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АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬХОЗ 

ПРОДУКЦИИ 

ГЛАВНАЯ КООРДИНАЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИЯМ И ИНФОРМАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ИМПОРТА 

 

КОЛЛАГЕНОВОГО ЖИВОТНОГО БЕЛКА И СВИНОГО 

ЖЕЛАТИНА 
НАБЛЮДЕНИЯ: 

SA/HS: 3503.00/3504.00 

 
К каждой отгрузке необходимо приложить ОРИГИНАЛ сертификата, подписанный 

официальным ветеринаром ответственного правительственного агентства по охране 

здоровья животных и/или по безопасности пищевых продуктов правительства страны-

экспортера, выполняя следующие требования: 

 

1. Учреждения по разработке и хранению коллагенового животного белка/свиного желатина 

проверены SENASA для экспорта в Аргентинскую Республику. 

  

2. В процессе разработки свиного желатина достигается температура в СЕМЬДЕСЯТ (70)С 

в течение ТРИДЦАТИ (30) минут. 

 

Или же, 

 

Были подвержены процессу гидролиза, который достигает значение pH, равнозначного 6 

(шести). 

 

3. Были предприняты необходимые меры предосторожности для того, чтобы после 

вышеописанных процедур продукция не вступала в контакт с потенциальными 

источниками загрязнения. 

 

4. Продукция подходит для человеческого потребления. 

 

5. Промысловые животные, от которых происходит продукция являются включенными в 

программу по контролю за отходами и гигиены пищевой продукции, равнозначной 

программе Аргентинской Республики и соответствуют МПО (Максимальным пределам по 

отходам), определенных в аргентинском законодательстве. 

 

6. Продукция не была подвержена ионизирующему излучению. 

 

7. Продукция упакована в контейнеры первого использования, подходящие для хранения и 

транспортировки. Контейнер распечатан с обозначением учреждения разработки и имеет 

этикетку в соответствии с действующими нормами Аргентинской Республики.  

 

8. Имеется документация на каждую партию желатина, которая позволяет осуществлять 

возможность оперативного контроля сырого материала, используемого для его разработки. 
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Для импорта в Аргентинской Республики товара животного происхождения международный 

ветеринарный сертификат, помимо соответствия предварительно согласованным 

требованиям, также должен указывать на соответствующей странице идентификации 

отгрузки следующие данные: 

 

 Страна-экспортер 

 Страна происхождения 

 Уполномоченный санитарный орган по сертификации  

 Номер сертификата 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРА 

 Вид (научное название) 

 Происхождение животных 

 Количество грузовых мест 

 Описание товаров 

 Дата производства 

 Марка 

 Партия 

 Вес нетто (в килограммах частями и полностью) 

 Температура продукции 

 Тип упаковки 

 Предельная дата хранения 

 Код продукции (Код по SA) 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА 

 Скотобойня (официальный номер, название и адрес) 

 Перерабатывающее предприятие (официальный номер, название и адрес) 

 Складское предприятие (официальный номер, название и адрес) 

 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ ТОВАРА 

 От (место загрузки) до (место выгрузки) 

 Транзитное государство 

 Номер контейнера 

 Идентификация таможенной пломбы 

 Транспортное средство (воздушное средство / судно / железнодорожный вагон / 

грузовой автомобиль) 

 Идентификация транспортного средства / информация по документам 

 Номер грузового автомобиля 

 Название и адрес грузополучателя 

 

Примечание: Не является обязательным указывать вышеперечисленные данные в случае 

переработанных товаров.  

 

Сертификат должен быть пронумерован на всех его страницах и хотя бы на каждой четной 

странице должно читаться: дата и место_подпись и печать официального ветеринара.  

 

Настоящее требование составлено на испанском языке и переведено неофициально на английский 

язык, основываясь на его соответствующем анализе на официальном языке Республики 

Аргентины.  
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