчики, осуществляющие розничную 
торговлю пищевой продукцией и обслуживание торговых точек. Кроме того, к цепи 
создания пищевой продукции халяль имеют косвенное отношение организации, 
производящие оборудование, упаковочные материалы, чистящие вещества, добавки и 
ингредиенты для пищевой продукции; к таким организациям относиться и сервисные 
службы.  
 
 
 

1. Область применения. 
 
Настоящие правила обеспечивают практическое руководство по определению, того, что 
может быть отнесено к халяль по нормам Ислама, а также служит в качестве основных 
требований к организациям участвующим в цепи создания пищевой продукции халяль 
предназначенной для потребления человеком в пищу.  
 
Настоящие правила предназначены для всех организаций, которые осуществляют 
деятельность, имеющую отношение к любым этапам цепи создания пищевой продукции, 
и хотят внедрить систему, которая последовательно обеспечит выпуск продукции 
халяль. Соответствие требованиям настоящих  правил может быть обеспечено с 
помощью внутренних и/или внешних ресурсов. 
 
Настоящие правила устанавливают требования, которые позволят организации: 
 
а) планировать, внедрять, применять, поддерживать в рабочем состоянии и 

актуализировать свою систему, нацеленную на выпуск пищевой продукции халяль, 
согласно предусмотренному назначению;  

б) демонстрировать потребителям другим заинтересованным сторонам, соответствие 
требованиям, предъявляемым к пищевой продукции халяль.  

 
Все требования настоящих правил являются основополагающими и предназначены для 
применения всеми организациями, участвующими в цепи создания пищевой продукции 
халяль, независимо от их масштаба и специализации. Сюда также входят организации, 
непосредственно или косвенно вовлеченные в деятельность на одном или нескольких 
этапах цепи создания пищевой продукции халяль. 
 

 
2. Нормативные ссылки. 

 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 
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CAC/GL 24–1997 Комиссия Кодекс Алиментариус. Общие методические указания в 
отношении использования арабского термина “Halal” (“Разрешено”). 
 
Всемирная организация здоровья животных. Кодекс здоровья наземных животных.           
Том 1. Общие положения. Двадцать третье издание-2014 г. 
 
MS 1500:2009 Halal Food - Production, Preparation, Handling and Storage - General 
Guidelines. 
 
PNS/BAFS 102:2016 Philippine National Standard. Code of Halâl Slaughtering Practices for 
Ruminants. 
 
THS 24000:2552 National Standard. The Central Islamic Committee of Thailand General 
Guidelines on Halal Products. 
 
PBD 24:2007 Brunei Darussalam Standard Halal Food. First Edition. 
   

 
 

3. Термины и определения. 
 
Для целей настоящих Правил применяются нижеследующие основные термины и 
определения: 
 
Нормы Ислама - всеобъемлющий комплекс предписаний, определяющий убеждения, а 
также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман, 
регулирующий правила поведения, включающий самые разнообразные нормы  - 
религиозные, бытовые, нравственные, юридические и т.д.  

 
Халяль ((арабское) «дозволенное, разрешенное») - всё то, что разрешено 
(соответствует), допустимо нормами Ислама и относится практически к любой сфере 
человеческой жизни: к продуктам питания, одежде, украшениям, косметике и 
парфюмерии, личной гигиене, отдыху, развлечениям, сфере финансов, отношениям 
между людьми, окружающей среде, к выполняемой работе, распоряжению своим 
имуществом и т. д. 
 
«Продукция халяль» - означает, что она разрешена нормами Ислама и на всех этапах 
цепи создания должна соответствовать настоящим правилам и требованиям 
действующих нормативных документов Российской Федерации. 
 
Харам, хара́мный (арабское) - в Исламе все запрещенные деяния и вещи. 
 
Наджас, наджа́са, наджис (арабское - нечистота, скверна, осквернение) - в исламе 
нечистые вещества, к которым запрещено прикасаться без необходимости. 
 
Ният ((арабское) - «намерение», «мотивация») - осознанное совершение какого-либо 
действия или отказ от его совершения с чётким осознанием цели и смысла действия 
либо воздержания от него. Играет ключевую роль в оценке поступков человека, в 
частности, влияет на богословско-правовое заключение относительно ритуальной и 
юридической силы того или иного действии 
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Ихра́м ((арабское) – «посвящение») - особое состояние духовной чистоты паломника, 
совершающего хадж, в котором запрещается совершать некоторые поступки, 
дозволенные в другое время. 
 

