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II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация [удалить, если ЕС не является конечным пунктом 

назначения кишечных оболочек] 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что мне известны соответствующие требования Регламента (ЕС) 

№ 999/2001 Европейского Парламента и Совета
A

, Регламента (ЕС) № 178/2002 Европейского 

Парламента и Совета
B

, Регламента (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета
C

 и 

Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что 

кишечные оболочки, описанные в части I, были получены в соответствии с этими требованиями, в 

частности, что: 

II.1.1. они поступают с предприятия (-ий), применяющих общие гигиенические требования 

и реализующих программу, основанную на принципах анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, 

регулярно проверяемых компетентными органами и включенных в список в качестве 

одобренных ЕС предприятий; 

II.1.2. животные, от которых были получены кишечные оболочки, прошли предубойную и 

поcлеубойную инспекции; 

II.1.3. кишечные оболочки получены в соответствии с положениями Раздела XIII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.4. на них была нанесена идентификационная отметка в соответствии с положениями 

Раздела I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

II.1.5. гарантии в отношении кишечных оболочек, предусмотренные планами контроля 

остатков веществ, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 

96/23/EC
D

, выполнены, и кишечные оболочки включены в список в Решении Комиссии 

2011/163/EU
E
 для страны, из которой экспортируются кишечные оболочки; 

II.1.6. транспортные средства и условия погрузки оболочек данной партии соответствуют 

гигиеническим требованиям, установленным в отношении экспорта в Европейский союз; 

(1) [II.1.7. В случае получения от бычьих, овец или коз, в отношении губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС): 

 

                                                 
A Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, устанавливающий правила профилактики, 

контроля и искоренения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJL 147, 31.5.2001, стр. 1). 
B Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 
требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий 

процедуры в вопросах безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
C Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 
30.4.2004, стр. 1). 
D Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу некоторых веществ и их остатков в живых животных и 

продуктах животного происхождения и отмене Директив 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решений 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 
23.5.1996, стр. 10). 
E Решение Комиссии 2011/163/ЕС от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со 

статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
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 (1) либо [страна или регион происхождения классифицируются в соответствии с Решением 

Комиссии 2007/453/EC
F
 как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, 

и (4) 

(1) [животные, от которых получены кишечные оболочки, родились, непрерывно 

выращивались и были подвергнуты убою в стране или регионе, классифицированных в 

соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС; 

(1) [животные, от которых получены кишечные оболочки, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион контролируемого риска ГЭ КРС, и: 

(1) (i) если они получены от бычьих, то оболочки не содержат и не были получены 

из материалов особого риска, как определено в пункте 1(a) (iii) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были подвергнуты 

убою на бойне после оглушения газом, введенным в полость черепа, или не были 

подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою на бойне 

после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с 

помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость 

черепа;] 

(1) [животные, от которых получены кишечные оболочки, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС, и: 

(1) (i) если они получены от бычьих, то кишечные оболочки не содержат и не были 

получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1(a)(iii) 

Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001; 

(ii) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были подвергнуты 

убою на бойне после оглушения газом, введенным в полость черепа, или не были 

подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою на бойне 

после оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с 

помощью продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость 

черепа; 

(iii) животные, от которых получены кишечные оболочки, не получали в корм 

мясокостную муку или шквары, как определено в Кодексе здоровья наземных 

животных МЭБ
G

;]] 

(1)или [страна или регион происхождения классифицируется в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион контролируемого риска ГЭ КРС, и 

 

                                                 
F Решение Комиссии 2007/453/EC от 29 июня 2007 года, устанавливающее статус ГЭ КРС государств-членов или их третьих стран или 

регионов в соответствии с их риском ГЭ КРС (OJ L 172, 30.6.2007, стр. 84). 
G https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
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 (1) либо[(a) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были подвергнуты 

убою на бойне после оглушения посредством газа, введенного в полость черепа, или не 

были подвергнуты убою тем же способом, или не были подвергнуты убою на бойне после 

оглушения посредством разрыва ткани центральной нервной системы с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа, 

(1) [(b) и если они получены от бычьих, то кишечные оболочки не содержат и не получены 

из материалов особого риска, как определено в пункте 1(a)(iii) Приложения V к Регламенту 

(ЕС) № 999/2001.;]] 

(1) или [(a) кишечные оболочки содержат и получены из обработанных кишок животных, 

которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в стране или 

регионе, классифицированном в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было местных случаев 

ГЭ КРС;] 

(1) или [(a) кишечные оболочки содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в 

котором был по крайней мере один случай ГЭ КРС, 

(1) [(b) и если они получены от бычьих: 

(2) либо [(i) животные родились после даты введения запрета на кормление жвачных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(2) или [(i) кишечные оболочки не содержат и не были получены из материалов особого 

риска, как определено в пункте 1(a)(iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) №999/2001.]]] 

