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Приказ от 19 июля 2002 г. 

об установлении санитарно-ветеринарных условий для ввоза и транзита через 

территорию метрополии Франции и в заморские департаменты Франции живых 

животных и некоторых продуктов животного происхождения, 

указанных в Статье L. 236-1 Сельскохозяйственного кодекса 

(«Журнал Оффисьель де ла Републик Франсез» (ЖОРФ) от 2 августа 2002 г.) 

 

со следующими изменениями: 

*1* Приказ от 16 июля 2003 г. (ЖОРФ от 25 июля 2003 г.) 

*2* Приказ от 21 августа 2003 г. (ЖОРФ от 6 сентября 2003 г.) 

*3* Приказ от 17 декабря 2004 г. (ЖОРФ от 31 декабря 2004 г.) 

*4* Приказ от 29 июля 2008 г. (ЖОРФ от 29 октября 2008 г.) 

*5* Приказ от 30 сентября 2009 г. (ЖОРФ от 23 ноября 2009 г.), уточненный 

*6* Приказ от 23 сентября 2013 г. (ЖОРФ от 9 октября 2013 г.) 

 

 

Министр экологии и устойчивого развития, Министр сельского хозяйства, продовольствия, 

рыболовства и развития сельских районов и Министр, отвечающий за бюджет и реформу 

бюджета; 

 

Принимая во внимание Регламент Совета (ЕЭС) 2913/92 с поправками от 12 октября 1992 г. 

об учреждении Таможенного кодекса Сообщества; 

Принимая во внимание Директиву Совета 72/462/ЕЭС от 12 декабря 1972 г. по проблемам 

санитарно-ветеринарных проверок при импорте крупного рогатого скота, свиней, овец, коз 

и свежего мяса или мясных продуктов из третьих стран; 

Принимая во внимание Директиву Совета 90/426/ЕЭС от 26 июня 1990 г. о ветеринарно-

санитарных требованиях, регламентирующих перемещение и импорт лошадей из третьих 

стран; 

Принимая во внимание Директиву Совета 90/539/ЕЭС от 15 июня 1990 г. об условиях 

ветеринарной инспекции, регламентирующих торговлю внутри Сообщества домашней 

птицей и инкубационными яйцами, а также импорт этих продуктов из третьих стран; 

Принимая во внимание Директиву Совета 91/496/ЕЭС от 15 июля 1991 г. о принципах 

организации ветеринарных проверок животных, ввозимых в Сообщество из третьих стран, 

вносящую поправки в Директивы Совета 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС и 90/675/ЕЭС; 

Принимая во внимание Директиву Совета 92/65/ЕЭС от 13 июля 1992 г. о принятии 

условий ветеринарных проверок, регламентирующих торговлю и ввоз в Сообщество 

животных, которые не подпадают под действие особых правил Сообщества, изложенных в 

Директиве 90/425/ЕЭС; 

Принимая во внимание Директиву Совета 96/93/ЕС от 17 декабря 1996 г. по сертификации 

животных и продуктов животного происхождения; 

Принимая во внимание Директиву Совета 97/78/EC от 18 декабря 1997 г., 

устанавливающую принципы организации ветеринарных проверок продуктов, 

поступающих в Сообщество из третьих стран; 

Принимая во внимание Решение Совета 79/542/ЕЭС с поправками от 21 декабря 1979 г., 

устанавливающее список третьих стран, из которых государства-члены могут разрешать 

импорт крупного рогатого скота и свиней, лошадей, овец и коз, свежего мяса и мясных 

продуктов; 

Принимая во внимание Решение Совета 95/233/ЕС от 22 июня 1995 г., устанавливающее 

список третьих стран, из которых государства-члены могут разрешать импорт живой 

домашней птицы и инкубационных яиц; 

Принимая во внимание Решение Совета 2000/258/EC от 20 марта 2000 г. о назначении 

специального института ответственным за установление критериев стандартизации 

серологических тестов для мониторинга эффективности вакцин против бешенства; 

Принимая во внимание Решение Совета 2001/296/EC с поправками от 29 марта 2001 г., о 

выдаче определенным лабораториям полномочий на проверку эффективности вакцинации 
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против бешенства у некоторых домашних плотоядных животных; 

Принимая во внимание Таможенный кодекс и, в частности, его Статью 38; 

Принимая во внимание Сельскохозяйственный кодекс и, в частности, Том II (новое 

издание) об охране природы, Статьи L. 236-1—L. 236-12; 

Принимая во внимание Экологический кодекс и, в частности, Том IV; 

Принимая во внимание Декрет 87-848 с поправками от 19 октября 1987 г. об 

экспериментах на животных; 

Принимая во внимание Декрет 96-596 от 27 июня 1996 г. о борьбе с бешенством; 

Принимая во внимание Приказ с поправками от 17 января 1985 г. об условиях 

вакцинации домашних животных от бешенства; 

Принимая во внимание Приказ от 27 мая 1994 г. об условиях ветеринарных проверок, 

регламентирующих вывод на рынок аквакультуры и аквакультурной продукции; 

Принимая во внимание Приказ от 6 июня 1994 г. о санитарно-ветеринарных условиях, 

регулирующих ввоз живых животных, продуктов животного происхождения и кормов для 

животных, а также пищевых продуктов животного происхождения из третьих стран; 

Принимая во внимание Приказ от 21 апреля 1997 г., основанный на положениях Статьи 

1 Декрета 96-596 от 27 июня 1996 г. о борьбе с бешенством; 

Принимая во внимание Приказ от 21 апреля 1997 г. о надзоре за царапающимися или 

кусающимися животными, указанными в Статье 232-1 Сельскохозяйственного кодекса; 

Принимая во внимание Приказ от 5 мая 2000 г., устанавливающий методы ветеринарного 

контроля продуктов, ввозимых из третьих стран; 

Принимая во внимание Приказ от 25 апреля 2001 г. о санитарно-ветеринарных условиях, 

регулирующих ввоз во Францию домашних хищных животных из третьих стран; 

Принимая во внимание Приказ от 5 апреля 2002 г. о санитарно-ветеринарных условиях, 

регулирующих ввоз и транзит животных, предназначенных для хозяйств, проводящих 

эксперименты на животных, специализированных племенных хозяйств и хозяйств-

поставщиков; 

Принимая во внимание уведомление Французского агентства по безопасности пищевой 

продукции от 11 июля 2002 г., 

*4 Ст. 1. — Настоящий приказ устанавливает необходимые санитарно-ветеринарные 

условия для ввоза и транзита через территорию метрополии Франции и в заморские 

департаменты Франции живых животных и продуктов, указанных в Приказе от 25 ноября 

2003 г.  
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о санитарно-ветеринарных условиях, регулирующих ввоз живых животных, продуктов 

животного происхождения и кормов для животных, а также пищевых продуктов животного 

происхождения из третьих стран; 

Настоящий Приказ применяется без ограничения нормативных положений, 

установленных Регламентами Сообщества или Решениями Сообщества. 4* 

Ст. 2. — В рамках настоящего Приказа следующие термины используются в приведенных 

далее значениях: 

a) Хозяйство — любой объект или комплекс объектов, предназначенных для размещения, 

содержания или использования животных, включая помещения и объекты, необходимые для 

его функционирования; 

b) Специализированное племенное хозяйство — любой объект или комплекс объектов, 

используемых для разведения в производственных целях позвоночных животных, 

предназначенных для использования только в экспериментах на животных или в других 

научных целях в хозяйствах, проводящих эксперименты на животных, которые 

зарегистрированы как таковые в соответствии с положениями *4 Статьи R. 214-88 

Сельскохозяйственного кодекса 4*; 

c) Поставляющее хозяйство — любой объект или комплекс объектов, за исключением 

племенных хозяйств, деятельность которых заключается в поставке позвоночных животных 

для хозяйств, проводящих эксперименты на животных, которые зарегистрированы как 

таковые в соответствии с положениями 

*4 Статьи R. 214-88 Сельскохозяйственного кодекса 4*; 

d) Хозяйство, проводящее эксперименты на животных, — любое хозяйство, в котором 

позвоночные животные используются в экспериментальных или в других научных целях, 

при наличии у них соответствующего разрешения в соответствии с положениями *4 Статьи 

R. 214-88 Сельскохозяйственного кодекса 4*; 

e) Стационарные хозяйства, представляющие животных публике, — любое хозяйство, где 

постоянно содержатся живые животные диких видов в целях их представления публике 

более семи дней в году, за исключением хозяйств, осуществляющих продажу таких 

животных в розницу; 

f) Передвижные хозяйства, представляющие животных публике, — любое 

гастролирующее хозяйство, где содержатся живые животные диких видов в целях их 

представления публике, за исключением хозяйств, осуществляющих продажу таких 

животных в розницу; 

g) Хозяйства, представляющие животных публике, — стационарные хозяйства, 

представляющие животных публике, и передвижные хозяйства, представляющие животных 

публике; 

h) Лицо, подающее заявление о регистрации, — любое физическое или юридическое лицо, 

которое в соответствии с пунктом 18 Статьи 4 Регламента Совета 2913/92 (ЕЭС) составляет 

таможенную декларацию от своего имени, или любое физическое или юридическое лицо, от 

имени которого составляется таможенная декларация; 

i) Санитарно-ветеринарное заключение — документ, подписанный официальным органом 

страны-экспортера, подтверждающий соответствие животных или продуктов животного 

происхождения, указанных в Статье L. 236-1 Сельскохозяйственного кодекса вместе с 

указанием санитарно-ветеринарных условий, регулирующих ввоз и транзит, которые 

изложены в настоящем Приказе; 

j) Сопроводительный документ — любой документ, за исключением санитарно-

ветеринарного заключения, в котором указываются характер, количество, происхождение и 

назначение животных и продуктов, указанных в Статье 

L. 236-1 Сельскохозяйственного кодекса, при их ввозе и транзите, а также дополнительная 

информация, предусмотренная настоящим Приказом; 

k) Страна, свободная от бешенства, — страна, свободная от бешенства, согласно 

определению Международного кодекса здоровья животных Международного 

эпизоотического бюро; 

l) Одомашненное животное — любое животное, которое содержит человек или 

предназначенное для содержания человеком, прошедшее непрерывный длительный процесс 

селекции и приобретшее устойчивые наследственные признаки в результате содержания 
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группы животных; 

*5 m) Домашние животные — животные видов, перечисленных в Приложении I к 

Регламенту 998/2003 (ЕС), сопровождающие своего владельца или физическое лицо, 

отвечающее за домашнее животное от имени владельца, во время его передвижения и не 

предназначенные для продажи или передачи другому собственнику; 5* 

n) Официальный ветеринарный врач — любой ветеринар, назначенный центральным 

органом третьей страны для обеспечения соблюдения требований настоящего Приказа или 

назначенный любым другим органом, которому этот центральный орган делегировал 

соответственные полномочия; 

*3 o) Тропические декоративные рыбы — декоративные рыбы, предназначенные для 

постоянного содержания в аквариуме, которые живут в теплых водоемах тропиков и не 

способны выжить в водоемах Сообщества (холодные водоемы); 

*5 p) Некоммерческие декоративные водные животные — рыбы, моллюски и 

ракообразные, которые перевозят путешественники для использования исключительно в 