 
4. Источники пищи 

 
4.1 По нормам Ислама, все источники пищи являются разрешенными, за   исключением 

следующих источников, в том числе их продуктов и производных, которые считаются 
харам:  

4.1.1 Животного происхождения:  
 свиньи и кабаны;  
 собаки, змеи и обезьяны;  
 плотоядные животные, имеющие когти и клыки, такие, как львы, тигры, медведи 

и прочие подобные животные; 
 хищные птицы, имеющие когти, такие,  как орлы,  грифы и прочие подобные 

птицы;  
 вредные животные, такие как крысы, сороконожки, скорпионы и прочие 

подобные животные;  
 животные, которых нормам Ислама запрещено убивать, т.е. муравьи, пчелы и 

птицы из семейства дятловых;  
 насекомые, которые в общепринятом смысле являются отвратительными, такие 

как вши, мухи, личинки и прочие подобные существа.  
 животные, обитающие и на суше, и в воде, такие как лягушки, крокодилы и 

прочие подобные животные;  
 мулы и домашние ослы;  
 все ядовитые и опасные  животные, обитающие в воде;  
 водные животные, обитающие в наджас, или их намеренно и/или постоянно 

кормили наджас; 
 выращиваемые животные, разрешенные по нормам Ислама, но которых 

намеренно и постоянно кормили наджас; 
 выращиваемые животные, разрешенные по нормам Ислама, но которых 

кормили молоком свиней; 
 животные, которые едят человеческие экскременты; 
 все прочие животные, не убитые в соответствии с нормами Ислама; 
 животные умершие естественной смертью или от воздействия электрического 

тока, удара молнии, удушения, отравления, удара, падения и прочих несчастных 
случаев; 

 железы внутренней секреции, желчного и мочевого пузырей, гениталий 
животных, в том числе забитых в соответствии с мусульманскими традициями; 

 любые экскременты, такие как моча, фекалии, рвотные массы, гной, сперма и 
плацента; 

 кровь.  
4.1.2 Растительного происхождения:  

 Опьяняющие и опасные растения,  за исключением  случаев,  когда  токсин или 
опасный фактор может быть удален при переработке.  

4.1.3 Напитки:  
 алкогольные напитки;  
 все формы опьяняющих и опасных напитков.  
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4.1.4 Генетически модифицированное сырье и/или полуфабрикаты, полученные на  
основе генетически модифицированных источников. 

4.1.5 Пищевые добавки:  
 Все пищевые добавки, полученные из позиций, указанных в п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 

и 4.1.4  
 

5. Кормление животных. 
 
5.3 В кормовой рацион животных предназначенные, для халяль убоя должны входить 

только натуральные корма. За 40 дней до убоя для крупных жвачных животных,             
7 дней для мелких жвачных животных и 3 дня для птицы, не допускается 
применение антибиотиков и гормонов роста и кормов, не удовлетворяющие 
условиям в п. 4.1.  

6. Перевозка и предубойное содержание животных. 

6.1 Специализированное транспортное средство для перевозки животных должно быть 
использовано исключительно для перевозки халяль животных. 

6.2 Специализированное транспортное средство для перевозки животных, ранее 
используемое для перевозки не халяль животных, должны пройти процесс очистки 
физически и ритуально в соответствие с нормами Ислама, после чего транспортное 
средство должно быть использовано исключительно для перевозки халяль 
животных. 

 
7. Перевозка и выгрузка птицы 

 
7.1 Оптимальную плотность погрузки в ящики рассчитывают исходя из климатических 

условий, при этом следует добиваться поддержания в контейнерах комфортных  
термических условий, подходящих транспортируемому виду птицы. 

7.2 Операции по погрузке и выгрузке должны проводиться с осторожностью, чтобы не 
зажимать крылья и лапы в ящиках и не вызывать вывихов или перелома крыльев 
или лап находящейся в сознании птицы. Травматизм такого типа сказывается на 
благополучии птицы и качестве тушек и мяса. 

7.3 Системы высыпания живой птицы из ящиков модульной системы не отвечают  
принципам благополучия животных. В случае использования эти системы должны 
быть лишены механизма, приводящего к выталкиванию птицы за пределы 
транспортной ленты для недопущения их выбрасывания на высоту более одного 
метра и скучивания  птицы одной на другой. 

7.4 Птица может застревать крыльями или когтями в механизмах, решетках, отверстиях 
плохо сконструированного, налаженного или содержащегося транспортного 
механизма.  В таком случае операторы, осуществляющие выгрузку домашней птицы, 
обязаны осторожно высвобождать застрявших особей. 

7.5 Ящики модульной системы и обычные клетки следует ставить один на другой и 
снимать один с другого с осторожностью для недопущения травматизма  птицы. 

7.6 Птица должна располагать достаточным местом для лежания, нагромождения птицы 
одной на другой не допускается. 
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8. Животные, поступающие в контейнерах. 
 
8.1 С контейнерами, в которых перевозят животных, следует обращаться с 

осторожностью,  запрещается сбрасывать их на землю или переворачивать. По 
возможности при механической погрузке и выгрузке они должны оставаться в 
горизонтальном  положении, таким образом, чтобы не блокировались 
вентиляционные отверстия. В любых  обстоятельствах контейнер должен 
оставаться в горизонтальном положении, требование чего должно быть указано на 
его внешней стороне. 

