Уведомление Главного таможенного управления Китайской Народной
Республики №68 от 2019 года
В соответствии с положениями «Временных мер по управлению зонами
таможенного контроля Китайской Народной Республики» (Приказ Главного
таможенного управления № 232), Главное таможенное управление разработало
«Технические условия для создания мест (площадок) таможенного контроля»,
которые в настоящее время опубликованы.
Данное уведомление вступает в силу в день его опубликования, и одновременно
с этим должны быть отменены «Технические условия для создания мест
таможенного контроля» (Уведомление Главного таможенного управления № 52 от
2017 года).
Настоящим доводим до сведения.

Главное таможенное управление
19.04.2019

Технические условия для создания мест (площадок) таможенного
контроля

Глава I Общие положения
1.
Данные условия были разработаны согласно соответствующим
положениям «Временных мер по управлению зонами таможенного контроля
Китайской Народной Республики».
2.
Места (площадки) таможенного контроля по данным условиям
подразделяются на:
(1)
Площадка таможенных операций включает в себя площадки для
прохождения таможни пассажирами, для проверки почтовых отправлений и для
карантинной изоляции животных, въезжающих на территорию страны.
3. Функциональные зоны в пределах мест (площадок) таможенного контроля
подразделяются на:
(1)
Производственные участки предварительной инспекции в пункте
пропуска, которая включает в себя места дегазации кузова транспортного средства
и шин, места для проведения контроля за ядерными, биологическими и
химическими отходами и их хранения, парковочные места для карантинной
обработки, установленные крытые карантинные мосты или места стоянки самолета,
карантинные якорные стоянки или причалы и установленные карантинные
железнодорожные пути. Конкретные требования см. в «Технических условиях для
создания производственных участков по предварительной инспекции в таможенных
пунктах пропуска» (Приложение 1).
(2)
Зона досмотра- эта функциональная зона главным образом
предназначена для проведения досмотра. Комплексное создание необходимых зон
для хранения, временного хранения, зоны проверки и перехвата, техосмотра и т. д.
Места (площадки) таможенного контроля имеют отношение к перевозке импортных
автомобилей, обычной пищевой продукции, импортной пищевой продукции в
холодильной цепи, импортных съедобных водных животных, фруктов, древесины,
зерна, саженцев, утильсырья, свежей продукции в Гонконг и Макао, крови и других
специальных товаров; контейнеров/ фургонов с грузом, а также имеется
контрольно-пропускной пункт для пассажирских автомобилей, въезжающих и
выезжающих из страны. Конкретные требования к созданию зон проведения
досмотра приведены в «Технических условиях для создания зон проведения
проверок в местах (площадках) таможенного контроля» (Приложение 2).
(3)
Зона карантинной обработки- эта функциональная зона
предназначена главным образом для карантинной и санитарной обработки.
Комплексное создание необходимых зон для проверки, хранения и т.д. Включает в
себя зону карантинной обработки импортной древесины, площадку карантинной

обработки больших саженцев и др. Конкретные требования приведены в
«Технических условиях для создания зон проведения карантинной обработки в
местах (площадках) таможенного контроля» (Приложение 3).
4. Принципы применения технических условий для создания мест (площадок)
таможенного контроля:
(1)
В местах таможенного контроля, куда ввозятся и вывозятся товары
с помощью водных, авиационных, железнодорожных и автомобильных видов
транспорта, должны применяться указанные в данном документе технические
условия по созданию мест таможенного контроля соответствующих видов
транспорта.
(2)
В местах таможенного контроля, куда ввозятся и вывозятся
товары, отправленные с помощью экспресс-почты, в первую очередь должны
применяться указанные в данном документе технические условия по созданию мест
таможенного контроля почтовых отправлений, отправленных экспресс-почтой.
(3)
Такие площадки таможенных операций, как площадки для
прохождения таможни пассажирами, для проверки почтовых отправлений и для
изоляции животных, въезжающих на территорию страны, должны применять
указанные в данном документе технические условия по созданию соответствующих
площадок таможенных операций.
(4)
Функциональные зоны в местах (площадках) таможенного контроля
должны основываться на выполнении соответствующих вышеуказанных
требований технических условий по созданию мест (площадок) таможенного
контроля, и в то же время удовлетворять требования технических условий по
созданию соответствующих функциональных зон.
(5)
Места таможенного контроля, через которые осуществляется
прямой импорт или обычный экспорт международной электронной торговли,
должны быть созданы в соответствии с техническими условиями для мест
таможенного контроля экспресс-почты и для мест проверки почтовых отправлений.
5. Если два или более мест (площадок) таможенного контроля расположены в
одной зоне, при условии выполнения требований таможенного контроля, можно
установить единую сетку (ограду) и систему контроля и управления доступом
(далее- СКУД). Средства разграничения и отличительные указатели должны быть
установлены между местами (площадками) таможенного контроля, находящимися в
одной зоне.
6. Места (площадки) таможенного контроля, расположенные в одной зоне
контроля пропускного пункта, при условии соблюдения требований к
осуществлению таможенного контроля могут совместно использовать
соответствующие технические помещения согласно реальной ситуации.
7. В соответствии с «Техническими условиями установки камер
видеонаблюдения в местах (площадках) таможенного контроля» места (площадки)

таможенного контроля должны быть оснащены камерами видеонаблюдения и
соответствующими системами, которые отвечают требованиям таможенного
контроля.
8.
Настоящие технические условия не применяются к местам, где
осуществляется ввоз и вывоз бондового груза, его погрузка и разгрузка, хранение,
сборка, временное хранение.
9. Если в законах и нормативных актах содержатся иные положения,
касающиеся создания соответствующих мест, площадок или зон, такие положения
должны выполняться.
10. Применение таможней положений данных условий не препятствует
исполнению другими подразделениями своих обязанностей в соответствии с
законом.