декоративных целях, без какого-либо коммерческого интереса 5* 3* 

*4 q) Пункт пограничного контроля — любой пункт пограничного контроля, назначенный 

и утвержденный в соответствии со Статьей 3 Приказа от 15 декабря 1994 г. об учреждении и 

условиях работы пунктов пограничного контроля в целях проведения ветеринарных 

проверок продукции, прибывающей из третьих стран на границу территории метрополии 

Франции или одного из заморских департаментов Франции; 

r) Партия — количество животных, на которые распространяется одно санитарно-

ветеринарное заключение или сопроводительный документ, которые перевозятся одним 

транспортным средством и прибывают из одной третьей страны или из одного региона 

третьей страны. 4* 

*4 ст. 2 копия. — a) Любые живые животные или продукты из третьих стран, упомянутые в 

настоящем Приказе, подлежат ветеринарному контролю в пункте пограничного контроля при 

их ввозе на территорию метрополии Франции или заморского департамента Франции. 

b) Лицо, подающее заявление о регистрации, должно предоставить официальным 

сотрудникам пункта пограничного контроля по крайней мере за один рабочий день до 

физического прибытия партии на территорию Сообщества связанную с грузом информацию, 

которая указана в Едином ветеринарном таможенном документе в соответствии с шаблоном, 

приведенным в Регламенте Комиссии 282/2004 (ЕС) от 18 февраля 2004 г. о введении 

документа для декларирования и ветеринарного контроля животных, ввозимых на 

территорию Сообщества из третьих стран. Это уведомление должно быть отправлено 

посредством интегрированной компьютеризированной ветеринарной системы в 

соответствии с Решением Комиссии 2004/292/EC от 30 марта 2004 г. о внедрении системы 

TRACES, а также в соответствии с дополняющим его Решением 92/486/ЕЭС. 

c) Для контроля живых животных при их ввозе на территорию метрополии Франции и в 

заморские департаменты Франции применяются методы в соответствии с положениями, 

изложенными в Решении Комиссии 97/794/EC от 12 ноября 1997 г. о реализации некоторых 

мер Директивы Совета 91/496/ЕЭС относительно ветеринарных проверок живых животных из 

третьих стран, а также в вышеупомянутом Регламенте 282/2004 (ЕС). 4* 

Ст. 3. — Лицо, подающее заявление о регистрации, обязано обеспечить выполнение 

следующих требований: 

a) Что до вывоза животных первый пункт назначения и предназначение животных 

соответствуют законодательным и нормативным требованиям и, в частности, указанным в 

настоящем Приказе, в *4 II Тома нормативной части Сельскохозяйственного кодекса (новое 

издание) 4* и в нормативных документах, созданных для их реализации; 

b) Что транспортные средства и контейнеры, в которых будут находиться животные, 

соответствуют международным стандартам перевозки живых животных, прошли 

предварительную очистку и дезинфекцию, а их конструкция не позволяет фекалиям, моче, 

материалам подстилки или корму выливаться или выпадать из транспортного средства во 

время перевозки; 

c) Что до прибытия в хозяйство, которое является пунктом назначения, животные не будут 

контактировать с животными с другим состоянием здоровья и не будут перевозиться с живыми 

животными из партии другого происхождения и другой страны ввоза; 
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d) Что помет, материалы подстилки, транспортировочные клетки, контейнеры и упаковка, 

используемые для перевозки животных, не представляют риска передачи болезней человеку 

или животным, а также что они будут уничтожены или очищены и продезинфицированы, 

чтобы предотвратить передачу болезней человеку или животным. 

 

Ст. 4. — Без ущерба для каких-либо мер защиты или охраны здоровья ввозимые животные и 

некоторые продукты животного происхождения, согласно определению в Статье 1 настоящего 

Приказа, должны происходить и ввозиться из третьих стран или регионов третьих стран, 

которые имеют разрешение на ввоз согласно Приложению 1 к настоящему Приказу. 

*3 *4 Без ущерба для каких-либо мер защиты или охраны здоровья животные, транзит 

которых совершается через территорию метрополии Франции или заморских департаментов 

Франции, должны происходить и ввозиться из третьих стран или регионов третьих стран, 

которые указаны в Приложении 

 

 

1 к настоящему Приказу. 4* 

Ответственный ветеринарный врач в пункте пограничного контроля в аэропорту может 

освободить от выполнения этого требования в случае перевалки воздушных грузов 

животных, следующих транзитом через территорию метрополии Франции или заморских 

департаментов Франции в другие государства-члены Европейского Союза или в третьи 

страны Европейского Союза. 3* 

Ст. 5. — Ввозимые животные, указанные в Статье 1 настоящего Приказа, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

a) Не должны находиться в одном транспортном средстве с другими живыми животными с 

худшим состоянием здоровья; 

b) Не должны выгружаться в какой-либо третьей стране или регионе третьей страны в ходе 

транспортировки, если таковая выгрузка не разрешена при ввозе животных 

соответствующих биологических видов. 

c) Должны прибыть на территорию метрополии Франции или заморского департамента 

Франции в рамках срока действия санитарно-ветеринарного заключения или 

сопроводительного документа. 

В случае перевозки морским транспортом срок действия продлевается на время рейса. В 

таком случае к санитарно-ветеринарному заключению прилагается заявление капитана 

судна следующего содержания: 

«Я, нижеподписавшийся капитан судна (название ), 

заявляю, что животные, указанные в настоящем санитарно-ветеринарном заключении 

(регистрационный номер ), оставались на борту судна во время транспортировки из 

....................(страна погрузки) в …………………(порт назначения) и что выгрузка животных 

не производилась в портах захода судна. Во время транспортировки животные не 

контактировали с другими животными, имеющими худшее состояние здоровья. 

Выдано в ................................... (порт прибытия) 

 ............................................ (дата прибытия)»; 

Ф.И.О., печать, подпись 

d) Их перевозка в хозяйство, которое является пунктом назначения, без задержки после 

ввоза в страну, где они находились не менее тридцати дней до последующего перемещения. 

При наличии должным образом обоснованной заявки директор Департамента ветеринарных 

служб или директор ветеринарной службы для заморских департаментов могут освободить 

от выполнения этого требования в зависимости от местонахождения хозяйства, которое 

является пунктом назначения. 

Требования, изложенные в пунктах c и d, не распространяются на домашних животных в 

случае их перевозки в некоммерческих целях и в сопровождении их владельца. 

Требования, изложенные в пункте d, не распространяются на домашних животных, 

пунктом назначения которых являются хозяйства, осуществляющие продажу таких 

животных в розницу, если применяются другие задержки. 

 

Ст. 6. — Для ввоза в страну: 
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a) Обезьяны, не относящиеся к человекоподобным приматам, а также одомашненные и 

неодомашненные хищные животные должны быть идентифицированы с помощью 

татуировки или электронного идентификатора в виде имплантируемого транспондера 

(микрочипа); 

b) Парнокопытные и непарнокопытные должны быть идентифицированы с помощью 

татуировки, электронного идентификатора в виде имплантируемого транспондера или 

любого другого метода, который, по решению уполномоченного органа третьей страны-

отправителя, недвусмысленно устанавливает корреляцию между животным или животными, 

на которые распространяются сертификат и соответствующее санитарно-ветеринарное 

заключение. 

Если транспондер не соответствует требованиям стандарта ИСО 11784, физическое лицо, 

отвечающее за перевозимых животных, должно предоставить средства для считывания 

данных с транспондера. 

Требования, изложенные в пункте b, не распространяются на животных, следующих 

транзитом через территорию метрополии Франции или заморских департаментов Франции. 

Ст. 7. - *4 a) Для ввоза на территорию метрополии Франции или заморских департаментов 

Франции или транзита через них до отправки в третью страну животные и некоторые 

продукты животного происхождения, согласно определению в Статье 1 настоящего Приказа, 

должны иметь санитарно-ветеринарное заключение или сопроводительные документы, 

соответствующие шаблонам, представленным в Приложении II к настоящему Приказу, а 

также (при необходимости) результаты анализов.  

В случае транзита в другое государство-член Сообщества животные должны иметь справку 

о состоянии здоровья или санитарно-гигиеническое заключение, соответствующее 

требованиям уполномоченного органа страны назначения, или, в случае отсутствия таковых, 

документы и заключения, указанные в настоящем Приказе. Эти документы должны быть 

составлены на официальном языке государства-члена, в котором проводится пограничный 

контроль, или сопровождаться заверенным переводом на такой язык. 

Ответственный ветеринарный врач в пункте пограничного контроля в аэропорту может 

освободить от выполнения этих требований в случае перевалки воздушных грузов животных, 

следующих транзитом через территорию метрополии Франции или заморских департаментов 

Франции в другие государства-члены Европейского Союза или в третьи страны 

Европейского Союза. 4* 

b) Освобождение от выполнение этого требования может быть выдано для животных из 

передвижных хозяйств, представляющих животных публике, если эти животные изначально 

происходят с территории метрополии Франции или заморских департаментов Франции и 

были временно вывезены за границу на срок, не превышающий шестьдесят дней, в третьи 

страны, из которых разрешен вывод соответствующих биологических видов. Эти животные 

должны иметь официальный документ, выданный уполномоченным органом в каждой из 

задействованных третьих стран, который подтверждает, что животные: 

- были осмотрены при въезде на территорию; 

- не имели каких-либо клинических признаков заразных заболеваний, которые могут 

передаваться человеку или животным; 

- для обезьян, не являющихся человекоподобными приматами, — что их транзит во время 

транспортировки и пребывание происходили в третьих странах, где не было выявлено 

случаев геморрагической лихорадки обезьян (крымско-конголезской геморрагической 

лихорадки, желтой лихорадки, лихорадки Маяро, болезней, вызванных вирусом Эбола, 

вирусом Марбург или вирусом Кунгунья); 

- что транзит этих животных во время транспортировки и пребывание происходили в 

районах и участках, вокруг которых не было выявлено случаев инфекционной катаральной 

лихорадки овец или эпизоотического геморрагического заболевания в радиусе 

150 километров, а также не было выявлено случаев ящура, чумы крупного рогатого скота, 

контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, оспы овец, оспы овец и коз, 

вредителей мелких жвачных животных, энзоотического гепатита рогатого скота, 

африканской чумы лошадей, везикулярного стоматита, сапа, случайной эпизоотии, 

энцефаломиелита лошадей всех типов, включая венесуэльский энцефаломиелит лошадей, 

инфекционной анемии, энтеровирусного энцефаломиелита (болезнь Тешена-Талфана), 
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везикулярной болезни свиней, африканской чумы свиней, классической чумы свиней, 

энтеровирусного энцефаломиелита свиней, везикулярной экзантемы, болезни Ньюкасла и 

высокопатогенного птичьего гриппа в радиусе 20 километров. 

c) Без ущерба для положений, упомянутых в пункте а, животные из передвижных хозяйств, 

представляющих животных публике, которые происходят или ввезены из стран или 

регионов стран, имеющих соответствующее разрешение, соответствуют требованиям 

Статьи 4 настоящего Приказа и временно ввозятся на территорию метрополии Франции 

или заморских департаментов Франции на срок, не превышающий 60 дней, должны иметь 

следующие документы: 