8.2 Животные, поставляемые в перфорированных или гибких контейнерах, должны 
выгружаться с особым вниманием для недопущения травматизма. В случае 
необходимости их выгружают по отдельности. 

8.3 Животные, поставляемые в контейнерах, должны поступать на убой без 
промедления.  Млекопитающие и птица, в случае если они не поступают напрямую в 
бокс убоя,  должны получать питьевую воду.  Птица не должна поступать на  убой, 
если она была лишена воды в течение 12 ч. после доставки.  Животные, которых не 
подвергли убою в течение 12 ч. после доставки, должны  получать с полагающейся 
регулярностью корм в минимально необходимом количестве. 

8.4 Лица, обращающиеся с животными, должны обладать опытом и компетентностью в 
обращении и перемещении животных, понимать поведенческие привычки животных 
и соблюдать установленные правила, выполняя возложенные на них функции. 

8.5 В процессе погрузки, транспортировки и разгрузки животных не допускается  грубого 
обращения с ними.  

8.6 По прибытии состояние животных должно быть оценено во избежание проблем с их  
благополучием и состоянием здоровья. 

 
9. Скотоприемники предубойного содержания. 

 
9.1 Скотоприемники должны быть спроектированы и исполнены таким образом, чтобы  

вмещать количество животных, соответствующее мощности бойни, в условиях 
соблюдения их благополучия. 

9.2 Для того, чтобы различные операции можно было проводить максимально легко и 
эффективно, не травмируя животных и не приводя их в состояние стресса, 
скотоприемники должны быть спланированы и  исполнены таким образом, чтобы  
животные могли свободно передвигаться в нужном направлении, с учетом своих 
поведенческих привычек и без необходимости проникновения персонала в 
барьерную зону животных. 

9.6 Скотоприемники проектируют таким образом, чтобы позволить перемещение 
животных только в одном направлении с места выгрузки до бокса убоя с 
минимумом  труднопреодолимых  поворотов.  

9.7 На  бойнях, загоны, проходы и коридоры должны быть устроены таким образом, 
чтобы  животных можно было осматривать в любой момент и эвакуировать в 
изоляторы раненных и больных особей. 

9.8 Каждое животное должно располагать достаточным пространством, чтобы 
держаться  стоя и лежа, а находясь в боксе – поворачиваться (кроме случаев, когда 
животных подвергают иммобилизации по причинам безопасности, как например, 
рефракторных быков). Во  избежание  проблем с  благополучием  рефракторных  
животных подвергают первоочередному убою сразу по доставке на бойню. 
Реальная вместимость  скотоприемников  должна позволять размещение 
рассчитанного количества животных.  Следует снабжать животных питьевой водой, 
причем способ водопоя должен быть  адаптирован к виду животных. Поилки 
должны быть сконструированы и размещены так, чтобы не допускать их 
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загрязнения фекальными массами, не причинять ушибов и ранения, и не 
препятствовать передвижению животных. 

9.9 Загоны предубойного ожидания должны быть сконструированы так, чтобы 
позволять  большинству животных держаться стоя или ложиться вдоль ограждения. 
В случае,  когда предусмотрены кормушки, они должны иметься в достаточном 
количестве и быть  доступны всем животным. Кормушки не должны мешать 
передвижению животных. 

9.10 В случае применения привязи, пут или помещения животных в индивидуальные 
боксы,  их  выполняют таким образом, чтобы не вызывать ранения и неудобства 
для животных, в первую очередь, в тот момент, когда они принимают положение 
лежа, поднимаются,  пьют или потребляют корм. 

9.11 Проходы и коридоры должны быть прямоугольными или слегка закругленными в 
зависимости от  вида животных. Их боковые стенки должны быть прочны, но в 
двойных коридорах перегородка их разделяющая должна позволять животным 
видеть тех  животных, что передвигаются рядом с ними. В том, что касается овец, 
коридоры должны быть достаточно широки, чтобы позволить минимум двум особям 
одновременно  передвигаться по ним одно рядом с другим максимально долго. В 
местах сужения коридора следует предусмотреть средство недопущения  
скучивания. 

9.12 В проходах и коридорах операторы должны становиться на поворотах, чтобы  
использовать естественное стремление животных обходить препятствия. При  
использовании дверей, открывающихся только в одну сторону, они должны быть  
сконструированы таким образом, чтобы не допускать ушибов животных. Пол 
коридоров должен быть горизонтальным, а если он покатый, его делают таким, 
чтобы позволить проход животных без травматизма. 

9.13 На бойнях с высокой пропускной способностью, для обеспечения равномерности 
ввода  животных в бокс глушения или убоя и чтобы не торопить их 
предусматривают бокс ожидания с горизонтальной доской и прочными стенками 
между загоном  предубойного  ожидания и коридором, ведущим в бокс глушения 
или убоя.  Предпочтительна круглая  форма бокса ожидания, чтобы животные не 
могли застревать или спотыкаться. 