Глава II. Технические условия по созданию мест таможенного контроля
Раздел I. Место таможенного контроля видов водного транспорта

1. Создание закрытой территории и установка СКУД
(1)
Должна быть отдельная закрытая территория с сеткой (оградой)
высотой не менее 2,5 м.
(2)
При необходимости можно ввезти товар на место таможенного
контроля или вывезти его автомобильным способом транспортировки. Должны
быть установлены СКУД, системы и оборудование для контроля за СКУД,
соответствующие требованиям таможенного контроля, а также они должны быть
подключены к таможенной сети.
2.
Создание площадки
(1)
Имеются склады или площадки, оснащенные соответствующими
оборудованиями, для хранения или погрузки и разгрузки, компоновки и временного
хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. Также установлены
разграничительные знаки.
(2)
Если требуется провести таможенный досмотр, должна быть
предусмотрена площадка, отвечающая требованиям проведения таможенного
досмотра, оснащенная оборудованием для досмотра, средствами защиты и
соответствующими квалифицированными операторами.
(3)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, оставлять
про запас необходимые места и оборудования, такие как приборы для досмотра
крупногабаритных контейнеров/ автомобилей, оборудования по обнаружению
радиации. Самостоятельно установленные и предоставленные таможне приборы для
досмотра контейнеров/ автомобилей, а также оборудования по обнаружению
радиации и др. должны быть подключены к таможенной сети.
(4)
Имеются склады или площадки для хранения товаров, которые
таможня временно не пропускает.

(1)
Пол должен быть ровным, прочным, без мест размножения
переносчиков инфекционных заболеваний, на площадке и окружающей ее
местности должны быть эффективные оборудования против грызунов и
соответствующие
ограждения.
Отвечает
соответствующим
требованиям
национального стандарта «Техническое руководство по борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний- Управление деятельностью в области окружающей
среды –Крысы» (GB/T31712).
(5)
Иметь необходимые меры борьбы с переносчиками инфекционных
заболеваний и усовершенствованную систему санитарного контроля (включая
систему санитарной очистки, систему укладки грузов, систему профилактики и
контроля за переносчиками инфекционных заболеваний), и эффективные меры
санитарного контроля.
(6)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, для
карантинной обработки ввозимых и вывозимых грузов и контейнеров создается зона
карантинной обработки.
(7)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, должны
быть созданы специализированные зоны для хранения пищевой продукции,
животных и растений, и продуктов животного и растительного происхождения, а
также для хранения отходов.
3. Помещения на площадке
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предоставляются технические помещения, такие как комната для взятия проб, для
проб, для проведения предварительной экспертизы переносчиков и вредных
организмов, а также такие помещения, как гардеробы, комнаты для оборудования.
Они отвечают требованиям проведения таких операций, как органолептическая
проверка, взятие образцов, предварительная экспертиза и хранение образцов,
хранения резервных образцов, лекарств и оборудования.
(2)
В соответствии с необходимостью проведения санитарнокарантинного досмотра таможни, обеспечить карантинный осмотр, санитарный
контроль, техническими помещениями для санитарной обработки и
вспомогательным оборудованием. Выполнение требований к проведению
медицинских обследований, карантинной изоляции, экспресс-диагностики
инфекционных болезней, санитарного надзора при контроле взятия проб,
биомониторинга и контроля переносчиков инфекционных заболеваний.
(3)
Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления
постоянной работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в интернет,
климат-контроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
4. Система управления информатизацией
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, обеспечить
наличие системы управления информатизацией, подключенной к таможенной сети,
иметь возможность получать соответствующую информацию о распоряжениях
таможни, а также в соответствии с требованиями таможни, получать и осуществлять
передачу и обмен электронными данными, такими как статус въезда, выезда и
хранения товаров.
(2)

В

соответствии

с

требованиями

таможенного

контроля,

предприятие должно предоставить таможне доступ к соответствующим функциям
системы управления информатизацией, находящейся в личном пользовании
предприятия.
(3)
Создание машинного помещения или серверного шкафа,
отвечающего требованиям безопасности таможенного досмотра транспортных
средств, а также создание беспроводных сетей, отвечающих таким требованиям, как
таможенный досмотр транспортных средств, досмотр товаров, осмотра мест
(площадок) и др.
5. Другое
(1) В связи с тем, что манипуляторы, гусеничные транспортеры, причалы
на набережных, железнодорожные пути не могут обеспечить закрытые места для
проведения таможенного контроля,
в
соответствующих
зонах
можно
урегулировать закрытое расположение.
(2) Для мест таможенного контроля, не рассчитанных для хранения и
временного хранения товаров, пункт 2 «Создание площадки» может быть
откорректирован соответствующим образом согласно условиям обеспечения
таможенного контроля.
Раздел II. Место таможенного контроля для видов автомобильного
транспорта
1.

Создание закрытой территории и установка СКУД

(1)
Должна быть отдельная закрытая территория с сеткой (оградой)
высотой не менее 2,5 м.
(2)
Установить СКУД, системы и оборудование для контроля за
СКУД, соответствующие требованиям таможенного контроля, а также они должны
быть подключены к таможенной сети.
2. Создание площадки
(1)
Имеются склады или площадки, оснащенные соответствующими
оборудованиями, для хранения или погрузки и разгрузки, компоновки и временного
хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. Также установлены
разграничительные знаки.
(2)
Создать функциональные зоны, соответствующие требованиям
таможни, установить указатели с обозначением зон, а также проходы и линии
маршрута в пределах обозначенной площадки.
(3)
Если требуется провести таможенный досмотр, должна быть
предусмотрена площадка, отвечающая требованиям проведения таможенного
досмотра, оснащенная оборудованием для досмотра, средствами защиты и
соответствующими квалифицированными операторами.
(4)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, оставлять
про запас необходимые места и оборудования, такие как приборы для досмотра
крупногабаритных контейнеров/ автомобилей, оборудования по обнаружению
радиации. Самостоятельно установленные и предоставленные таможне приборы для
досмотра контейнеров/ автомобилей, а также оборудования по обнаружению