- журнал, утвержденный всеми компетентными органами третьих стран, через которые 

хозяйство проезжало транзитом, содержащий следующую информацию о схеме проезда 

хозяйства: третья страна, дата въезда и выезда с территории, даты, срок транзита и названия 

посещаемых городов; 

- официальный документ, выданный уполномоченным органом в каждой из 

задействованных третьих стран, который подтверждает, что животные: 

- были осмотрены при въезде на территорию; 

- не имели каких-либо клинических признаков заразных заболеваний, которые могут 

передаваться человеку или животным; 

- для обезьян, не являющихся человекоподобными приматами, что их транзит во время 

транспортировки и пребывание происходили в третьих странах, где не было выявлено 

случаев геморрагической лихорадки обезьян (крымско-конголезской геморрагической 

лихорадки, желтой лихорадки, лихорадки Маяро, болезней, вызванных вирусом Эбола, 

вирусом Марбург или вирусом Кунгунья); 

- что транзит этих животных во время транспортировки и пребывание происходили в 

районах и участках, вокруг которых не было выявлено случаев инфекционной катаральной 

лихорадки овец или эпизоотического геморрагического заболевания в радиусе 

150 километров, а также не было выявлено случаев ящура, чумы  

 

крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, оспы 

овец, оспы овец и коз, вредителей мелких жвачных животных, энзоотического гепатита 

рогатого скота, африканской чумы лошадей, везикулярного стоматита, сапа, случайной 

эпизоотии, энцефаломиелита лошадей всех типов, включая венесуэльский энцефаломиелит 

лошадей, инфекционной анемии, энтеровирусного энцефаломиелита (болезнь Тешена-

Талфана), везикулярной болезни свиней, африканской чумы свиней, классической чумы 

свиней, энтеровирусного энцефаломиелита свиней, везикулярной экзантемы, болезни 

Ньюкасла и высокопатогенного птичьего гриппа в радиусе 20 километров. 

*4 Ст. 8. — аннулирована 4* 

*5 Cт. 9. — удалена 5* 

*5 Cт. 10. — В соответствии со Статьей L. 236-4 Сельскохозяйственного кодекса, 

перевозимые путешественниками домашние животные, согласно определению в пункте m 

Статьи 2 настоящего Приказа, подлежат документальному контролю со стороны 

таможенных служб в любом порту, аэропорту, на железнодорожной или автобусной 

станции, открытой для международных перевозок. Это положение применяется в 

соответствии с требованиями настоящего Приказа, с одной стороны, если количество 

домашних животных меньше или равно пяти и они соответствуют Статье 12 Регламента 

998/2003 (ЕС), и, с другой стороны, если эти животные ввозятся из третьих стран, не 

указанных в разделе 2 части B Приложения II к вышеуказанному Регламенту. 5* 

 

*4 Ст. 11. — аннулирована 4* 

 

Ст. 12. — Приказы от 19 марта 1964 г. о запрете на ввоз птиц, грызунов и продуктов из них, 

от 8 апреля 1964 г. о запрете ввоза любых живых жвачных животных и свиней и продуктов 

из них, от 3 июля 1974 г. о запрете на ввоз живых лошадей из любых стран, от 17 сентября 

1974 г. о запрете на ввоз живых позвоночных животных, от 30 марта 1987 г. о запрете на ввоз 

живой рыбы, икры и живой рыбной спермы, а также соответствующие уведомления 

грузополучателям и Приказ от 5 апреля 2002 г. о санитарно-ветеринарных условиях ввоза и 
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транзита животных, предназначенных для хозяйств, проводящих эксперименты на 

животных, специализированных племенных хозяйств и хозяйств-поставщиков, были 

аннулированы. 

Приказ от 2 ноября 1957 г. о запрете ввоза на таможенную территорию метрополии 

Франции любых живых одомашненных или диких хищных животных из любых стран, а 

также уведомления грузополучателям кошек и собак от 7 января 1990 г. считаются 

аннулированными через девяносто дней после публикации настоящего Приказа в «Журнал 

Оффисьель де ла Републик Франсез» (Официальный бюллетень Французской Республики). 

Ст. 13. — Генеральный директор по продовольствию, Генеральный директор по 

таможенному контролю и косвенному налогообложению и Директор по охране природы и 

ландшафтов назначаются ответственными за исполнение этого Приказа, подлежащего 

опубликованию в «Журнал Оффисьель де ла Републик Франсез». 

 

Выдано в Париже 19 июля 2002 г. 

 

Министр сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и развития сельских 

районов, от имени и по поручению Министра: Генеральный директор по продовольствию, 

К. ГЕСЛЕН-ЛАНИЛЛЬ 

Министр экологии и устойчивого развития, от имени и по поручению Министра: 

Министр, отвечающий за бюджет и реформу бюджета, от имени и по поручению Министра: 

Генеральный директор по таможенному контролю и косвенному налогообложению, А. 

КАДЮ 
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*6 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕТЬИХ СТРАН И РЕГИОНОВ ТРЕТЬИХ СТРАН, ИЗ КОТОРЫХ 

РАЗРЕШЕН ВВОЗ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ И НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ L. 236-1 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОДЕКСА 

 

ЖИВОТНЫЕ НАЗНАЧЕН

ИЕ 

животных (1) 

ТРЕТЬИ СТРАНЫ ИЛИ 

РЕГИОНЫ ТРЕТЬИХ 

СТРАН, 

из которых разрешен ввоз 

ШАБЛОН 

САНИТАРНО-

ВЕТЕРИНАРНО

ГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

или 

сопроводительно

го документа 

(приложение) 

Сумчатые 

млекопитающие. 

a, b, c, 

d, e 

Все третьи страны. 2 

Рукокрылые. b, c Все третьи страны. 3 

Обезьяны, не 

относящиеся к 

человекообразным 

приматам. 

b, c Третьи страны или регионы третьих 

стран, перечисленные в части 1, 

Приложения II к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010 (для назначений b и c), 

а также Вьетнам, Нигер, Перу, 

Филиппины, Барбадос, Сент-Китс и 

Невис, Камбоджа (для назначения 

b). 

4 

Обезьяны, не 

относящиеся к 

человекообразным 

приматам. 

d Третьи страны или регионы третьих 

стран, перечисленные в части 1, 

Приложения II к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010. 

5 

Неодомашненны

е хищные 

животные. 

a, b, c, 

d, e 

Все третьи страны. 6 

Семя одомашненных 

хищных животных. 

 Все третьи страны. 8 

Слоновые c, d Третьи страны или регионы третьих 

стран, для которых указана 

пометка RUM в столбце 4 части 1, 

Приложения I к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010. 

Шаблон RUM, 

представленны

й в части 2, 

Приложения I к 

Регламенту 

(ЕС) 

№ 206/2010. 

Неодомашненные 

свиньи и пекари 

b, c, d Третьи страны или регионы третьих 

стран, для которых указана 

пометка SUI в столбце 4 части 1, 

Приложения I к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010. 

Шаблон SUI, 

представленны

й в части 2, 

Приложения I к 

Регламенту 

(ЕС) 

№ 206/2010. 

Все неодомашненные 

парнокопытные 

животные, за 

исключением свиней, 

пекари и верблюдов. 

b, c, d Третьи страны или регионы третьих 

стран, для которых указана 

пометка RUM в столбце 4 части 1, 

Приложения I к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010. 

Шаблон RUM, 

представленны

й в части 2, 

Приложения I к 

Регламенту 

(ЕС) 
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№ 206/2010. 

Верблюды. b, c, d Третьи страны или регионы третьих 

стран, для которых указана 

пометка RUM в столбце 4 части 1, 

Приложения I к Регламенту (ЕС) 

№ 206/2010. 

Шаблон RUM, 

представленны

й в части 2, 

Приложения I к 

Регламенту 

(ЕС) 

№ 206/2010. 

Все третьи страны. Шаблон RUM, 

а также шаблон 

CAM, 

представленны

е в части 2, 

Приложения I к 

Регламенту 

(ЕС) 

№ 206/2010. 

Животные, 

относящиеся к 

грызунам и 

насекомоядным 

(щелезубы, 

землеройковые, 

незофонты, 

щетинистые ежи, 

златокроты, ежовые, 

кротовые), а также 

шерстокрылы. 

b Все третьи страны. 18 

Животные, 

относящиеся к 

грызунам (за 

исключением луговых 

собачек: вид Cynomys) 

и насекомоядным 

(щелезубы, 

землеройковые, 

незофонты, 

щетинистые ежи, 

златокроты, ежовые, 

кротовые), а также 

шерстокрылы. 

c Все третьи страны. 18 

а также особое 

разрешение для 

животных, 

происходящих 

или ввозимых из 

стран Африки 

южнее Сахары. 

Животные, 

относящиеся к 

грызунам (за 

исключением луговых 

собачек: вид Cynomys) 

и насекомоядным 

(щелезубы, 

землеройковые, 

незофонты, 

щетинистые ежи, 

златокроты, ежовые, 

кротовые), а также 

шерстокрылы. 

a, d, e Все третьи страны, за 

исключением животных, 

происходящих или ввозимых из 

стран Африки южнее Сахары. 

18 

Луговые собачки: 

вид Cynomys. 

c Все третьи страны. 18 
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Луговые собачки: 

вид Cynomys. 

d, e Все третьи страны, за 

исключением животных, 

происходящих или ввозимых из 

Соединенных Штатов Америки. 

18 

а также особое 

разрешение для 

животных, 

происходящих 

или ввозимых из 

Соединенных 

Штатов Америки. 

Зайцеобразные. a, b, c, 

d, e 

Все третьи страны. 19 

Зайцеобразные (заяц-

русак, дикий кролик). 

Животные, 

предназнач

енные для 

освобожден

ия в дикую 

среду 

обитания 

Все третьи страны. 20 

Птицы и 

инкубационные 

яйца, за 

исключением 

домашней птицы. 

b Третьи страны или регионы третьих 

стран, перечисленные в 

Приложении к Регламенту (ЕС) 

№ 798/2008. 

21 

Птицы. c, d 

а также для 

участия в 

конкурсах, 

выставках и 

соревновани

ях 

Все третьи страны. 22 

Рептилии и 

амфибии. 

b, c, d, e Все третьи страны. 23 

Домашние животные в 

сопровождении своего 

владельца (2) 

f Все третьи страны. 27 

Некоммерческие 

декоративные водные 

животные, за 

исключением 

животных, 

перечисленных в 

Приложении 27 к 

настоящему Приказу 

(2). 

f (1) Декоративные рыбы видов, 

восприимчивых к одной или 

нескольким болезням из 

указанных в Приложении IV к 

Директиве 2006/88/CE: третьи 

страны, ввоз из которых разрешен 

в соответствии с Приложением III 

к Регламенту (CE) № 1251/2008; 

(2) Декоративные рыбы, не 

восприимчивые ни к одной из 

болезней, указанных в 

Приложении IV к Директиве 

2006/88/CE: третья страна, которая 

является членом Всемирной 

организации по охране здоровья 

животных (МЭБ); 

(3) Декоративные ракообразные: 

третья страна, которая является 

членом Всемирной организации 

по охране здоровья животных 

(МЭБ). 

Шаблон, 

представленный 

в части B 

Приложения IV к 

Регламенту (ЕС) 

№ 1251/2008. 