9.14 В случае разницы в высоте или провала между полом транспортного средства и 
площадкой выгрузки животных используют сходни или подъемники. Сходни должны 
быть спроектированы и выполнены так, чтобы позволить животным выходить из  
транспортного средства на тот же уровень (или с небольшой разницей). Боковые  
ограждения должны препятствовать побегу и падению животных. Сходни должны 
хорошо дренироваться, не скользить и раздвигаться  для  удобства прохода  
животных и недопущения травматизма. 

9.15 Скотоприемники должны быть сконструированы и содержаться в таком состоянии,  
чтобы обеспечить защиту животных от неблагоприятных погодных условий, для 
чего быть выполнены из прочных и стойких материалов (бетон и металл с 
антикоррозийным покрытием). Поверхности должны поддаваться очистке. 
Оборудование не должно иметь  острых углов и выпуклостей, способных 
травмировать  животных. 

9.16 Пол должен хорошо дренироваться, не скользить, не ранить ноги животных. В 
случае  необходимости его покрывают изоляционным материалом или подстилкой.  
Эвакуационные дверцы должны располагаться на боковых сторонам загонов и  
коридоров, а  не на участках прохода животных. Следует избегать прерывности или  
неравномерности структуры, типа и цвета половых покрытий и стенок, что может 
затруднить равномерный проход животных. 

9.17 Скотоприемники должны быть хорошо освещены, но следует избегать слишком 
яркого  освещения и образования теней, пугающих животных и мешающих их 
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движению.  Следует принять к сведению, что животные охотнее передвигаются из 
затемненного места в освещенное, поэтому можно, меняя освещение, 
стимулировать их перемещения. 

9.18 Следует защищать животных от резких или вызывающих тревогу звуков, путем 
отказа  от использования шумного гидравлического и пневматического 
оборудования, или путем изоляции металлического оборудования муфтами, или же 
путем снижения до минимума передачи этих звуков в помещениях предубойного 
ожидания и боксы убоя. 

9.19 В случае, когда животных размещают в открытых загонах, лишенных естественной  
тени,  животные должны быть защищены от непогоды. 

 
10. Уход за животными в скотоприемнике. 

 
10.1 Уход за животными в скотоприемнике должен вестись в соответствии со 

следующими рекомендациями: 
10.1.1 Сложившиеся группы животных, по возможности, не разделяют, и каждое 

животное должно располагать пространством, достаточным, чтобы стоять, 
лежать и поворачиваться. Животных, агрессивно себя ведущих по отношению к 
другим, изолируют. 

10.1.2 При использовании привязи, пут или помещении животных в индивидуальные 
боксы, они должны иметь возможность держаться стоя, ложиться, не рискуя 
пораниться или  причинить себе неудобство. 

10.1.3 Если предусмотрена подстилка, она должна содержаться таким образом, чтобы 
снизить  до минимума риск для здоровья и безопасности животных, и 
распределяться в  количестве достаточном, чтобы животные не загрязнялись 
своими экскрементами. 

10.1.4 В скотоприемниках животные должны находиться под охраной, необходимо 
следить, чтобы они не имели возможность вырваться на свободу или стать 
жертвой хищников. 

10.1.5 Сразу по прибытии животные должны получить постоянный доступ к питьевой 
воде,  кроме случаев, когда они поступают на немедленный убой. 

10.1.6 Если животные не поступают на немедленный убой, их следует покормить в  
достаточном количестве сразу по прибытии,  а затем задавать корма с 
регулярностью в зависимости от вида.  Подсосные животные,  лишенные 
питания,  должны поступать  на  убой в первую очередь. Срок ожидания должен 
быть снижен до минимума, но не выше 12 часов. 

10.1.7 Для недопущения стресса по причине жары животные, страдающие от 
повышенной температуры (в первую очередь, домашняя птица) должны 
охлаждаться путем распыления влаги с  помощью вентиляторов и другими 
принятыми средствами.  Принимая решение об обращении к распылению влаги, 
учитывают риск того, что оно может затруднить естественную терморегуляцию 
некоторых животных (домашняя птица).  Также принимают во внимание риск 
переохлаждения животных по причине низких температур или резкого изменения 
температурного режима. 

10.1.8 Помещения предубойного ожидания должны быть хорошо освещены, чтобы 
животные могли ориентироваться, не будучи при этом ослеплены. Мощность 
освещения снижают на ночь. Освещение должно быть достаточным, чтобы 
позволить проведение осмотров. Рассеянный синий свет может быть 
использован для успокоения домашней птицы, содержащейся в скотоприемнике. 