радиации и др.
должны быть подключены к таможенной сети.
(5)
Имеются склады или площадки для хранения товаров, которые
таможня временно не пропускает.
(2)
Пол должен быть ровным, прочным, без мест размножения
переносчиков инфекционных заболеваний, на площадке и окружающей ее
местности должны быть эффективные оборудования против грызунов и
соответствующие
ограждения.
Отвечает
соответствующим
требованиям
национального стандарта «Техническое руководство по борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний- Управление деятельностью в области окружающей
среды –Крысы» (GB/T31712).
(6)
Иметь необходимые меры борьбы с переносчиками инфекционных
заболеваний и усовершенствованную систему санитарного контроля (включая
систему санитарной очистки, систему укладки грузов, систему профилактики и
контроля за переносчиками инфекционных заболеваний), и эффективные меры
санитарного контроля.
(7)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, для
карантинной обработки ввозимых и вывозимых грузов и контейнеров создается зона
карантинной обработки.
(8)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, должны
быть созданы специализированные зоны для хранения пищевой продукции,
животных и растений, и продуктов животного и растительного происхождения, а
также для хранения отходов.
3. Помещения на площадке
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предоставляются технические помещения, такие как комната для взятия проб, для
проб, для проведения предварительной экспертизы переносчиков и вредных
организмов, а также такие помещения, как гардеробы, комнаты для оборудования.
Они отвечают требованиям проведения таких операций, как органолептическая
проверка, взятие образцов, предварительная экспертиза и хранение образцов,
хранения резервных образцов, лекарств и оборудования.
(2)
В соответствии с необходимостью проведения санитарнокарантинного досмотра таможни, обеспечить карантинный осмотр, санитарный
контроль, техническими помещениями для санитарной обработки и
вспомогательным оборудованием. Выполнение требований к проведению
медицинских обследований, карантинной изоляции, экспресс-диагностики
инфекционных болезней, санитарного надзора при контроле взятия проб,
биомониторинга и контроля переносчиков инфекционных заболеваний.
(3)
Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления
постоянной работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в интернет,
климат-контроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
4. Система управления информатизацией
(1) В соответствии с требованиями таможенного контроля, обеспечить
наличие системы управления информатизацией, подключенной к таможенной сети,

иметь возможность получать соответствующую информацию о распоряжениях
таможни, а также в соответствии с требованиями таможни, получать и
осуществлять передачу и обмен электронными данными, такими как статус въезда,
выезда и хранения товаров.
(2)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предприятие должно предоставить таможне доступ к соответствующим функциям
системы управления информатизацией, находящейся в личном пользовании
предприятия.
(3)
Создание машинного помещения или серверного шкафа,
отвечающего требованиям безопасности таможенного досмотра транспортных
средств, а также создание беспроводных сетей, отвечающих таким требованиям, как
таможенный досмотр транспортных средств, досмотр товаров, осмотра мест
(площадок) и др.

Раздел III. Место таможенного контроля видов воздушного транспорта
1. Создание закрытой территории и установка СКУД
(1)
Должна быть отдельная закрытая территория с сеткой (оградой)
высотой не менее 2,5 м.
(2)
Установить СКУД, системы и оборудование для контроля за
СКУД, соответствующие требованиям таможенного контроля, а также они должны
быть подключены к таможенной сети.
2. Создание площадки
(1)
Имеются склады или площадки, оснащенные соответствующими
оборудованиями, для хранения или погрузки и разгрузки, компоновки и временного
хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. Товары, находящиеся
под таможенным контролем, хранятся и изолируются по классификациям: импорт,
экспорт и товары, которые не пропустили. Также установлены разграничительные
знаки.
(2)
Создать функциональные зоны, соответствующие требованиям
таможни, настроить оборудования неинвазивного досмотра, оборудование для
автоматической трансмиссии и сортировки, подключить их к таможенной сети.
Резервные места, необходимые для установки крупногабаритного оборудования для
проверки контейнеров/транспортных средств и оборудования для обнаружения
радиации и т. д. Самостоятельно установленные и предоставленные таможне
оборудования для проверки крупногабаритных контейнеров/автомобилей, для
обнаружения радиации и т. д. должны быть подключены к таможенной сети.
(3)
Если требуется провести таможенный досмотр, должна быть
предусмотрена площадка, отвечающая требованиям проведения таможенного
досмотра, оснащенная оборудованием для досмотра, средствами защиты и
соответствующими квалифицированными операторами.
(4)
Имеются склады или площадки для хранения товаров, которые
таможня временно не пропускает.
(5)
Пол должен быть ровным, прочным, без мест размножения

переносчиков инфекционных заболеваний, на площадке и окружающей ее
местности должны быть эффективные оборудования против грызунов и
соответствующие ограждения. Отвечает соответствующим
требованиям
национального стандарта «Техническое руководство по борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний- Управление деятельностью в области окружающей
среды –Крысы» (GB/T31712).
(6)
Иметь необходимые меры борьбы с переносчиками инфекционных
заболеваний и усовершенствованную систему санитарного контроля (включая
систему санитарной очистки, систему укладки грузов, систему профилактики и
контроля за переносчиками инфекционных заболеваний), и эффективные меры
санитарного контроля.
(7)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, для
карантинной обработки ввозимых и вывозимых грузов и контейнеров создается зона
карантинной обработки.
(8)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, должны
быть созданы специализированные зоны для хранения пищевой продукции,
животных и растений, и продуктов животного и растительного происхождения, а
также для хранения отходов.
3. Помещения на площадке
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предоставляются технические помещения, такие как комната для взятия проб, для
проб, для проведения предварительной экспертизы переносчиков и вредных
организмов, а также такие помещения, как гардеробы, комнаты для оборудования.
Они отвечают требованиям проведения таких операций, как органолептическая
проверка, взятие образцов, предварительная экспертиза и хранение образцов,
хранения резервных образцов, лекарств и оборудования.
(2) В соответствии с необходимостью проведения санитарно-карантинного
досмотра таможни, обеспечить карантинный осмотр, санитарный контроль,
техническими помещениями для санитарной обработки и вспомогательным
оборудованием. Выполнение требований к проведению медицинских обследований,
карантинной изоляции, экспресс-диагностики инфекционных болезней, санитарного
надзора при контроле взятия проб, биомониторинга и контроля переносчиков
инфекционных заболеваний.
(3)
Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления
постоянной работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в интернет,
климат-контроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
4. Система управления информатизацией
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
обеспечить наличие системы управления информатизацией, подключенной к
таможенной сети, иметь возможность получать соответствующую информацию о
распоряжениях таможни, а также в соответствии с требованиями таможни,
получать и осуществлять передачу и обмен электронными данными, такими как
статус въезда, выезда и хранения товаров.
(2)

В

соответствии

с

требованиями

таможенного

контроля,

предприятие должно предоставить таможне доступ к соответствующим функциям
системы управления информатизацией, находящейся в личном пользовании
предприятия.
(3)
Создание машинного помещения или серверного шкафа,
отвечающего требованиям безопасности таможенного досмотра транспортных
средств, а также создание беспроводных сетей, отвечающих таким требованиям,
как таможенный досмотр транспортных средств, досмотр товаров, осмотра мест
(площадок) и других работ.