Комнатные птицы (за 

исключением домашней 

птицы, на которую 

f Все третьи страны. 27 копия 
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распространяется 

действие Директив 

2009/158/CE и 

92/65/CEE). 

(1) Без ущерба требованиям по охране природы: 

a) Животные, предназначенные для разведения или забоя; 

b) Животные, предназначенные для хозяйств, проводящих эксперименты на животных, 

специализированных племенных хозяйств, хозяйств-поставщиков, согласно определениям в 

Статье R. 214-88 Сельскохозяйственного кодекса и Кодекса морского рыбного хозяйства; 

c) Стационарные хозяйства, представляющие животных публике; 

d) Передвижные хозяйства, представляющие животных публике; 

e) Хозяйства, осуществляющие продажу животных в розницу; 

f) Домашние животные в сопровождении своего владельца. 

(2) Животные, подпадающие под действие подпункта m Статьи 2 настоящего Приказа, а 

именно (примерный перечень): грызуны, зайцеобразные, тропические рыбы и 

декоративные моллюски, рептилии, амфибии и беспозвоночные (за исключением пчел и 

ракообразных). 

6*
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВВОЗ И ТРАНЗИТ 

СУМЧАТЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИСОВИДНОГО 

ПОССУМА / TRICHOSURUS VULPECULA) ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИИ 

МЕТРОПОЛИИ ФРАНЦИИ И ЗАМОРСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ ФРАНЦИИ ИЗ 

ТРЕТЬИХ СТРАН 

Идентификационный номер заключения 

(1):………………………………………………………………………………………….… 

Третья страна-отправитель: 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

Уполномоченный орган, выдавший заключение: 

......………………………………………………… ……………………………… 

Номер разрешения на вывод (при необходимости) согласно Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES): 

…………..….…………………………………………………………………… 

 

1. Идентификация животных 

 

Научное 

НАЗВАН

ИЕ 

Общеприн

ятое 

НАЗВАН

ИЕ 

СТРАНА 

происхожд

ения 

СТРАНА 

ввоза 

Индивидуальный 

ИДЕНТИФИКАЦИО

ННЫЙ НОМЕР 

(татуировка или 

имплантируемый 

транспондер) 

МЕСТО 

нанесения 

идентифик

атора 

ПОЛ ДАТА 

рождения 

или возраст 

…………

… 

………… …………

… 

…………

…. 

………………………

……… 

…………

…… 

…… ………… 

Общее 

количество 

животных 

……………………………………………………………………………………

………………………… 

2. Происхождение и назначение 

Указанные ниже животные поставляются из (хозяйство, которое является источником 

происхождения животных, адрес, страна):…………………………………следующим 

видом транспорта (метод, регистрационный номер, номер рейса или название, в 

зависимости от обстоятельств): ……..…..…. 

Наименование и адрес грузоотправителя: …………… 

Наименование и адрес грузополучателя: …………… 

Наименование и адрес объекта, который является первым пунктом назначения: 

………..…..…..…..…..…..….. 

3. Санитарно-эпидемиологическая информация 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

указанные ранее животные соответствуют следующим условиям: 

a) Происходят и ввезены из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором; 

b) Прошли карантин под контролем официального ветеринарного врача в течение 

40 дней, предшествующих отправке. 

c) Были подвергнуты следующим исследованиям (этот пункт касается животных из 

семейства кенгуру) 

- скрининг на туберкулез — получен отрицательный результат (3); 

- буферный тест на антиген бруцеллы — получен отрицательный результат, — и 

реакция связывания комплемента для анализа на бруцеллез (3); 
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d) Происходят ввезены из хозяйства, в котором не были выявлены клинические 

признаки следующих заболеваний: 

- сибирская язва — за последние 30 дней; 

- бешенство — за последние 6 месяцев; 

- туберкулез — за последние 3 года; 

d) Прошли не менее двух обработок против внешних и внутренних паразитов (дата) 

..................…………… и затем 

(дата) ...............………………………………………………… не позднее 40 дней до 

отправки с применением следующего(их) продукта(ов):..……………………… 

Укажите действующие молекулы и дозировку продукта: ; 

e) Были осмотрены в день отправки; клинических признаков, указывающих на 

заболевания или позволяющих предположить их возможность, выявлено не было; 

животные признаны пригодными к перевозке. 

Я подтверждаю, что получил от владельца заявление о том, что: 

- до прибытия на французскую территорию указанные в настоящем заключении 

животные не будут контактировать с животными, находящимися в худшем состоянии 

здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которых будут находиться животные, 

соответствуют международным стандартам перевозки живых животных, будут 

предварительно очищены и продезинфицированы следующим 

продуктом:……….................………., а также что их конструкция не допускает 

вытекания или выпадания фекалий, мочи, материалов подстилки или корма из 

транспортного средства во время перевозки. 

 

 

 

 

 

Настоящее заключение является действительным в течение 10 дней с даты его 

подписания. Выдано в .................…………………..…, (дата) .....……………… 

Печать и подпись официального ветеринарного врача (цвет подписи и печати должны 

отличаться от цвета напечатанного текста) 

Ф.И.О. заглавными буквами, должность и квалификация официального 

ветеринарного врача ……………………………………………… 

 

(1) Назначен центральным уполномоченным органом. 

(2) Вычеркните неподходящий вариант. 

(3) Прикрепите результаты анализа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВВОЗ И ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ 

ТЕРРИТОРИИ МЕТРОПОЛИИ ФРАНЦИИ И ЗАМОРСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ 

ФРАНЦИИ РУКОКРЫЛЫХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ, 

ПРОВОДЯЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ И ХОЗЯЙСТВ-

ПОСТАВЩИКОВ (В СООТВЕТСТВИИ С *4 СТАТЬИ R. 214-88 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОДЕКСА *4), А ТАКЖЕ ДЛЯ 

СТАЦИОНАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЖИВОТНЫХ ПУБЛИКЕ, 

ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН 

 

Идентификационный номер заключения (1):……… 

Третья страна-отправитель:………………………… 

Уполномоченный орган, выдавший заключение: ......... 

Номер разрешения на вывод (при необходимости) согласно Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES): ........... 

1. Идентификация животных 

 
Научное 

НАЗВАНИЕ 

Общепринятое 

НАЗВАНИЕ 
СТРАНА 

происхождения 

СТРАНА 

ввоза 

…………….. ……………. …………….. …………….. 

Общее количество животных …………………………………. 

2. Происхождение и назначение 

Указанные выше животные поставляются из (хозяйство, которое является 

источником происхождения животных, адрес, страна): ………………….. следующим 

видом транспорта (метод, регистрационный номер, номер рейса или название, в 

зависимости от обстоятельств): ………………………… 

Наименование и адрес грузоотправителя:…………… 

Наименование и адрес грузополучателя:…………… 

Наименование и адрес объекта, который является первым пунктом 

назначения:………..………………………… 

3. Санитарно-эпидемиологическая информация 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, подтверждаю, что 

указанные ранее животные соответствуют следующим условиям: 

a) Происходят из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором, в котором 

реализуется соответствующая программа мониторинга состояния здоровья животных 

в отношении заразных заболеваний, типичных для рассматриваемого вида, включая 

проведение микробиологических и паразитологических исследований, а также 

вскрытий; 

b) [Родились в хозяйстве, которое является источником их происхождения, и 

оставались в нем с момента своего рождения] (2) или [были ввезены в хозяйство, 

которое является источником их происхождения, не менее 6 месяцев назад] (2); 

c) Прошли не менее двух обработок против внутренних и внешних паразитов (дата) 

......………......………………… 

и затем (дата) ..............………………………… с применением следующего(их) 

продукта(ов) ................................ не позднее 40 дней до даты вывоза; 

Укажите действующие молекулы и дозировку продукта:… ; 

d) Были осмотрены в день отправки; клинических признаков, указывающих на 

заболевания или позволяющих предположить их возможность, выявлено не было; 

животные признаны пригодными к перевозке; 
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Я подтверждаю, что получил от владельца заявление о том, что: 

- до прибытия на французскую территорию указанные в настоящем заключении 

животные не будут контактировать с животными, находящимися в худшем 

состоянии здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которых будут находиться животные, 

соответствуют международным стандартам перевозки живых животных, будут 

предварительно очищены и продезинфицированы следующим 

продуктом:……….................………., 

а также что их конструкция не допускает вытекания или выпадания фекалий, мочи, 

материалов подстилки или корма из транспортного средства во время перевозки. 

Настоящее заключение является действительным в течение 5 дней с даты его 

подписания. 

Выдано в .................…………………..…, (дата) ... 

Печать и подпись официального ветеринарного врача (цвет подписи и печати 

должны отличаться от цвета напечатанного текста) 

Ф.И.О. заглавными буквами, должность и квалификация официального 

ветеринарного врача ………… 

 

(1) Назначен центральным уполномоченным органом. 

(2) Вычеркните неподходящий вариант. 

(3) Прикрепите результаты анализа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВВОЗ И ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ 

ТЕРРИТОРИИ МЕТРОПОЛИИ ФРАНЦИИ И ЗАМОРСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ 

ФРАНЦИИ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН ОБЕЗЬЯН, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫМ ПРИМАТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ, 

ПРОВОДЯЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ И ХОЗЯЙСТВ-

ПОСТАВЩИКОВ (В СООТВЕТСТВИИ С *4 СТАТЬИ R. 214-88 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОДЕКСА *4), А ТАКЖЕ ДЛЯ 

СТАЦИОНАРНЫХ ХОЗЯЙСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЖИВОТНЫХ ПУБЛИКЕ 

Идентификационный номер заключения (1): 

..................………………………………………………………………………..………… 

Третья страна-отправитель: 

………………………………………………………………….………………………………

………………… 

Уполномоченный орган, выдавший заключение: 

......……………………………………………………………………………………… 

Номер разрешения на вывод (при необходимости) согласно Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (CITES): 

…………….………………………………………………………………… 

1. Идентификация животных 

Научное 

НАЗВАН

ИЕ 

Общеприн

ятое 

НАЗВАН

ИЕ 

СТРАНА 

происхожд

ения 

СТРА

НА 

ввоза 

Индивидуальный 

ИДЕНТИФИКАЦИО

ННЫЙ НОМЕР 

(татуировка или 

имплантируемый 

транспондер) 

МЕСТО 

нанесения 

идентифика

тора 

ПОЛ ДАТА 

рождени

я или 

возраст 

………… ………… ………… ………. ………………………

…… 

…………

…… 

……

… 

…………

…… 

Общее количество 

животных 

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

2. Происхождение и назначение 

Указанные выше животные поставляются из (хозяйство, которое является 

источником происхождения животных, адрес, страна): ………………….. следующим 

видом транспорта (метод, регистрационный номер, номер рейса или название, в 

зависимости от обстоятельств): ………….. 

Наименование и адрес грузоотправителя:…… ………… 

Наименование и адрес грузополучателя:… …………… 

Наименование и адрес объекта, который является первым пунктом 

назначения:.……... 