10.1.9 Условия содержания и состояние здоровья животных, находящихся в 
скотоприемнике,  должны подвергаться контролю как минимум утром и вечером, 
проводимому  ветеринарным врачом или компетентным работником, 
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действующий под его  руководством (оператором). Больные, ослабленные, 
травмированные или с явными  признаками усталости животные должны быть 
изолированы, после чего ветеринарный  врач обязан определить, следует ли 
подвергать их лечению или же гуманному  умерщвлению. 

10.1.10 Самки молочных пород в период лактации должны подвергаться убою 
первоочередным порядком. При явном наполнении вымени их выдаивают, чтобы 
избавить от дискомфорта. 

10.1.11 Животные с рогами, в случае, если они проявляют агрессивность и способны 
ранить других животных, должны помещаться в индивидуальные боксы. 

10.1.12 В  ожидании убоя птица должна быть защищена от непогоды и получать 
достаточно  свежего воздуха. 

10.1.13 Домашняя птица в контейнерах для перевозки должна подвергнуться осмотру 
сразу по прибытии. Контейнеры ставят один на другой с достаточным 
пространством между штабелями, чтобы можно было проводить осмотр 
домашней птицы и не препятствовать току воздуха. 

10.1.14 В отдельных условиях может потребоваться механическое вентилирование или 
другая  система охлаждения воздуха для недопущения повышения температуры 
и влажности. Они должны состоять  под регулярным контролем. 

 
11. Обращение с животными 

 
11.1 На бойне должен иметься план обеспечения благополучия животных. Целью его 

является поддержание удовлетворительного уровня благополучия на всех этапах 
обращения с животными до  момента  умерщвления.  В нем должны содержаться 
стандартные операционные процедуры, обязательные к  исполнению на всех 
этапах обращения с учетом соблюдения требований благополучия на основе 
установленных показателей. В нем также должны предусматриваться меры на 
случай особых рисков (отключение электричества) и других обстоятельств, от 
которых может пострадать благополучие животных. 

11.2 Животных не следует заставлять двигаться быстрее, чем позволяет их нормальная 
походка, в  целях минимизации травматизма в случае падения или скольжения. В   
целях совершенствования практик перемещения и/или конструкции оборудования  
должны быть установлены нормы случаев  падения и скольжения животных и 
системы  квотирования. Надлежащим образом спроектированное и 
сконструированное оборудование, работа с которым  ведется компетентными 
операторами, должно гарантировать перемещение без падения 99% животных. 

11.3 Запрещается подгонять животных колющими, режущими, острыми предметами, а 
также короткими палками, резиновыми шлангами, ремнями из толстой кожи и т.п., а 
также применять действия, инструменты и приспособления вызывающие у 
животного боль и страдания, такие как сжатие, скручивание или перелом хвоста, 
воздействие на глаза, уши, аногенитальные области и т.д.  

11.4 Запрещается сбрасывание, сталкивание и волочения, если животное находиться в 
сознании, захват и подъем  животных за гриву, шерсть, перья, лапы, шею, уши, 
хвост, голову, рога или конечности, что причиняет боль и страдания, за 
исключением срочных ситуаций, при которых благополучие животных или 
безопасность человека подвергаются риску.  

11.5 Животных следует захватывать и поднимать таким образом, чтобы не допустить  
причинения боли,  страдания и травмирования (контузии, переломы, вывихи). 
Ручной  подъем четвероногих животных человеком допускается исключительно 
при погрузке молодняка или мелких особей, при этом учитывают вид  животного.   

11.6 Не следует использовать электрошоковые инструменты, тем не менее, их 
возможно использовать в крайних случаях, когда животное имеет четкое 
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намерение не двигаться в требуемом направлении. Использование  таких 
инструментов, равно как  и их  ударная мощность должны быть ограничены 
исключительно случаями необходимости  перемещения животного и только при 
условии, что оно имеет возможность двигаться в  требуемом направлении. Их 
использование может быть применено только к задней части крупных жвачных 
животных, запрещается применение на чувствительных областях, таких как живот, 
глаза, уши и в аногенитальных областях. Использование  электрошоковых 
инструментов строго запрещено по отношению к лошадям, овцам и козам  вне 
зависимости от их возраста,  а также к телятам. 

11.7 Запрещается повторное использование электрошоковых инструментов, когда  
животное не реагирует на первое их применение или неспособно двигаться. В  
последнем случае рекомендуется проверить, не встретило ли животное какое-
либо физическое или иное препятствие, мешающее ему двигаться. 

11.8 Не следует кричать  на животных и издавать резкие звуки (например, удары 
бичом) для побуждения их к движению, поскольку это приводит к возбуждению, 
что в результате может вызвать давку и падения животных. 

11.9 Разрешается использовать для побуждения  животных к  движению:  загонные  
щиты, флажки,  пластмассовые  лопатки,  бичи и трещотки, но применяя их таким 
образом, чтобы не вызывать у животных чрезмерных нагрузок. 