Раздел IV Место таможенного контроля видов железнодорожного
транспорта
2. Создание закрытой территории и установка СКУД
(1)
Должна быть отдельная закрытая территория с сеткой (оградой)
высотой не менее 2,5 м. В тех случаях, когда из-за факторов, связанных с
железнодорожными путями, сетка (ограда) не может быть полностью закрыта,
должны быть установлены средства мониторинга, отвечающие требованиям
таможенного контроля.
(2)
Установить СКУД, системы и оборудование для контроля за
СКУД, соответствующие требованиям таможенного контроля, а также они должны
быть подключены к таможенной сети.
3. Создание площадки
(1)
Имеются склады или площадки, оснащенные соответствующими
оборудованиями, для хранения или погрузки и разгрузки, компоновки и
временного хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. Также
установлены разграничительные знаки.
(2)
Если требуется провести таможенный досмотр, должна быть
предусмотрена площадка, отвечающая требованиям проведения таможенного
досмотра, оснащенная оборудованием для досмотра, средствами защиты и
соответствующими квалифицированными операторами.
(3)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, оставлять
про запас необходимые места и оборудования, такие как приборы для досмотра
крупногабаритных контейнеров/ автомобилей, оборудования по обнаружению
радиации. Самостоятельно установленные и предоставленные таможне приборы для
досмотра контейнеров/ автомобилей, а также оборудования по обнаружению
радиации и т.д. должны быть подключены к таможенной сети.
(4)
Имеются склады или площадки для хранения товаров, которые
таможня временно не пропускает.
(5)
Пол должен быть ровным, прочным, без мест размножения
переносчиков инфекционных заболеваний, на площадке и окружающей ее
местности должны быть эффективные оборудования против грызунов и
соответствующие
ограждения.
Отвечает
соответствующим
требованиям
национального стандарта «Техническое руководство по борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний- Управление деятельностью в области окружающей

среды –Крысы» (GB/T31712).
(6)
Иметь необходимые меры борьбы с переносчиками инфекционных
заболеваний и усовершенствованную систему санитарного контроля (включая
систему санитарной очистки, систему укладки грузов, систему профилактики и
контроля за переносчиками инфекционных заболеваний), и эффективные меры
санитарного контроля.
(7)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, для
карантинной обработки ввозимых и вывозимых грузов и контейнеров создается зона
карантинной обработки.
(8)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, должны
быть созданы специализированные зоны для хранения пищевой продукции,
животных и растений, и продуктов животного и растительного происхождения, а
также для хранения отходов.
4. Помещения на площадке
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предоставляются технические помещения, такие как комната для взятия проб, для
проб, для проведения предварительной экспертизы переносчиков и вредных
организмов, а также такие помещения, как гардеробы, комнаты для оборудования.
Они отвечают требованиям проведения таких операций, как органолептическая
проверка, взятие образцов, предварительная экспертиза и хранение образцов,
хранения резервных образцов, лекарств и оборудования.
(2)
В соответствии с необходимостью проведения санитарнокарантинного досмотра таможни, обеспечить карантинный осмотр, санитарный
контроль,
техническими
помещениями
для
санитарной
обработки
и
вспомогательным оборудованием. Выполнение требований к проведению
медицинских обследований, карантинной изоляции, экспресс-диагностики
инфекционных болезней, санитарного надзора при контроле взятия проб,
биомониторинга и контроля переносчиков инфекционных заболеваний.
(3)
Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления
постоянной работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в интернет,
климат-контроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
5.

Система управления информатизацией

(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, обеспечить
наличие системы управления информатизацией, подключенной к таможенной сети,
иметь возможность получать соответствующую информацию о распоряжениях
таможни, а также в соответствии с требованиями таможни, получать и осуществлять
передачу и обмен электронными данными, такими как статус въезда, выезда и
хранения товаров.
(2)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предприятие должно предоставить таможне доступ к соответствующим функциям
системы управления информатизацией, находящейся в личном пользовании
предприятия.
(3)

Создание

машинного

помещения

или

серверного

шкафа,

отвечающего требованиям безопасности таможенного досмотра транспортных
средств, а также создание беспроводных сетей, отвечающих таким требованиям, как
таможенный досмотр транспортных средств, досмотр товаров, осмотра мест
(площадок) и других работ.
Раздел V Места таможенного контроля почтовых отправлений экспресс- почтой
1. Создание закрытой территории и установка СКУД
(1)
Должна быть отдельная закрытая территория с сеткой (оградой)
высотой не менее 2,5 м.
(2)
Установить СКУД, системы и оборудование для контроля за
СКУД, соответствующие требованиям таможенного контроля, а также они должны
быть подключены к таможенной сети.
2. Создание площадки
(1)
Имеются склады или площадки, оснащенные соответствующими
оборудованиями, для хранения или погрузки и разгрузки, компоновки и
временного хранения товаров, находящихся под таможенным контролем. Также
установлены разграничительные знаки.
(2)
Иметь в наличии оборудование автоматической передачи и
сортировки, оборудование досмотра, которое может проводить сбор и анализ
изображений, а также имеет функцию сравнения изображения на экране
оборудования с таможенной декларацией на экспресс-груз. Оставить про запас
необходимые места, необходимые для установки оборудования для таможенного
контроля, такого как оборудование по обнаружению радиации. Самостоятельно
установленные и предоставленные таможне приборы должны быть подключены к
таможенной сети.
(3)
Если требуется провести таможенный досмотр, должна быть
предусмотрена площадка, отвечающая требованиям проведения таможенного
досмотра, оснащенное оборудованием для досмотра, средствами защиты и
соответствующими квалифицированными операторами.
(4)
Имеются склады или площадки для хранения товаров, которые
таможня временно не пропускает.
(4)
Пол должен быть ровным, прочным, без мест размножения
переносчиков инфекционных заболеваний, на площадке и окружающей ее
местности должны быть эффективные оборудования против грызунов и
соответствующие
ограждения.
Отвечает
соответствующим
требованиям
национального стандарта «Техническое руководство по борьбе с переносчиками
инфекционных заболеваний- Управление деятельностью в области окружающей
среды –Крысы» (GB/T31712).
(5)
Иметь необходимые меры борьбы с переносчиками инфекционных
заболеваний и усовершенствованную систему санитарного контроля (включая
систему санитарной очистки, систему укладки грузов, систему профилактики и
контроля за переносчиками инфекционных заболеваний), и эффективные меры
санитарного контроля.
(6)