3. Санитарно-эпидемиологическая информация 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, подтверждаю, что указанные 

ранее животные соответствуют следующим условиям: 

a) Происходят и ввозятся из третьей страны, в которой не было выявлено случаев 

геморрагической лихорадки обезьян (крымско-конголезской геморрагической 

лихорадки, желтой лихорадки, лихорадки Маяро, болезней, вызванных вирусом Эбола, 

вирусом Марбург или вирусом Кунгунья) за последние два года;  

 

b) Происходят из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором, в котором 

реализуется соответствующая программа мониторинга состояния здоровья животных в 

отношении заразных заболеваний, типичных для рассматриваемого вида, включая 
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проведение микробиологических и паразитологических исследований, а также 

вскрытий; 

c) [Родились в хозяйстве, которое является источником их происхождения, и 

оставались в нем с момента своего рождения] (2) или [были ввезены в хозяйство, 

которое является источником их происхождения, не менее 6 месяцев назад] (2) или 

[были ввезены в хозяйство, которое является источником их происхождения, не менее 

60 дней и не более 6 месяцев назад] (2); 

d) Происходят и ввозятся из хозяйства, в котором за последние два года не было 

выявлено случаев туберкулеза и бешенства; 

* 6 e) До даты вывоза были помещены в карантинный объект в соответствии с 

положениями Международного кодекса здоровья животных Международного 

эпизоотического бюро как минимум на 40 дней и содержались в среде, призванной 

обеспечить защиту животных от членистоногих (дата помещения в карантинный объект:

 ................. дата вывоза с карантинного объекта: 

.............), в котором за указанный период: 

- все животные ежедневно наблюдались на наличие признаков болезней и, при 

необходимости, подвергались клиническому обследованию; 

- все животные, найденные мертвыми по какой-либо причине, подвергались полному 

вскрытию, проведенному лабораторией, уполномоченной для этой цели компетентным 

органом; 

- любая причина заболевания или смерти устанавливалась того, как группа, к которой 

принадлежали животные, была выпущена из карантинного объекта; 6 * 

f) Прошли не менее двух обработок против внутренних и внешних паразитов (дата) 

......………......………… и затем (дата) ..............…………………… с применением 

следующего(их) продукта(ов) не позднее 40 дней до даты вывоза; 

g) Дважды прошли скрининг на туберкулез с отрицательными результатами 

(Mycobacterium tuberculosis, Bovis, Africanum), проведенный в начале и в конце карантина 

………………………… (указать дату) и …………………………….(указать дату). Это 

положение не распространяется на карликовых лемуров (Microcebus sp.), хирогалей 

(Cheirogalus sp.), волосатоухих лемуров (Allocebus sp.), карликовых долгопятов (Tarsius 

spectrum) и карликовых мартышек (Cebuella pygmea), предназначенных для стационарных 

хозяйств, представляющих животных публике; 

h) Прошли диагностический тест на выявление бактериальных кишечных возбудителей с 

отрицательным результатом (3). Это положение не распространяется на карликовых 

лемуров (Microcebus sp.), хирогалей (Cheirogalus sp.), волосатоухих лемуров (Allocebus sp.), 

карликовых долгопятов (Tarsius spectrum) и карликовых мартышек (Cebuella pygmea) и 

красных цейлонских лори (Nyctebus tardigradus), предназначенных для стационарных 

хозяйств, представляющих животных публике и подвергающихся обработке 

антибиотиками во время карантина; 

* 6 i) Макаки (Macaca spp.) ……………… подвергались 

серологическим скрининговым тестам с отрицательным результатом на вирус герпеса B, 

проведенным не позднее, чем за 10 дней до вывоза …………………. (3). 

Это положение не распространяется на длиннохвостых макак или макак-крабоедов (Macaca 

fascicularis), происходящих с Маврикия и ввозимых из него 6 * 

j) - [подвергались двум диагностическим тестам на нейтрализующие антитела к вирусу 

бешенства, с отрицательными результатами для животных, не вакцинированных против 

бешенства, проведенными официальной лабораторией ………………… (название и адрес 

лаборатории) при помещении на карантин животных  …………………………. (дата) и в 

течение 10 дней до даты вывоза  …………………………….(2) (3); 

- [подвергались в D 0 диагностическому тесту на нейтрализующие антитела к вирусу 

бешенства официальной лабораторией ……………………………. (название и адрес 

лаборатории) с отрицательным результатом, полученным при помещении на карантин 
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…………………………… (дата) с последующей вакцинацией в D 0 инактивированной 

вакциной с не менее одной международной антигенной единицей (норма ВОЗ [Всемирная 

организация здравоохранения]) ……………………… (дата) следующей вакцины: 

………………………………. (название вакцины и номер партии) с повторным 

определением титра нейтрализующих антител против вируса бешенства, проведенным 

официальной лабораторией ……………………. (название и адрес лаборатории) с титром 

антител не менее 0,5 международных единиц на миллилитр через 30 дней после вакцинации 

…………………. (дата) и вывозом в D 120 (4) (2) (3); 

- из страны свободной от бешенства, согласно определению Международного кодекса 

здоровья животных Международного эпизоотического бюро, в которой они родились и 

проживали на протяжении всей своей жизни (2); 

k) обследовались в день погрузки и не имели клинических признаков болезни или 

подозрения на заболевание и были признаны годными для перевозки; 

Я подтверждаю, что получил от собственника заявление о том, что: 

- до прибытия на территорию Франции животные, указанные в этом сертификате, не будут 

контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которых животные будут загружены в 

соответствии с международными стандартами перевозки живых животных, будут 

предварительно очищены и продезинфицированы следующим препаратом ………………. и 

что они были сконструированы таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм 

не могли вытекать или выпадать из транспортного средства во время транспортировки. 

Этот сертификат действителен в течение 5 дней с момента подписания. 

Выдано в …………………………….,  ……….. (дата) 

Печать и подпись официального ветеринарного врача (подпись и печать должны быть 

другого цвета, в отличие от печатного текста) 

Имя прописными буквами, должность и квалификация официального ветеринарного врача: 

(1) Назначается центральным компетентным органом. 

(2) Вычеркните то, что не применимо. 

(3) Приложите результаты анализа. 

(4) Положение D 120 применяется с 1 декабря 2002 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТ В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 

ФРАНЦИИ НЕЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ПРИМАТОВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Регистрационный номер сертификата (1): ……………………………………… 

Третья страна отправки:………………………………………………………….. 

Компетентный орган, выдавший сертификат:………………………………….. 

CITES Номер разрешения на экспорт (при необходимости):…………………. 

1. Идентификация животных 

Научное 

НАЗВАНИЕ 

Общепринятое 

НАЗВАНИЕ 

СТРАНА 

происхождения 

СТРАНА 

вывоза 

Индивидуальный 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 

НОМЕР (татуировка или 

вживляемый передатчик) 

МЕСТО 

маркировки 

ПОЛ ДАТА 

рождения 

или возраст 

………… …………. ……………. …………

… 

…………………….. ……………

…. 

……

….. 

…………. 

Обще количество животных  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Место происхождения и место назначения 

Животные, указанные выше, отгружаются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): ……с 

использованием следующих транспортных средств (способ транспортировки, 

регистрационный номер, номер рейса или название, (в зависимости от ситуации)):…………. 

 

Наименование и адрес грузоотправителя:………………. 

Наименование и адрес грузополучателя:………………... 

Наименование и адрес первого пункта назначения:……. 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, подтверждаю, что выше описанные 

животные, удовлетворяют следующим условиям: 

 

a) Происходят из или поступают из третьей страны, в которой за последние два года не 

регистрировались случаи геморрагических лихорадок обезьян (Конго-крымская 

геморрагическая лихорадка, желтая лихорадка, лихорадка Майаро, болезнь, вызванная 

вирусом Эбола, вирус Марбург, вирус чикунгунья); 

b) Происходят из хозяйства, которое находится под ветеринарным надзором и на котором 

действует надлежащая программа мониторинга здоровья. Данная программа контролирует 

контагиозные болезни указанных видов, включает микробиологические и паразитологические 

тесты, патологоанатомические исследования. По этой программе: 

 

-всех животных ежедневно проверяют на наличие признаков болезни, и, при необходимости, 

подвергают клиническому осмотру; 

 

-всех мертвых животных (независимо от причины) подвергают полному 

патологоанатомическому исследованию в лаборатории, специально уполномоченной для этих 

целей компетентными органами; 

 

-причину болезни или смерти устанавливают до того, как группу, к которой относятся 

животные, отпускают с карантинной станции; 

 

с) [Были рождены в хозяйстве происхождения и с момента рождения не покидали его] (2) 

или [были ввезены в хозяйство происхождения минимум 6 месяцев назад] (2); 
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d) Происходят и поступают из хозяйства, на территории которого за последние два года не 

было случаев туберкулеза, бешенства или других зоонозов; 

e) Прошли минимум две ежегодные обработки от внешних и внутренних паразитов (дата 

первой…………), (дата второй………..), в течение 40 дней до отправки с использованием 

следующих препаратов: 

…………………………………………………………………………….. 

Указать действующее вещество и дозировку препарата:……………………………… 

f) [Прошли скрининговые тесты на туберкулез (Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum) с 

отрицательными результатами, тесты проводили в начале и в конце карантина (дата теста в 

начале карантина…….) (дата теста в конце карантина……..)] (2) или [прошли два ежегодных 

скриниговых теста на туберкулез с отрицательными результатами, последний проводили в 

течение последних 40 дней до погрузки] (2); 

g) [Прошли ежегодное диагностическое тестирование с целью выявления бактериальных 

кишечных патогенов. Результаты тестов отрицательные (2) (3) или [прошли диагностическое 

тестирование с целью выявления бактериальных кишечных патогенов, по итогам которого 

получены благоприятные результаты в течение 40 дней до погрузки] (2) (3); 

h) Макаки (Macaca spp.) прошли [ежегодное серологическое тестирование на наличие герпес 

вируса В, по итогам которого получены отрицательные результаты. Тест проводили…….. 

(дата) в официально уполномоченной лаборатории………] (2) (3) или [серологический 

скрининг-тест на наличие герпес-вируса В, по итогам которого получены отрицательные 

результаты в течение 40 дней до отгрузки] (2) (3). 

i) [Прошли диагностическое тестирование на наличие антител, нейтрализующих вирус 

бешенства, с отрицательными результатами; тестирование проводилось в официальной 

лаборатории в день 0 (название и адрес лаборатории)……………………….. (дата) 

…………………, затем животных вакцинировали в день 0 с использованием 

инактивированной вакцины, содержащей минимум одну международную антигенную 

единицу (стандарт ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)] (дата)………(название 

вакцины и номер партии)……………………, и в день 30 животные повторно прошли 

тестирование на определение титра антител,  нейтрализующих вирус бешенства, (официальная 

лаборатория) ………………. (название и адрес лаборатории), титр антител по результатам 

теста составляет минимум 0,5 международных единиц на миллилитр через 30 дней после 

вакцинации  (дата)………………и отгружены в день 120 (4)] (2) (3). 