11.10 Чтобы получить хорошее обескровливание, животным необходимо перед убоем 
давать отдохнуть в спокойной обстановке, не допускать грубого обращения. 

11.11 Животное, умершее до процедуры убоя признается не халяль. 
 

12. Убой. 
 
12.1. Основные положения 
 
12.1.1 Животные, подлежащие убою, должны быть халяль.  
12.1.2 В случае, если среди животных, поступивших в скотоприемник, обнаружены 

больные животные, животные в состоянии агонии, животные, вынужденно убитые 
в ходе транспортировки, или трупы животных, а также если фактическое наличие 
животных не соответствует их количеству, указанному в ветеринарном 
сопроводительном документе, такие животные немедленно помещаются в 
карантинное отделение до установления диагноза или причин несоответствия. 

12.1.3 Не допускается: 
- беременные самки на последней десятой срока беременности, а также животные с 

уродством. 
- направлять на убой не прошедших предубойную выдержку и предубойный 

ветеринарный осмотр животных, а также животных с навозными загрязнениями на 
кожных покровах; 

- возвращать владельцам больных и (или) подозрительных в отношении 
заболевания животных, животных с травматическими повреждениями, а также 
трупы животных, обнаруженные при приемке; 

- направлять трупы животных и ветеринарные конфискаты на полигоны твердых 
бытовых отходов. 

12.1.1 Животное, подлежащее убою, должно быть живым или считаться живым в момент 
убоя. 

12.1.2 Лицо,  убивающее  животное (боец),  должно  быть совершеннолетним 
мусульманином,  находящимся  в  здравом  рассудке  и знающим исламские 
процедуры убоя и не в состоянии ихрам.  

12.1.3 Место для убоя, инструменты и посуда должны быть предназначены только 
халяль убоя. 



 13 

12.1.4 Инструмент убоя, должен быть острым, чистым от любых видов загрязнений.  
12.1.5 Не следует использовать инструмент убоя, изготовленный из костей, ногтей, 

зубов, стекловолокна или керамики. 
12.1.6 Убой выполняется, обратившись в сторону священной Каабы (г. Мекка, Аравия) 

координаты: 21°25′21.0″ северной широты 39°49′34.0″ восточной долготы. 
12.1.7 Убой совершается с ният во имя Аллаха, непосредственно  перед  убоем  каждого  

животного  должна  быть  произнесена  фраза  «Бисмилляхи Аллаху Акбар»                   
(С именем Аллаха, Аллах Велик). 

12.1.8 При акте убоя должны быть перерезаны трахея, пищевод и основные артерии и 
вены в области шеи без отрыва инструмента убоя от тела животного  
(Приложение 1).  

12.1.9 Запрещается затачивать инструменты убоя в присутствии животного. 
12.1.10 Запрещается убой животного в присутствие другого животного. 
12.1.11 Кровопускание должно быть самопроизвольным и законченным. Время 

обескровливания должно быть достаточным для полного истечения крови из 
организма животного и его смерти. Разделывание туши производится только 
после полного истечения крови. 

12.1.12 Запрещается снимать шкуру, отрубать любые части тела животных, не 
убедившись в полном обескровливании и смерти животного, которое 
определяется по отсутствию зрачкового, мигательного и двигательного 
рефлексов. 

 
12.2 Электрооглушение 
 
12.2.1 Электрооборудование должно применяться согласно следующим принципам: 
12.2.1.1 Электроды должны быть сконструированы, изготовлены, содержаться и 

регулярно очищаться для того, чтобы обеспечить беспрепятственное течение 
тока. Обращение с  ними ведется согласно инструкции производителя. Их 
прикладывают по обе стороны головы. Использование электрического тока, 
замыкающего мозг, запрещено, если  животное предварительно не оглушено. 
Использование прямого тока между двух ног в  качестве метода оглушения не 
допускается. 

12.2.1.2 Электроды, предназначенные для остановки сердца, размещают сначала по 
обе  стороны голове, а затем немедленно в двух точках сердца (после 
удостоверения в том, что животное надлежащим образом анестезировано), 
либо одновременно в двух точках головы и сердца. 

12.2.1.3 Электрооборудование не должны применяться к животным для побуждения их к 
движению, сдерживания или иммобилизации, использование электрошока без  
удостоверения в предварительном оглушении или наступлении смерти 
животного не допускается. 

12.2.1.4 Перед применением на животных электрические глушители должны быть 
проверены на  приборе сопротивления или изменения силы электроразряда для 
удостоверения, что его сила достаточна для оглушения животных. 

12.2.1.5 Аппарат должен быть оснащен системой контроля и индикатором напряжения 
(действительный показатель) и напряжения самого оглушения (действительный  
показатель). Аппарат должен подвергаться калибровке минимум раз в год. 

12.2.1.6 Надлежащие меры должны приниматься для максимального снижения кожного  
импеданса и улучшения эффективности оглушения (удалить излишнюю шерсть 
или смочить шкуру в месте контакта). 