В соответствии с требованиями таможенного контроля, для

карантинной обработки ввозимых и вывозимых грузов и контейнеров создается зона
карантинной обработки.
(7)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, должны
быть созданы специализированные зоны для хранения пищевой продукции,
животных и растений, и продуктов животного и растительного происхождения, а
также для хранения отходов.
3. Помещения на площадке
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предоставляются технические помещения, такие как комната для взятия проб, для
проб, для проведения предварительной экспертизы переносчиков и вредных
организмов, а также такие помещения, как гардеробы, комнаты для оборудования.
Они отвечают требованиям проведения таких операций, как органолептическая
проверка, взятие образцов, предварительная экспертиза и хранение образцов,
хранения резервных образцов, лекарств и оборудования.
(2)
Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления
постоянной работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в интернет,
климат-контроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
4. Система управления информатизацией
(1)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, обеспечить
наличие системы управления информатизацией, подключенной к таможенной сети,
иметь возможность получать соответствующую информацию о распоряжениях
таможни, а также в соответствии с требованиями таможни, получать и осуществлять
передачу и обмен электронными данными, такими как статус въезда, выезда и
хранения товаров.
(2)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предприятие должно предоставить таможне доступ к соответствующим функциям
системы управления информатизацией, находящейся в личном пользовании
предприятия.
(3)
Создание машинного помещения или серверного шкафа,
отвечающего требованиям безопасности таможенного досмотра транспортных
средств, а также создание беспроводных сетей, отвечающих таким требованиям, как
таможенный досмотр транспортных средств, досмотр товаров, осмотра мест
(площадок) и других работ.
Глава III Технические условия по созданию мест таможенных операций
Глава I Место прохождения таможни пассажирами

В соответствии с требованиями таможенного контроля, места прохождения
таможни пассажирами, как правило, разделены на две основные зоны, такие как зона
проведения работ на месте и служебная зона; места прохождения таможни
пассажирами, такие как авиационный пункт пропуска, в соответствии с

требованиями таможенного контроля должны иметь зону досмотра багажа,
транзитный коридор для пассажиров и транзитную зону.
I. Требования к созданию зоны проведения работ на месте
(1) Основные требования.
1.1. Зона таможенного оформления пассажиров и багажа должна быть
относительно закрыта и отделена. Включает в себя санитарно- карантинную зону
(зона контроля на месте, зона проверки и хранения на месте) и зону контроля за
багажом (зона декларирования, проход для пассажиров, зона досмотра, зона
хранения).
1.2.
обозначена.

Каждая область зоны проведения работ на месте должна быть четко

1.3. Создать
машинное
помещение
или
серверный
шкаф,
соответствующий требованиям безопасности таможенной сети, а также установить
беспроводную сеть, которая отвечает требованиям таможни.
(2)

Требования к созданию санитарно-карантинной зоны

Санитарно-карантинная зона- это зона, предназначенная для проведения
санитарной проверки пересекающих границу пассажиров и багажа, контроля за
опасными ядерными, биологическими и химическими частицами, а также
проведение соответствующей обработки. Она должна располагаться в начале зоны
пересечения границы пассажирами в пределах контрольно-пропускного пункта,
также включает в себя зону контроля на месте, зона проверки и хранения на месте и
служебную зону.
1. Зона контроля на месте
(1)
Она должна быть расположена в начале санитарно-карантинной
зоны, относительно закрыта и отделена, разделенной на зону ожидания санитарнокарантинного контроля и зону досмотра.
(2)
Зона досмотра делится на зону инфракрасного измерения
температуры и зону медицинского осмотра, две зоны могут пересекаться или
перекрываться.
(3)
В зоне установлены санитарно-карантинные пункты проверки,
стенды для заполнения декларации здоровья, стойка консультаций, пункты пропуска
для людей, пересекающих границу, а также оборудование для измерения
температуры, оборудование для контроля за опасными ядерными, биологическими
и химическими частицами и др.
(4)
В каждой зоне должна быть вывешена эмблема таможни, и должны
быть установлены указатели.
Подробные сведения о требованиях к установке площадки зоны контроля на
месте, а также специализированных стендов, пункта пропуска для людей,
пересекающих границу, см. в «Технических условиях для создания зон контроля в
местах санитарно-карантинного досмотра, а также специализированных пунктов,
пропускных пунктов для людей» (Приложение 4).