Животные, которых подвергли ревакцинации без перерыва в протоколе вакцинации по 

требованию производителя, прошли тест на определение титра антител, нейтрализующих 

вирус бешенства. Тест проводился в официальной лаборатории ……………………… 

(название и адрес лаборатории), титр антител составил минимум 0,5 международных единиц 

на миллилитр через 30 дней после данной ревакцинации (2) (3); 

j) Были обследованы в день погрузки. По результатам обследования не демонстрируют 

никаких клинических признаков болезни и не вызывают подозрений на наличие болезни; 

признаны подходящими для транспортировки; 

k) На партию животных выдан паспорт здоровья с результатами индивидуального 

мониторинга здоровья. Паспорт содержит следующую информацию: 

-имя владельца животного; 

-адрес; 

-дата рождения животного; 

-место рождения животного; 

-дата приобретения животного; 

-пол животного; 

-идентификация животного (номер татуировки, номер вживляемого передатчика [микрочип] и 

место маркировки); 

-научное и общепринятое название животного; 

-место происхождения и место вывоза; 
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- запись о вакцинации (дата вакцинации, место вакцинации, наименование вакцины, 

номер партии, имя ветеринара заглавными буквами, подпись и печать ветеринарного врача); 

- проверки здоровья, проводимые лабораториями (дата проведения проверок здоровья, 

место проведения анализов, результаты анализов); 

- дата ветеринарного осмотра, результаты ветеринарного осмотра; ФИО ветеринара 

заглавными буквами, подпись и печать ветеринара; 

- дата ветеринарной обработки, используемый продукт; 

Я удостоверяю, что получил от владельца или от представителя владельца заявление о том, 

что: 

- до прибытия на французскую территорию животные, указанные в настоящем 

сертификате, не будут контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которые будут погружены животные, в 

соответствии с международными стандартами перевозки живых животных, пройдут 

предварительную очистку и дезинфекцию с использованием следующего 

препарата:................................... 

и что они были сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность 

вытекания и выпадения фекалий, мочи, подстилки или корма из транспортного средства 

во время транспортировки. 

Данный сертификат действителен в течение 5 дней с даты его подписания. 

Выдан (место)..........................................., (дата).............… 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

- ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального 

ветеринара:…………………………………. 

- Присваивается центральным компетентным органом. 

- Вычеркнуть ненужное. 

- Приложить результаты анализа. 

- Положение D 120 применяется с 1 декабря 2002 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

*4 СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТ В 

ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ 

ДЕПАРТАМЕНТОВ ФРАНЦИИ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ДОМАШНИМИ, ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН. 

4* 

 

Регистрационный номер сертификата (1) :............................................... 

Третья страна отправки: .............................................................. 

Компетентный орган, выдавший сертификат:....................................... ....................... 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): .............................. 

 

1. Идентификация животных 

 

Научное 

НАЗВАНИЕ 

Общепринятое 

НАЗВАНИЕ 

СТРАНА 

происхождения 

СТРАНА 

вывоза 

Индивидуальный 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 

НОМЕР 

(татуировка или 

вживляемый 

передатчик) 

МЕСТО 

маркировки 
ПОЛ ДАТА 

рождения 

или возраст 

………… ………… ………… ……………. …………………………… ……………… ……… …………….. 

Общее количество животных ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Место происхождения и место назначения 

 

Животные, указанные выше, отгружаются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

....................... следующими видами транспорта (способ отправки, регистрационный 

номер, номер рейса или название, в зависимости от обстоятельств): .............. 

Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………… 

Наименование грузополучателя:…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:......... 

 

3. Информация о здоровье 

 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, удостоверяю, что вышеописанные 

животные удовлетворяют следующим условиям: 

a) Происходят из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором, в котором они 

непрерывно проживали не менее 120 дней (4) до отправки и в котором: 

- все животные ежедневно осматривались на наличие признаков болезни и при необходимости 

подвергались клиническому обследованию; 

- все животные, найденные мертвыми по какой-либо причине, были подвергнуты полному 

паталогоанатомическому исследованию, проводимому лабораторией, уполномоченной для 

этой цели компетентным органом; 

- любая причина болезни или смерти была определена до того, как группа, к которой 

принадлежали животные, была выпущена из карантинной станции; 
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b) Были подвергнуты диагностическому тестирование на антитела, нейтрализующие 

бешенство, с отрицательным результатом, проведенном официальной лабораторией на Д 0

 (название и адрес лаборатории) (дата) ...................., затем были вакцинированы на Д 

0 инактивированной вакциной, содержащей минимум одну международную антигенную 

единицу (норма ВОЗ [Всемирная Организация Здравоохранения]) (дата)  (название 

вакцины и номер партии)………………………………., и снова прошли тестирование на 

определение титра нейтрализующих бешенство антител на Д 30, выполненному 

официальной лабораторией............................. (название и адрес лаборатории), титр антител 

по результатам теста составляет не менее 0,5 международных единиц на миллилитр через 

30 дней после вакцинации (дата) ...............………………..., и были отгружены на Д 120 (4)] 

(2) (3). В случае животных, которые были подвергнуты ревакцинации без перерыва в 

протоколе вакцинации, требуемом производителем, животные прошли тестирование на 

определение титра нейтрализующих бешенство антител, проводимому официальной 

лабораторией .............................................… (название и адрес лаборатории), титр антител по 

результатам теста составляет не менее 0,5 международных единиц на миллилитр через 30 

дней после данной ревакцинации (2) (3); 

 

c) Не было установлено, что они контактировали с животными, пораженными бешенством 

в течение последних 6 месяцев и, как таковые, не подлежат ограничениям органами 

здравоохранения (страны-экспортера) ................……………... ; 

d) Прошли по крайней мере две обработкам против внутренних и внешних паразитов 

(дата) и (дата) ................................. в течение 40 дней, предшествующих отправке с помощью 

следующих препаратов: ........................ 

Назвать активные молекулы и дозировку препарата(ов); 

e) Были обследованы в этот день и не демонстрируют никаких клинических признаков 

болезни. 

Я удостоверяю, что получил от владельца или от представителя владельца заявление о том, 

что: 

- до прибытия на территорию Франции животные, описанные в настоящем сертификате, не 

будут контактировать с животными, имеющими неэквивалентный статус здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которые будут погружены животные, 

соответствуют международным стандартам в отношении транспортировки живых животных 

и будут подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с использованием следующего 

препарата: ……….................………. 

и что они были сконструированы таким образом, чтобы исключить вытекание или выпадение 

фекалий, мочи, подстилки или корма из транспортного средства во время транспортировки. 

Настоящий сертификат действителен в течение 10 дней с даты подписания. 

Выдан (место)………………………..........……, (дата)………….… 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

Ф.И.О. заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

…………………………………………… 

__________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом. 

(2) Вычеркнуть ненужное. 

(3) Приложить результаты анализов. 

(4) Положение D 120 применяется с 1 декабря 2002 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

*3 исключен 3* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТ В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 

ФРАНЦИИ СПЕРМЫ ПСОВЫХ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН 

Регистрационный номер сертификата (1) :………………………………… 

Третья страна отправки: …………………………………………………….. 

Компетентный орган, выдавший сертификат: ................………………….. ………………….. 

1. Идентификация продуктов 
ПРОДУКТ ПОДВИД 

животного-

донора 

СТРАНА 

происхождения 

СТРАНА вывоза ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

животного-донора 

МЕТОД 

КОНСЕРВАЦИИ 

спермы 

Сперма псовых ………… ………… ………… …………………… ………… 

Количество ……………………………………………………………… (указать единицу) 

 

2. Место происхождения и место назначения 

Продукты, указанные выше, отправляются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

………………….. следующим транспортным средством (способ, регистрационный номер, 

номер или название рейса, в зависимости от конкретного случая) : ………….. 

Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………… 

Наименование и адрес грузополучателя:…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:……... 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, удостоверяю, что описанные выше продукты 

удовлетворяют следующим условиям: 

a) Получены от животных, не демонстрирующих никаких клинических признаков заразных 

или наследственных болезней на момент сбора; 

b) Были собраны (дата):.................……………………….; 

c) Были собраны от доноров, относящихся к видам псовых, которые были подвергнуты 

тестированию методом реакции сывороточной агглютинации на планшете (RSAT) на наличие 

бруцеллеза собак (Brucella canis) с отрицательным результатом, с отбором образцов крови в 

течение 30 дней, предшествовавших сбору (1). 

Настоящий сертификат действителен в течение 10 дней с даты подписания. 

Выдан (место)………………………..........……, (дата)………….… 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

Имя заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

…………………………………………… 

__________ 

(1) Приложить результаты анализов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

*6 исключен 6* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

*3 исключен 3* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

*4 исключен 4* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

*4 исключен 4* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

*3 исключен 3* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

*4 исключен 4* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

*4 исключен 4* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

*4 исключен 4* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

*4 исключен 4* 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТ В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 

ФРАНЦИИ ЖИВОТНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТРЯДУ RODENTIA И INSECTIVORA 

(SOLENODONTIDAE, SORICIDAE, NESOPHONTIDAE, TENRECIDAE, 

CHRYSOCHLORIDEA, ERINACEIDAE) И DERMOPTERA, ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ТРЕТЬИХ 

СТРАН 

Регистрационный номер сертификата (1) : ………………….. 

Третья страна отправки: ………………………..………….. 

Компетентный орган, выдавший сертификат: ................………………….. 

SITES номер экспортного разрешения (при необходимости): ………... 

1. Идентификация животных 
Научное  

НАЗВАНИЕ 

Общепринятое НАЗВАНИЕ СТРАНА происхождения 

 

СТРАНА 

вывоза 

……………. …………… …………… …………… 

Общее количество животных ……………………………. 

 

2. Место происхождения и место назначения 

Животные, указанные выше, отправляются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

………………….. следующим транспортным средством (способ, регистрационный номер, 

номер или название рейса, в зависимости от конкретного случая) : ………….. 

Наименование и адрес грузоотправителя:…………………………… 

Наименование и адрес грузополучателя…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:……... 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, удостоверяю, что описанные выше 

животные удовлетворяют следующим условиям: 

a) [Родились в хозяйстве происхождения и оставались там с момента своего рождения] (2) или 

[грызуны, предназначенные для хозяйств по специализированному разведению, хозяйств 

снабжения и хозяйств, проводящих эксперименты на животных, как определено *4 в Статье 

R. 214-88 Сельскохозяйственного кодекса 4*, были завезены в хозяйство происхождения как 

минимум 30 дней назад] (2) или [были завезены в хозяйство происхождения как минимум 30 

дней назад] (2) ; 

b) Происходят и поступают из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором, в 

котором применяется программа мониторинга зоонозов и, в частности, бешенства, 

лимфоцитарного хориоменингита, туляремии, хейверхиллской лихорадки и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом, ассоциированной с вирусом типа Хантаан; 

c) не демонстрируют какого-либо клинического признака зоонозов; бешенства, 

лимфоцитарного хориоменингита, туляремии, хейверхиллской лихорадки и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом, ассоциированной с вирусом типа Хантаан в частности; 

d) [Были подвергнуты как минимум двум обработкам против внутренних и внешних паразитов 

(дата) ............……………… и (дата) .................……………. в течение 40 дней, 

предшествовавших отправке, с использованием следующего препарата (-ов): ..........………….. 