12.2.1.7 Оборудование должно быть адаптировано к виду животного, получая 
электропитание,  достаточное для непрерывного тока, минимальное 
напряжение при воздействии исключительно на голову животного указано в 
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Приложение 2, таблица 1. В любом случае полагающееся напряжение должно 
быть достигнуто в течение секунды после начала операции и поддерживаться 
минимум 1-3 сек. согласно  инструкции производителя.  

 
12.3 Электрооглушение птицы в ванне. 
 
12.3.1 Конвейер, на котором размещена домашняя птица, должен быть сконструирован 

без резких подъемов и спусков, быть максимально коротким и двигаться со 
скоростью,  позволяющей надлежащую подвеску птицы перед поступлением в 
ванну. Он должен  быть оснащен устройством для гашения ударов крыльями и 
успокоения птицы. Угол  входа линии в ванну, устройство опускания в воду и 
удаления излишков воды являются  важными элементами дестрессирования 
опускаемой в нее птицы, сдерживания ударов  крыльями и недопущения 
электрических ударов перед оглушением. 

12.3.2 Если птица подвешена на конвейере, следует не допускать ударов крыльев в 
момент входа в глушитель. Птица должна быть надежно фиксирована в зажимах, 
но без  излишнего сдавливания лап. Размер креплений должен соответствовать 
плюсне  домашней птицы. 

12.3.3 Размер и глубина ванны адаптируют к категории птицы, а ее высота должна 
регулироваться так, чтобы голова птицы полностью покрывалась водой. Длина 
электрода, опускаемого в ванну, должна рассчитываться с учетом ее длины. 
Птица  следует помещать в воду до линии крыла. 

12.3.4 Бассейн должен быть сконструирован и функционировать таким образом, чтобы  
зажимы, проходящие над водой, прочно удерживались на ведущем  заземленном 
рельсе. 

12.3.5 Пульт управления глушителем должен быть оснащен амперметром, 
показывающим  общее напряжение, применяемого к птице. 

12.3.6 Предпочтительно смачивать контактную зону между зажимом и лапами, перед тем 
как  помещать в него лапы. Для улучшения электропроводимости воды 
рекомендуется  добавлять в нее соль в  достаточном количестве. Концентрацию 
соли в ванне следует  поддерживать на заданном уровне. 

12.3.7 На оглушение электротоком в ванне птица поступает группами, поэтому импеданс 
различного  типа должен быть предусмотрен для птицы разного типа.  Мощность  
должна регулироваться таким образом, чтобы общее напряжение тока 
соответствовало напряжению, установленному для птицы данного вида, 
помноженному на количество  одновременно утопляемой птицы. 

12.3.8 Чтобы свести до минимума количество не оглушенной птицы, необходимо 
следить, чтобы мелкие особи не оказывались в той же цепи, что и крупные, в 
случае чего отправлять их на оглушение отдельным порядком. Высота глушителя 
в ванне должна  быть установлена с учетом размера домашней птицы, для того, 
чтобы все особи, в том числе малого размера, были утоплены до линии крыла. 

12.3.9 Оглушение не должно приводить к смерти птицы.  
12.3.10 Убой птицы проводится ручным способом. 
12.3.11 После убоя птица должна пройти процедуру полного обескровливания. Время 

обескровливания у птицы составляет не менее 210 секунд (3,5 минуты). 
12.3.12 Контроль на наличие живой птицы после ее убоя проводится после процесса 

обескровливания, перед ванной ошпарки. 
12.3.13 В случае обнаружения признаков жизни, птица перемещается с конвейера на 

рамы, где находится  до полного обескровления и после чего возвращается на 
конвейер. 
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12.3.14 Запрещается отделять перья, отрубать любые части тела птицы, не убедившись 
в полном обескровливании и смерти птицы, которое определяется по 
отсутствию зрачкового, мигательного и двигательного рефлексов.  

 
13. Упаковка и маркировка. 

 
13.1.1 Упаковочные и этикетировочные материалы должны отвечать следующим 

требованиям:  
- Небыли  изготовлены из сырья и/или с  использованием чего либо, недопустимого 

по нормам Ислама.  
- В процессе  изготовления,  перевозки  или  хранения  не  находились  в  

непосредственном контакте с чем либо, что не удовлетворяет условиям п. 4.1 
- Не должны оказывать никакого негативного воздействия на халяль продукцию. 

13.1.2 Дизайн упаковки, знаки, символы, логотипы, названия и изображения не должно 
вводить в заблуждение и / или нарушать нормы Ислама. 

13.1.3 Когда  делается  заявление  о  том,  что  продукция  разрешена  нормами Ислама,  
на  этикетке должно быть нанесено слово «Халяль»  или эквивалентные ему 
термины.  