2. Зона проверки и хранения на месте
(1)
Как правило, она должна располагаться в конце санитарнокарантинной зоны со специализированными помещениями, такими как для
медицинских обследований, изоляционным помещением (с отрицательным
давлением), лабораторией экспресс-тестирования возбудителей инфекционных
заболеваний, помещением для консультирования по вопросам здоровья во время
путешествия, отделениями по ликвидации чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения, помещением для санитарной обработки, помещением для
хранения резервов, отдельным коридором для транспортировки больных,
помещением для эпидемиологического обследования.
(2)
В контрольно-пропускном пункте должна быть зона временной
изоляции для большого числа инфицированных людей, предназначенная для
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.
Подробные сведения о требованиях, предъявляемых к созданию
специализированных помещений в зоне проверки и хранения на месте, приведены в
«Технических условиях для создания специализированных помещений
инспекционной зоны в местах санитарно-карантинного досмотра» (Приложение 5).
(3)

Зона досмотра багажа

3.1.
Требования к созданию зоны декларирования
Зона декларирования - это зона, где пассажиры проходят процедуру
декларирования багажа на таможне. В зоне декларирования установлена стойка для
декларирования, оснащенная необходимыми оборудованиями и средствами для
сбора аудио- и видеоматериалов и для осуществления контроля.
3.2. Требования
к
созданию
зоны
идентификации
и
предварительной инспекции
(1)
Согласно международному режиму таможенного оформления
«красный и зеленый коридоры», пассажирские коридоры должны создаваться по
отдельности - «коридор декларирования», «коридор для товаров, не подлежащих
декларированию» и «проход для сотрудников».
(2)
В
зависимости
от
требования
таможенного
контроля,
«дипломатический коридор» может быть установлен отдельно.
(3)
Коридоры
должны
быть
относительно
закрытыми
и
изолированными друг от друга для облегчения таможенного контроля. Общие
требования: должны быть узкими и длинными. Проходы должны быть оснащены
оборудованиями, которые отвечают другим требованиям таможенной
идентификации.
3． Требования к созданию зоны досмотра
（ 1 ） Зона досмотра - это зона, где таможня осуществляет проверку
багажа пассажиров. Зоны досмотра подразделяются на зоны ожидания пассажиров,
зоны досмотра людей, зоны досмотра багажа, зоны досмотра путем распаковки

вручную и т.д. Зона проведения досмотра с участием служебных собак создается в
соответствии с потребностями таможенного контроля.
(2) Зона досмотра должна быть оснащена стойками для досмотра, а также
оборудованием, необходимым для проведения таможенного досмотра.
4．Требования к созданию зоны хранения
(1)
Зона хранения, предназначенная для последующего хранения
проверенных предметов багажа, должна быть оснащена оборудованиями,
необходимыми для осуществления контроля.
(2) В соответствии с фактическими потребностями таможенного
контроля, в зоне проведения работ на месте должны быть размещены
специализированные помещения, такие как комната для проверки на наличие
наркотических средств, проверки личности, проверки печатного материала и
аудиовизуальной продукции, комната для взимания пошлины, карантинной
экспертизы, карантинной обработки, комната для карантина животных, для
наблюдения за животными, для служебных собак, для временного хранения (при
низких температурах) скоропортящихся продуктов, склады временного хранения не
выпускаемых таможней товаров, склады хранения
задержанного товара,
запрещенного к ввозу и склады хранения для ценных вещей.
5.
В пропускных пунктах, где можно оформить багаж пассажиров, в зоне
досмотра багажа должны быть установлены места контроля за опасными
ядерными, биологическими и химическими частицами, а также соответствующей
обработки. Кроме того, должны быть зарезервированы площадки с оборудованием
по обнаружению радиации.
Требования к созданию служебной зоны на месте
(1)
Офисы, конференц- залы, гардеробные, комнаты для оборудования,
машинное помещение и т.д. должны быть созданы в соответствии с требованиями
таможенного контроля.
(2)
Площадь и расположение служебных помещений должны
учитывать такие потребности таможенного контроля, как достаточную вентиляцию,
освещение, санитарию, сетевые коммуникации, отопление и охлаждение, а также
такие условия: защита от радиации, звукоизоляция.
II.

Другие требования
(1)
Площадка должна быть рационально размещена, иметь подходящий
размер, облегчать таможенное оформление пассажиров и багажа, облегчать
установку и использование оборудования для контроля на таможне. В связи с
такими условиями, как ограничение площади площадки, прилегание санитарнокарантинной зоны к зоне досмотра багажа, может быть проведено объединение зон
в соответствии с требованиями таможенного контроля.
(2)
Между проходами для пассажиров и проходом пограничного
досмотра в пунктах пропуска должна быть отведена глубокая буферная зона. В
буферной зоне должна быть вывешена единая эмблема таможни, установлена доска
III.

объявлений или экран с объявлениями.
(3)
В соответствии с требованиями таможенного контроля в местах
прохождения таможни пассажирами, таких как авиационные пункты пропуска,
должны быть созданы зоны предварительного досмотра, которые отвечают
условиям установки и использования оборудования для предварительного
досмотра, электроснабжения, сетей и вспомогательного оснащения, а также должны
быть созданы специализированные помещения для предварительного досмотра.
(4) В местах прохождения таможни открытого размещения на выходе, таких
как авиационные пункты пропуска, в соответствии с потребностями таможенного
контроля, должны быть оснащены системой тщательного дистанционного контроля
багажа и системой безопасности 5-го уровня, а также соответствующими сетями,
оборудованием, в режиме реального времени и точным предоставлением
электронной информации о зарегистрированном багаже вылетающих пассажиров.
(5) Авиационные пункты пропуска и другие места прохождения таможни
пассажирами в соответствии с требованиями таможенного контроля должны иметь
транзитный коридор, транзитную зону. В соответствии с требованиями настоящих
условий должны иметь таможенную зону проведения работ на месте и служебную
зону. Оснащены Интернетом и соответствующим оборудованием, в режиме
реального времени обеспечивают и точно предоставляют информацию о рейсах
транзитных пассажиров и информацию о зарегистрированном багаже в электронном
виде.
Раздел II Площадка проверки почтовых отправлений
В соответствии с требованиями таможенного контроля почтовых
отправлений, отправляемых по почте, и процессом работы, место проведения
проверки почтовых отправлений делится на две основные зоны: зона выполнения
работы на месте и служебная зона на месте. Почтовые предприятия должны
создавать данным нормативом, и брать на себя соответствующие обязанности по
управлению безопасностью. Место проведения проверки почтовых отправлений
должно быть размещено рационально, процесс работы должен протекать без
задержек. Место удобное для установки и использования таможенных средств
контроля, оборудования и должно быть установлено согласно соответствующим
требованиям санитарного надзора в контрольно- пропускном пункте.
I.