Указать действующие вещества и дозировку препарата (-ов): 

.....……………………………………………………..] 
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(2) или [применимо к грызунам, предназначенным для хозяйств по специализированному 

разведению, хозяйств снабжения и хозяйств, проводящих эксперименты на животных, как 

определено *4 в Статье R. 214-88 Сельскохозяйственного кодекса 4*: происходят из хозяйства, 

которое защищено от диких животных, и подпадали под действие программы по проверке 

здоровья на регулярной основе без выявления внутренних или внешних паразитов в течение 

последних 3 лет] (2); 

e) Животные, предназначенные для продажи, были подвергнуты диагностическому 

тестированию для выявления бактериальных кишечных патогенов с благоприятным 

результатом в течение последних 30 дней, предшествовавших отправке. Данные тесты должны 

применяться в отношении всех животных партии, если партия состоит из менее чем 10 

животных, или в отношении 2% животных, если партия состоит из большего количества (3); 

f) Были обследованы в день погрузки и не демонстрируют никаких клинических признаков 

болезни. 

Я удостоверяю, что я получил от владельца или от представителя владельца декларацию о том, 

что: 

- до прибытия на территорию Франции животные, описанные в настоящем сертификате, не 

будут контактировать с животными, имеющими неэквивалентный статус здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которые будут погружены животные, 

соответствуют международным стандартам в отношении транспортировки живых животных 

и будут подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с использованием следующего 

препарата: ……….................………. 

и что они были сконструированы таким образом, чтобы исключить вытекание или выпадение 

фекалий, мочи, подстилки или корма из транспортного средства во время транспортировки. 

Настоящий сертификат действителен в течение 10 дней с даты подписания. 

Выдан (место)………………………..........……, (дата)………….… 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

Ф.И.О. заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

…………………………………………… 

__________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом. 

(2) Вычеркнуть ненужное. 

(3) Приложить результаты анализов. 

 

 

*3 ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

*4 СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ (LEPUS EUROPAEUS, 

ORYCTOLAGUS CUNICULUS), ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН ВО ФРАНЦИЮ 4* 

Регистрационный номер сертификата (1) : ………………….. 

Третья страна отправки: ………………………..………….. 

Компетентный орган, выдавший сертификат: ................………………….. 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): ………... 

1. Идентификация животных 
Научное НАЗВАНИЕ Общепринятое 

НАЗВАНИЕ 

СТРАНА происхождения СТРАНА 

вывоза 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 

Общее количество животных ……………………………………………… 

 

2. Место происхождения и место назначения 

Животные, указанные выше, отгружаются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

………………….. следующими видами транспорта (способ, регистрационный номер, номер 

или название рейса, в зависимости от конкретного случая): …………..  
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Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………… 

Наименование и адрес грузополучателя:…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:…………………..………... 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, удостоверяю, что описанные выше 

животные удовлетворяют следующим условиям: 

a) [Были рождены в хозяйстве происхождения и оставались там с рождения] (2) или [были 

завезены в хозяйство происхождения не менее 6 недель назад] (2); 

b) Происходят и поступают из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором; 

c) Происходят из хозяйства, в котором не были выявлены клинические признаки зоонозных 

болезней: туляремии, миксоматоза, бруцеллеза, вирусных и геморрагических болезней и, в 

частности, бешенства, в течение 6 месяцев, предшествующих отправке, и не контактировали 

с животными из этого хозяйства; 

d) Происходят и поступили из хозяйства, признанного свободным от энцефалитозооноза, 

вызванного Encephalitozoon cuniculi; 

e) 5% животных при минимальном количестве 10 были подвергнуты серологическому 

скрининговому тестированию на: 

- вирус геморрагической болезни кроликов (Калицивирус, вызывающий синдром коричневой 

печени у европейских зайцев и ВГБК) с благоприятным результатом (уровень антител ниже 

1/1280 методом ИФА- скрининг); 

- бруцеллез (Brucella suis) с отрицательным результатом (3); 

f) Прошли как минимум две обработки против внутренних и внешних паразитов (дата) ... 

…………… и ……………… в течение 40 дней, предшествующих отправке, с использованием 

следующего препарата (ов): ............………………….. 

Указать активное вещество и дозировку препарата 

(ов).:.....…………………………………………………….; 

g) Были обследованы в день погрузки и не демонстрировали клинических признаков болезни 

или подозрений на присутствие болезни и были признаны пригодными для транспортировки. 

Я удостоверяю, что получил от владельца или представителя владельца декларацию о том, 

что: 

- до прибытия на территорию Франции животные, указанные в этом сертификате, не будут 

контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которые будут погружены животные, 

соответствуют международным стандартам для перевозки живых животных и будут 

подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с использованием следующего 

препарата: ……….......................…………….......................……… 

и что они были сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность вытекания 

или выпадения фекалий, мочи, подстилки или корма из транспортного средства во время 

транспортировки. 

Этот сертификат действителен в течение 10 дней с момента подписания. 

Выдан в (место)………………………..........……, (дата)………….… 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

……………………………………………………………………………………………………. 

____________________________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом 

(2) Вычеркнуть ненужное. 

(3) Приложить результаты анализа. 3* 
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*3 ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА ЗАЙЦЕООБРАЗНЫХ (LEPUS EUROPAEUS, 

ORYCTOLAGUS CUNICULUS) НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТА В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦИИ, ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПУСКА В ДИКИЕ ПОПУЛЯЦИИ 

Регистрационный номер сертификата (1)………………………………….. 

Компетентный орган, выдавший сертификат:…………………………………….. 

CITES Номер разрешения на экспорт (если необходимо): ………... 

 

1. Идентификация животных 
Научное НАЗВАНИЕ Общепринятое НАЗВАНИЕ СТРАНА происхождения СТРАНА 

вывоза 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 

Общее количество животных …………………………………………….. 

 

 

2. Место происхождения и место назначения 

Вышеуказанные животные поступили из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

………………….. следующими видами транспорта (способ, регистрационный номер, номер 

или наименование рейса, в зависимости от конкретного случая): …………..  

Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………… 

Наименование и адрес грузополучателя:…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:…………………..………... 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, подтверждаю, что ранее описанные 

животные удовлетворяют следующим условиям: 

 

(a) Были идентифицированы в месте вывоза перед началом импорта и имеют ушную бирку с 

буквами кода ISO страны происхождения на видимой стороне; 

(b) Были отловлены в зоне радиусом 20 км, в которой не было выявлено никаких заразных 

болезней этих видов животных, в частности, бешенства, туляремии, миксоматоза, бруцеллеза, 

в течение 6 недель, предшествующих отправке; 

(с) Были отловлены в зоне радиусом 10 км, в которой не было выявлено случаев 

геморрагической болезни кроликов в течение 30 дней, предшествующих отправке; 

(d) Содержались на карантине и находились под наблюдением официального ветеринара в 

течение 15 дней, предшествующих отправке; 

(e) 5% животных, не менее 10, были подвергнуты серологическому скрининговому 

тестированию на: 

- вирус геморрагической болезни кроликов (Калицивирус, вызывающий синдром коричневой 

печени у европейских зайцев и ВГБК) с благоприятным результатом (уровень антител ниже 

1/1280 методом ИФА- скрининг); 

- бруцеллез (Brucella suis) с отрицательным результатом (3); 

f) Прошли как минимум две обработки против внутренних и внешних паразитов (дата) ... 

…………… .. и ……………… в течение 40 дней, предшествующих отправке, с использованием 

следующих препаратов: ............………………….. 

Указать активное вещество и дозировку препарата 

(ов).:.....…………………………………………………….; 

g) Были обследованы в день погрузки и не демонстрировали клинических признаков болезни 

или подозрений на присутствие болезни и были признаны пригодными для транспортировки. 

Я удостоверяю, что получил от владельца или представителя владельца декларацию о том, что: 

- до прибытия на территорию Франции животные, указанные в этом сертификате, не будут 

контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья; 
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- все транспортные средства и контейнеры, в которые будут погружены животные, 

соответствуют международным стандартам для транспортировки живых животных и будут 

подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с использованием следующего 

препарата:……….......................……… 

и что они были сконструированы таким образом, чтобы исключить протекание или выпадение 

фекалий, мочи, подстилки или корма из транспортного средства во время транспортировки. 

Этот сертификат действителен в течение 10 дней с момента подписания. 

Выдан в (место)………………………..........……, (дата)………….… 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

……………………………………………………………………………………………………. 

____________________________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом 

(2) Вычеркнуть ненужное. 

(3) Приложить результаты анализа. 3* 

 

 

 

 

*4 ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТА В 

ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ 

ДЕПАРТАМЕНТОВ ФРАНЦИИ НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДОМАШНИМИ ПТИЦ И 

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН, И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 

ЖИВОТНЫМИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ, ХОЗЯЙСТВ-

ПОСТАВЩИКОВ 

 

Регистрационный номер сертификата (1)………………………………….. 

Третья страна отправки: 

Компетентный орган, выдавший сертификат:…………………………………….. 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): ………... 

 
Научное 

НАЗВАНИЕ 

Общепринятое 

НАЗВАНИЕ 

СТРАНА 

происхождения 

СТРАНА 

вывоза 

Индивидуальный ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 

НОМЕР 

     

     

Всего животных  

 

2. Место происхождения и место назначения 

Вышеуказанные животные поступили из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

………………….. следующими видами транспорта (способ, регистрационный номер, номер 

или наименование рейса, в зависимости от конкретного случая): …………..  

Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………… 

Наименование и адрес грузополучателя:…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:…………………..………... 

 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, подтверждаю, что ранее описанные 

животные удовлетворяют следующим условиям: 

a) Поступили из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором; 

b) [Были рождены в хозяйстве происхождения и оставались там с рождения] (2) [были 
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завезены в хозяйство происхождения не менее 60 дней назад] (2); 

c) Поступили из хозяйства, в котором в течение 30 дней, предшествующих отправке, не 

были обнаружены грипп птиц и болезнь Ньюкасла, и в течение 60 дней, предшествующих 

отправке, не были обнаружены пситтакоз и орнитоз; 

d) Были изолированы в течение последних 30 дней на территории только одного хозяйства, 

расположенного в центре 10-километровой зоны, где, согласно официальным заключениям 

ветеринарных властей страны-экспортера...............………………… (страна-экспортер), не 

было выявлено случаев болезни Ньюкасла и гриппа птиц; 

e) [Не были вакцинированы против болезни Ньюкасла] (2) [Были вакцинированы против 

болезни Ньюкасла (дата): .............……… с использованием следующей инактивированной 

вакцины:........………………......….] (2); 

f) Не были вакцинированы против гриппа птиц; 

g) Были подвергнуты тестированию с отрицательными результатами в течение семи-

четырнадцати дней, предшествующих импорту, с целью выявления всех вирусов гриппа птиц 

и вирусов болезни Ньюкасла. Эти тесты были проведены официальной лабораторией, 

назначенной компетентным органом, в соответствии с процедурами согласно руководству по 

диагностическим тестам для наземных животных Всемирной организации здоровья животных 

(МЭБ). (3) 

h) Прошли как минимум две обработки против внутренних и внешних паразитов (дата) 

…………… и ……………… в течение 40 дней, предшествующих отправке, с использованием 

следующего препарата (ов): ............………………….. 