13.1.4 Запрещается давать наименования продукции халяль и использовать для ее 
производства пищевые добавки, ароматизаторы, красители и другие ингредиенты 
химического происхождения в названиях которых использованы наименования 
харам сырья и харам ингредиентов указанных в п.4.1. 

13.1.5 Заявления  о  том,  что  продукция  разрешена  по нормам Ислама,  не  должны  
использоваться  такими способами,  которые  могут  вызвать  сомнения  в  
отношении  безопасности  аналогичного  пищевого продукта  или  утверждения  о  
том,  что  пищевые  продукты  халяль   превосходят  по  пищевым  свойствам 
другие продукты или более полезны для здоровья, чем другие продукты. 

 
 

14. Перевозка и хранение. 
 
14.1 В процессе: подготовки, перевозки и хранения, халяль продукция должна быть 

физически отделена от любой другой не халяль продукции и всего, того что, 
недопустимого по нормам Ислама.  

 
 

15. Производство. 
 
15.1 Управление. 
 
15.1.1 Необходимо создать внутреннюю систему управления производства халяль 

продукции. Руководитель внутренней системы управления производства халяль 
продукции должен быть мусульманином из числа высшего руководящего состава 
организации. 

15.1.2 Руководство должно гарантировать, что весь персонал организации, связанные с 
производством халяль продукции прошли соответствующее обучение. 

15.1.3 Руководство должно гарантировано выделять достаточно ресурсов для 
поддержания в актуальном состоянии внутреннюю систему управления 
производства халяль продукции. 

15.1.4 Руководство должно гарантировано обеспечить персонал из числа мусульман 
местом для молитвы 
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15.2 Помещения. 
 
15.2.1 Помещения должны быть спроектированы или отремонтированы таким образом, 

чтобы контролировать риск загрязнения продукции на всех этапах ее 
производства. 

15.2.2 Планировка помещений должна позволять контролировать весь процесс 
производства, персонала и отвечать требованиям гигиены. 

15.2.3 На любом из этапов процесса производства должно быть исключено перекрестное 
загрязнение. 

15.2.4 Помещения должны быть сконструированы для облегчения их дезинфекции и 
соблюдения надлежащего контроля гигиены. 

15.2.5 Производственный цикл, должен быть разработан и функционировать таким 
образом, чтобы обеспечивалось эффективное движение (загрузку и отгрузку) 
скоропортящийся продукции из мест хранения. 

15.2.6 Все помещения должны находиться в состоянии не допускающим проникновения 
потенциальных вредителей и их последующего размножения.  

15.2.7 Помещения, предназначенные для производства халяль продукции должны быть 
эффективно изолированы от других помещений (если таковые имеются) 
предназначенные для производства не халяль продукции, для того, чтобы не 
допустить перекрестного загрязнения через персонал и оборудование. 

15.2.8 Помещения для халяль забоя и переработки предназначены только для этих 
целей и не могут быть использованы иначе. 

15.2.9 Продукция  халяль  может  готовиться,  перерабатываться или  храниться  на  
других  участках  или  на  других  технологических  линиях  внутри    одного  и  того  
же помещения  или  одной  и  той  же  территории,  где  готовятся,  
перерабатываются  или  хранится продукция, не подпадающие под определение 
халяль, при условии, что принимаются необходимые меры для предотвращения 
контакта между продуктами, разрешенными нормами Ислама и не разрешенными  
этими нормами. 

15.2.10 Весь производственный цикл включая упаковку и хранение, должно 
производиться в пределах помещений для производства халяль продукции или 
иных помещениях которые отвечают соответствующим требованиям настоящих 
правил. 

 
15.3 Технологическое оборудование и вспомогательные инструменты. 
 
15.3.1 Технологическое оборудование и вспомогательные инструменты используемые в 

процессе производства халяль продукции должны быть использованы только в 
процессе производства халяль продукции. 

15.3.2 Технологическое оборудование и вспомогательные инструменты, которые были 
ранее использованы не для производства халяль продукции или находились в 
контакте с наджаса, должны пройти процесс очистки физически и ритуально в 
соответствие с нормами Ислама, после чего технологическое оборудование и 
вспомогательные инструменты должны работать только для производства халяль 
продукции, применение не по назначению и обратное применение для 
производства халяль продукции не допустимо. 
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 1. Анатомия крупного рогатого скота (шея) 

 

Рисунок 2. Важные органы при убое скота 
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Рисунок 3. Метод убоя скота 
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Рисунок 4.  Анатомия курицы (шея) 

 

 

Рисунок 5. Важные органы при убое кур 
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Рисунок 6. Метод забоя кур 
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Приложение 2 
 
 

Таблица 1 
 

Вид Минимальное напряжение при использовании 
исключительно на голове 

 
Крупный рогатый скот 
 

1.5 ампера 

Телята (КРС моложе 6  мес.) 
 

1.0 ампера 

Овцы и козы 
 

1.0 ампера 

Ягнята 
 

0.7 ампера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