Требования к созданию зоны выполнения работы на месте
(1) Основные требования

Зона проведения работ на месте-это зона таможенного контроля и
соответствующего оформления почтовых отправлений, пересекающих границу.
Данная зона включает в себя зоны декларирования почты, таможенного досмотра,
таможенного хранения и др.
1.

Зона проведения работ на месте должна быть относительно
отдельной и закрытой, с установленным указателем. Если она отделена
непрерывной сеткой (оградой), высота составляет не менее 2,5 метров. В каждой
2.

функциональной зоне должны быть установлены указатели.
Если необходимо доставить грузы автомобильным транспортом до
места проверки почтовых отправлений, следует установить СКУД, настроить
систему управления и оборудование контрольно-пропускного пункта,
соответствующее требованиям таможенного контроля, и подключить их к
таможенной сети.
3.

(2) Требования к созданию зоны декларирования
Создание зоны декларирования почтовых отправлений должна быть удобной
для проведения таможенного контроля и для оформления документов получателями.
(3) Оборудование для досмотра
1.
Иметь в наличии оборудование автоматической передачи и
сортировки, оборудование досмотра, которое может проводить сбор и анализ
изображений. В соответствии с требованиями таможенного контроля, также имеет
функцию сравнения изображения на экране оборудования с таможенной
декларацией.
2.
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
зарезервированные площадки, необходимые для установки оборудования
таможенного контроля, такого как для обнаружения радиоактивного излучения, и
оборудования, установленные самостоятельно и предназначенные для
использования таможней, должны быть подключены к таможенной сети.
(4) Требования к созданию зоны досмотра
Зона таможенного досмотра - это зона, где таможня проверяет почтовые
отправления. В соответствии с реальными потребностями, зона досмотра должна
быть оснащена средствами, оборудованием и т. д., которые отвечают потребностям
таможенного досмотра, и должна быть возможность провести раздельную проверку
почтовых отправлений.
(5) Требования к созданию зоны хранения
Зона таможенного хранения используется для последующего хранения почтовых
отправлений после проведения досмотра. Установить различные типы складов для
хранения почтовых отправлений, а также создать необходимые площадки, установить
оборудования, средства и т.д. для проведения последующей обработки, такой как
экспертиза, изоляция, карантинная обработка.
(6) Другие требования
1.
На площадках проведения проверки почтовых отправлений не
допускается хранение почтовых отправлений, которые не пересекают границу.
Зоны обработки импорта и экспорта международных почтовых отправлений
должны располагаться отдельно друг от друга. Международные почтовые
отправления, не прошедшие таможенные процедуры, должны храниться в
отдельных зонах, таких как зона декларирования, досмотра, хранения, таможенной
очистки. Каждая зона должна быть отделена и четко обозначена.
2.
В соответствии с требованиями таможенного контроля, в зоне

проведения таможенной работы на месте предусмотрены специализированные
помещения, такие как комнаты для централизованного согласования проектов,
интеллектуального анализа изображений, для вскрытия и досмотра вручную,
экспресс-теста на наркотики, хранения оборудования для мониторинга и защиты от
ядерного, биохимического взрыва, псарни для служебных собак, склады для
временного хранения почтовых отправлений, склады получателей товаров, склады
для товаров, нарушающих таможенные правила, карантинные склады, помещения
для карантинной экспертизы, для проверки печатного материала и аудиовизуальной
продукции, для изоляции ядерного и биохимического взрыва, для
фармацевтического оборудования и помещения для оборудования, а также зона
карантинной обработки, соответствующая требованиям дезинфекции и дезинсекции.
3.
В соответствии с требованиями таможенного контроля, вход и
выход из зоны выполнения работы на месте должны быть оборудованы системами
контроля доступа или персоналом службы безопасности. Посторонним лицам не
разрешается входить в данную зону. Сотрудники почтовых предприятий и другой
персонал, которые заходят или выходят из таможенной зоны выполнения работы,
должны иметь удостоверение и пройти досмотр имеющихся при себе вещей.
2 Требования к созданию служебной зоны на месте
Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления постоянной
работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в интернет, климатконтроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
3 Другие требования
(1)
Она должна быть оснащена системой информатизации,
подключенной к таможенной сети, для передачи и обмена электронной
информацией по почте в соответствии с требованиями системы управления
информатизацией таможни и для обеспечения удовлетворения реальных
потребностей таможни в эффективном контроле почтовых отправлений,
пересекающих границу.
(2)
Создание машинного помещения или серверного шкафа,
отвечающего требованиям безопасности таможенной сети, и установка
беспроводной сети, отвечающей требованиям таможни, таким как требования по
проведению досмотра товаров и осмотра мест (площадок).

Раздел III: Карантинная площадка для ввозимых животных
1.

Общие требования к созданию

(1)
Должна располагаться вдали от таких мест, как соответствующие
животноводческие фермы, мясокомбинаты, жилые районы, ветеринарные больницы
и транспортные магистрали, рынки животных.
(2)
Иметь отдельную закрытую зону, установить ограждающую сетку
(ограду) и иметь предупреждающий знак на видном месте. В соответствии с