(2) или [страна или регион происхождения не были классифицированы в соответствии с 

Решением 2007/453/ЕС или классифицированы как страна или регион с неопределенным 

риском ГЭ КРС, и 

(2) либо [(а) животные, от которых получены кишечные оболочки, не были: 

(i) подвергнуты убою на бойне после оглушения посредством газа, введенного в 

полость черепа, или подвергнуты убою тем же способом, или подвергнуты убою на 

бойне после оглушения посредством разрыва центральной нервной ткани с помощью 

продолговатого стержнеобразного инструмента, введенного в полость черепа; 

(ii) получали в корм мясокостную муку или шквары, полученные из жвачных 

животных, как определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ; 

(2) [(b) и если они получены от бычьих, то кишечные оболочки не содержат и не были 

получены из материалов особого риска, как определено в пункте 1(a) Приложения V к 

Регламенту (ЕС) № 999/2001;]] 
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 (2) или [(a) кишечные оболочки содержат и были получены из обработанных кишок животных, 

которые родились, непрерывно выращивались и были подвергнуты убою в стране или 

регионе, классифицированных в соответствии с Решением 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которых не было местных случаев 

ГЭ КРС;] 

(2) или [(a) кишечные оболочки содержат и получены из обработанных кишок животных, 

происходящих из страны или региона, классифицированных в соответствии с Решением 

2007/453/ЕС как страна или регион, представляющие собой незначительный риск ГЭ КРС, в 

котором был по крайней мере один местный случай ГЭ КРС, 

(2) [(b) и если они получены от бычьих: 

(2) либо [(i) животные родились после даты введения запрета на кормление жвачных 

мясокостной мукой и шкварами, полученными из жвачных животных;] 

(2) или [(i) кишечные оболочки не содержат и не были получены из материалов особого 

риска, как определено в пункте 1(а). iii) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]]] 

11.2. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что кишечные 

оболочки (2), описанные в части I: 

II.2.1. были получены посредством переработки и отправлены из зоны/зон с 

кодом/кодами: _____(3), которые на дату выдачи этого сертификата, имеют разрешение на 

ввоз в ЕС оболочек видов животных, от которых были получены кишечные оболочки, 

описанные в Части I, и которые включены в перечень третьих стран и территорий, 

принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

либо (1) [II.2.2. были получены посредством переработки мочевых пузырей и/или кишок, 

полученных от [бычьих](1), [овец и/или коз](1), [содержавшихся свиней](1), и зона/зоны, 

упомянутые в пункте II.1. имеют разрешение на ввоз в ЕС свежего мяса таких видов 

животных и включены в список третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

или (1) [II.2.2. были получены посредством переработки мочевых пузырей и/или 

кишок, полученных от [бычьих](1), [овец и/или коз](1), [содержавшихся свиней](1), и во 

время их обработки были: 

либо(1) [засолены хлоридом натрия (NaCl), либо в сухом, либо насыщенном рассоле (aw < 

0,80), в течение непрерывного периода 30 дней или дольше, при температуре 20 °C или 

выше.]] 

или (1) [засолены с применением обогащенной фосфатом соли, содержащей 86,5% NaCl, 

10,7% Na2HPO4 и 2,8% Na3PO4 (вес/вес/вес), либо засолены в сухом, либо насыщенном 

рассоле (aw < 0,80), в течение непрерывного периода 30 дней или дольше, при 

температуре 20 °C или выше.]] 
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 или(1) [II.2.2. были получены в процессе переработки мочевых пузырей и/или кишок, 

полученных от животных, кроме бычьих, овец, коз и/или свиней, и после их переработки 

были: 

либо (1) [засолены с применением хлорида натрия (NaCl) в течение 30 дней. 

или (1) [отбелены.]] 

или (1) [высушены после выскабливания. ]] 

 

II.2.3. во время переработки манипуляции с ними до момента упаковки осуществлялись 

таким образом, чтобы предотвратить перекрестную контаминацию, которая могла 

привести к риску для здоровья животных. 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии и, 

в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с 

Приложением 2 к этому Протоколу ссылки на Европейский союз в настоящем сертификате 

включают ссылки на Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии. 

Данный сертификат предназначен для ввоза в ЕС оболочек, в том числе и в тех случаях, когда 

ЕС не является конечным пунктом назначения. 

Настоящий ветеринарно-санитарный/официальный сертификат должен быть заполнен в 

соответствии с Примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 

Приложения 1 к Имплементационному регламенту (EU) 2020/2235. 

 

Часть I 

Графа I.15:  Должен быть указан регистрационный номер (железнодорожные вагоны 

или контейнеры и грузовое транспортное средство), номер рейса (воздушное судно) или 

наименование (судно). Отдельная информация должна быть предоставлена в случае разгрузки 

и перегрузки. 

 

Часть II 

(1) Оставить нужное. 

(2) Как определено в Статье 2(45) Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/692
H

. 

(3) Код зоны в соответствии с перечнем третьих стран и территорий, принятым Комиссией 

в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(4) Оставить по меньшей мере один из предложенных вариантов. 

 

                                                 
H Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского 

парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обращения после ввоза партий определенных животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 



СТРАНА Образец сертификата CAS 

 

  

Государственный ветеринар 

Имя (заглавными буквами) 

Дата Квалификация и должность 

Печать Подпись 

 