требованиями таможенного контроля, установить СКУД, настроить систему
управления и оборудование контрольно-пропускного пункта, соответствующее
требованиям таможенного контроля, и подключить их к таможенной сети.
(3)
На площадке предусмотрены условия для содержания животных и
карантинные объекты, адаптированные к видам и численности ввозимых животных,
а также безопасные устройства для предотвращения побега.
(4)
Изолированная площадка для карантина размещена рационально,
делится на изолированную зону для карантина и жилые и офисные зоны. Проходы
между внешней средой и каждой зоной должны иметь дезбарьеры (коврики),
дезинфицирующие средства для ног и транспортных средств и т.д. Проход должен
избегать перекрестного загрязнения; перед проходом к карантинной площадке
также необходимо установить оборудования для мытья рук и их дезинфекции.
(5)
Должна быть оснащена оборудованием для хранения и
транспортировки образцов, мертвых животных; на территории должны быть
установлены средства обезвреживающей обработки мертвых животных и отходов
и площадки централизованного обеззараживания сточных вод и экскрементов.
(6)
На площадке должно быть необходимое водоснабжение,
электричество, теплоизоляция и вентиляция, качество воды согласно
соответствующим национальными стандартами.
(7)
Имеет ветеринарных специалистов и улучшенную систему
управления животноводством, санитарно-эпидемиологической обстановкой.
(8)
В соответствии с требованиями таможенного контроля, должна
быть оснащена системой управления информатизацией, подключенной к
таможенной сети, которая может осуществлять передачу и обмен электронными
данными о товарах в соответствии с таможенными требованиями.
(9)
В соответствии с требованиями таможенного контроля,
предприятие должно предоставить таможне доступ к соответствующим функциям
системы управления информатизацией, находящейся в личном пользовании
предприятия.
(10) Создание машинного помещения или серверного шкафа,
отвечающего требованиям безопасности таможенного досмотра транспортных
средств, а также создание беспроводных сетей, отвечающих таким требованиям,
как таможенный досмотр транспортных средств, досмотр товаров, осмотра мест
(площадок) и др.
(11) Предоставить офисные площадки, площадки для осуществления
постоянной работы таможни, обеспеченные такими условиями как доступ в
интернет, климат-контроль, санитарные комнаты и место для отдыха.
2.

Специальные требования

Следующие виды изолированных площадок для карантина помимо общих
требований должны также удовлетворять специальные требования.
(1) Указанная изолированная площадка для карантина декоративных/
выращенных водных животных.
1. По периметру карантинной площадки не должны быть
обнаружены и не должны распространяться заболевания водных животных, о

которых необходимо сообщать во Всемирную организацию по охране здоровья
животных (МЭБ) и в компетентный орган страны. В пределах 1 км должны
отсутствовать заводы по переработке продукции аквакультуры и оптовые рынки
продукции аквакультуры.
2. Благодаря наличию отдельного источника водоснабжения качество
воды соответствует китайским стандартам качества воды для рыболовства.
3.
Карантинная площадка должна иметь зоны погрузки и разгрузки,
обработки упаковки, изолированную зону для содержания животных, наблюдения
за больными животными, обработки мертвого животного, хранения корма (корма
для рыб), хранения лекарственных препаратов и зону очистки сточных вод.
4. В зоне обработки упаковки должны быть установлены объекты для
обеззараживания упаковочных материалов для импортных животных.
5. Изолированная зона для содержания животных должна быть
оснащена изолированными резервуарами
с дренажами, достаточным
количеством приборов.
Стерилизованные и нестерилизованные приборы
должны храниться отдельно друг от друга. Установлены резервуары (аквариумы)
для ведения учета изолированных животных.
6. Зоны наблюдения за больными животными должны быть оборудованы
специальными изолированными емкостями для больных водных животных.
7. Зона обработки мертвых животных должна быть создана в качестве зоны
обезвреживающей
обработки,
где
можно
провести
эффективную
обезвреживающую обработку.
8. Зона хранения корма (корма для рыб) должна быть оборудована
хранилищем для корма (корма для рыб), в котором должны быть такие средства, как
для защиты от грызунов, насекомых и влаги. Если используется живой корм, то зона
должна быть оснащена соответствующим холодильной установкой. В хранилищах
должны вести реестр о закупках и потреблении.
9. Зона хранения лекарственных препаратов должна иметь помещение для
хранения лекарственных препаратов (включая дезинфицирующее средство).
Хранилище находится под управлением специалиста. Препараты должны храниться
раздельно в соответствии с условиями хранения, предусмотренными в их
инструкциях, распределяться централизованно, а также должен быть реестр о
закупках, потреблении и хранении.
(2) Изолированная площадка для карантина импортного японского карпа
кои
Помимо выполнения общих требований к созданию изолированной площадки
для карантина импортных животных и особых требований к созданию указанных
карантинных площадок для ввозимых декоративных/выращенных водных
животных также должен быть создан питомник, или в изолированной зоне для
карантина создать отдельную зону для содержания животных с
оборудованием для забора и отвода воды. Провести как минимум 1
периодичную проверку температуры воды для мониторинга вируса герпеса и
весенней вирусемией карпов.
Указанные карантинные площадки для ввозимых животных больших и средних
размеров
1. Указанные карантинные площадки для свиней должны соответствовать

«Технические условия для создания площадок временной изоляции для
ввозимых свиней» (SN / T2032).
2. Указанные карантинные площадки для крупного рогатого скота должны
соответствовать «Требованиям к созданию указанных площадок изоляции для
импортного крупного рогатого скота» (SN/T4233); Указанные карантинные
площадки для животных больших и средних размеров, таких как лошади, ослы
также относятся к данному стандарту.

(3)

Карантинные площадки для ввозимых лабораторных животных

Карантинные площадки для лабораторных обезьян должны соответствовать
«Технические условия для создания изолированных площадок для карантина
ввозимых лабораторных обезьян» (SN/T4805); Указанные карантинные площадки
для других лабораторных животных должны соответствовать «Требованиям к
окружающей среде и условиям для лабораторных животных» (GB14925).

(4) Указанные карантинные площадки для ввозимых наземных
диких животных, домашних животных (собак, кошек), а также для
импортных животных, участвующих в представлениях, соревнованиях
и выставках.
1. Располагать
специальными
площадками
и
средствами,
необходимыми для отлова и фиксации животных.
2. Указанные карантинные площадки для ввозимых домашних
животных (собак, кошек) должны соответствовать «Технические условия
для создания изолированных площадок для ввозимых и вывозимых
домашних животных: собак, кошек» (SN / T4883).
Приложения:
1. Технических условиях для создания производственных участков по
предварительной инспекции в таможенных пунктах пропуска.
2. Технических условиях для создания зон проведения проверок в местах
(площадках) таможенного контроля
3. Технических условиях для создания зон проведения карантинной обработки
в местах (площадках) таможенного контроля
4. Технических условиях для создания зон контроля в местах санитарнокарантинного досмотра, а также специализированных пунктов, пропускных пунктов
для людей
5. Технических условиях для создания специализированных помещений
инспекционной
зоны
в
местах
санитарно-карантинного
досмотра