Указать активные действующие вещества и дозировку препарата:……………………………; 

 

i) были обследованы в день отгрузки и не демонстрировали клинических признаков 

болезни или признаков, вызывающих подозрение о наличии болезни, и были признаны 

пригодными для транспортировки; 

j) отгружались в условиях, предотвращающих контакт с животными с более низким 

статусом здоровья, для отправки во Францию транспортными средствами, указанными в 

пункте 2, которые были подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с применением 

разрешенного дезинфицирующего средства и сконструированы таким образом, чтобы 

исключить возможность вытекания и выпадения фекалий, мочи, подстилки или кормов из 

транспортного средства во время транспортировки. 

 

Данный сертификат действителен в течение 10 дней с даты подписания. 

Выдан: (место)………………………, (дата)………….… 

 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться цветом 

от печатного текста) 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара 

…………………… 

 

___________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом. 

(2) Вычеркнуть ненужное. 

(3) Приложить результаты анализа к данному сертификату 4* 
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*4 Приложение 22 

СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТА В 

ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ 

ДЕПАРТАМЕНТОВ ФРАНЦИИ ПТИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ, ВЫСТАВОК ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Регистрационный номер сертификата (1): ………………….. 

Третья страна отправки: ………………………..………….. 

Компетентный орган, выдавший сертификат: ................………………….. 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): ………... 

 

1. Идентификация животных 
Научное НАЗВАНИЕ Общепринятое 

НАЗВАНИЕ 

СТРАНА 

происхождения 

СТРАНА вывоза Индивидуальный 

ИНДИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

……………………

. 

…………………….. ………………

…….. 

……………………

.. 

……………………………………….

. 

Общее количество животных …………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.Место происхождения и место назначения 

Вышеуказанные животные отправляются из (хозяйства происхождения, адрес, страна): 

………………… следующими видами транспорта (способ, регистрационный номер, номер 

рейса или название, в зависимости от обстоятельств):………….. 

Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………. 

Наименование и адрес грузополучателя:…….……………….……… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:……... 

 

3. Информация о здоровье 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, подтверждаю, что описанные выше 

животные удовлетворяют следующие условия: 

a) Поступают из хозяйств, находящихся под ветеринарным надзором; 

b) Поступают из третьей страны, официально признанной свободной от болезни 

Ньюкасла и высокопатогенного гриппа птиц, согласно определению Международного 

эпизоотического бюро; 

c) Родились в хозяйстве происхождения и проживали там с момента своего рождения] 

(2) или [были ввезены в хозяйство происхождения как минимум 60 дней назад] (2); 

d) Поступают из хозяйства, в котором грипп птиц и болезнь Ньюкасла не были 

обнаружены в течение последних 30 дней, предшествующих отправке, и в котором не было 

случаев обнаружения пситтакоза и орнитоза в течение последних 60 дней, 

предшествующих отправке; 

e) Были вакцинированы против болезни Ньюкасла (дата) ………….. следующей 

инактивированной вакциной: ............………………….. 

f) Не подвергались вакцинации против гриппа птиц; 

g) Подвергались тестированию на все вирусы гриппа птиц и болезни Ньюкасла на 

седьмой – четырнадцатый день до отправки с отрицательными результатами тестирования. 

Данные тесты проводились в официальной лаборатории, назначенной компетентным 

органом, после проведения процедур в соответствии с руководством по диагностическим 

тестам для наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных 

(МЭБ). (3) 

h) Подвергались скрининг тесту с отрицательными результатами по следующим 

инфекциям: 

- Salmonella pullorum gallinarum для кур, индеек, цесарок, перепелов, фазанов, куропаток 

и уток; 
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- Salmonella arizonæ и Mycoplasma gallisepticum для индеек; 

*5 - удален ; 5* 

i) Млекопитающие, указанные выше, подверглись не менее одной обработке против 

внутренних и внешних паразитов (дата) ………....................…. с использованием 

следующего препарата(-тов) ……………….... в течение 40 дней предшествующих 

отправке..................……………………. 

 

Указать активные действующие вещества и дозировку препарата: 

……………………………;: 

j) были обследованы в день погрузки и не демонстрировали клинические признаки 

болезни или признаки, вызывающих подозрение о наличии болезни, и были признаны 

пригодными для транспортировки; 

k) не участвовали в соревнованиях или выставках в течение 30 дней до отправки; 

l) отгружались в условиях, предотвращающих контакт с животными с более низким 

статусом здоровья, для отправки на территорию французской метрополии и заморских 

департаментов Франции транспортными средствами, указанными в пункте 2, которые были 

подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с применением разрешенного 

дезинфицирующего средства и сконструированы таким образом, чтобы исключить 

возможность вытекания и выпадения фекалий, мочи, подстилки или кормов из 

транспортного средства во время транспортировки. 

 

Данный сертификат действителен в течение 10 дней с даты подписания. 

Выдан: (место)………………………, (дата)………….… 

 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться 

цветом от печатного текста) 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара 

…………………… 

 

___________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом. 

(2) Вычеркнуть ненужное. 

(3) Приложить результаты анализа к данному сертификату 4* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ИМПОРТА РЕПТИЛИЙ И ЗЕМНОВОДНЫХ 

ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН НА ТЕРРИТОРИЮ И ТРАНЗИТА В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ 

ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРОПОЛИИ И ЗАМОРСКИХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ФРАНЦИИ 

 

Третья страна отправки: .................………………………... 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): ………........ 

 

1. Идентификация животных 

 
Научное НАЗВАНИЕ Общепринятое НАЗВАНИЕ СТРАНА происхождения СТРАНА вывоза 

……………. …………… …………… …………… 

 

Общее количество животных ……………………………. 

 

2. Место происхождения и место назначения 

 

Животные, указанные выше, отгружаются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

…………….. следующими видами транспорта (способ отправки, регистрационный номер, 

номер рейса или название, в зависимости от обстоятельств): ………………………………... 

Наименование и адрес грузоотправителя:…………………………………………………….... 

Наименование и адрес грузополучателя:…….……………….………………………………… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:…….............................................................. 

 

3.Информация о здоровье 

 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что описанные 

выше животные удовлетворяют следующим условиям: 

- поступают из хозяйства, находящегося под ветеринарным надзором; 

- подверглись обследованию в день их погрузки и не демонстрируют клинических 

признаков болезни и признаков, позволяющих подозревать наличие болезни, и, в 

частности, поражений кожных покровов, и были признаны пригодными для 

транспортировки, 

Я удостоверяю, что я получил от владельца или представителя владельца декларацию о том, 

что: 

- до прибытия на территорию Франции животные, описанные в данном сертификате, не 

будут контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья; 

- все транспортные средства и контейнеры, в которые будет осуществляться погрузка 

данных животных, соответствуют международным стандартам для транспортировки 

живых животных и будут подвергнуты предварительной очистке и дезинфекции с 

использованием следующего препарата:……….................………………………………. 

и что они сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность вытекания или 

выпадения фекалий, мочи, подстилки или корма из данного транспортного средства во 

время транспортировки. 

Данный сертификат действителен в течение 10 дней с даты его подписания. 

Выдан в (место)………………………..........……, (дата)………….…………………………. 
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Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны отличаться 

цветом от печатного текста) 

 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: ……….. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

*5 - исключено 5* 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

*3 исключено 3* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

*3 исключено 3* 

 

 

 

*3 ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

 

*4 Сопровождающий документ для импорта и транзита непродуктивных животных 

отряда грызунов, зайцеобразных, тропических декоративных рыб, рептилий, 

земноводных и беспозвоночных (кроме пчел и ракообразных) из третьих стран, 

перемещаемых не для коммерческих целей 4* 

 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): ………... 

 

1. Идентификация животных 

 
Научное НАЗВАНИЕ Общепринятое НАЗВАНИЕ СТРАНА происхождения СТРАНА вывоза 

……………. …………… …………… …………… 

 

 

2. Место происхождения и место назначения 

 

Животные, указанные выше, отгружаются из (хозяйство происхождения, адрес, страна):… 

…………….. следующими видами транспорта (способ отправки, регистрационный номер, 

номер рейса или название, в зависимости от обстоятельств): ……………………………… 

Наименование и адрес грузоотправителя:…………………………………………………….. 

Наименование и адрес грузополучателя:…….………………………………………………... 

Наименование и адрес первого пункта назначения:…….......................................................... 

 

3. Аттестация здоровья 

 

Я, нижеподписавшийся практикующий ветеринар, настоящим удостоверяю, что: 

a) Животные, указанные выше, были обследованы в день погрузки и не имеют 

клинических признаков любой инфекционной и контагиозной болезни, передающейся 

людям и животным, или признаков, позволяющих подозревать наличие такой болезни, и 

были признаны пригодными для транспортировки; 
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b) Млекопитающие, указанные выше, прошли как минимум одну обработку против 

внутренних и внешних паразитов (дата) ………....................……….. с использованием 

следующего препарата(-тов) ………………............. в течение 40 дней, предшествующих 

отправке. 

Название действующих веществ и дозировка препарата …………………………….; 

*5 b bis) тропические декоративные рыбы и водные декоративные моллюски, 

указанные выше: 

(i) были помещены в чистые транспортировочные контейнеры, которые 

предварительно были продезинфицированы или не были в употреблении; 

и 

(ii) были помещены в контейнеры, идентифицированные читабельной этикеткой, 

размещенной на внешней поверхности, содержащей полезную информацию, 

указанную в главе 2 «место происхождения и место назначения» данного 

сопровождающего документа и следующие слова: «Водные декоративные 

животные, предназначенные для закрытых некоммерческих объектов». 5* 

c) Я получил от владельца или представителя владельца декларацию о том, что: 

до прибытия на территорию Франции животные, описанные в данном сертификате, не 

будут контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья. 

Данный сертификат действителен в течение 10 дней с даты его подписания. 

Выдан в (место)………………………, (дата)………….…….. 

Печать и подпись практикующего ветеринара (подпись и печать должны 

отличаться цветом от печатного текста) 

 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

………………………… 3* 

 

 

 

*3 ПРИЛОЖЕНИЕ 27 bis 

Сертификат здоровья для импорта и транзита пернатых питомцев, перемещаемых 

не для коммерческих целей, из третьих стран во Францию 

 

Регистрационный номер сертификата (1)……………………………………………………… 

Компетентный орган, выдавший сертификат…………………………………………………. 

CITES номер разрешения на экспорт (при необходимости): ………........................................ 

 

1. Идентификация животных 

 
Научное НАЗВАНИЕ Общепринятое НАЗВАНИЕ СТРАНА происхождения СТРАНА вывоза 

……………. …………… …………… …………… 

 

 

2. Место происхождения и место назначения 

 

Животные, указанные выше, отправляются из (хозяйство происхождения, адрес, страна): 

…………… следующими видами транспорта (способ отправки, регистрационный номер, 
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номер рейса или название, в зависимости от обстоятельств): ………………………………. 

Наименование и адрес грузоотправителя:……………………………………………………… 

Наименование и адрес грузополучателя:…….………………………………………………… 

Наименование и адрес первого пункта назначения:……........................................................... 

 

3. Аттестация здоровья 

 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, настоящим удостоверяю, что животные, 

указанные выше: 

a) Были обследованы (дата) ………………(2) 

и не демонстрируют никаких клинических признаков любой инфекционной или 

контагиозной болезни, передающейся человеку или животным, или признаков, 

позволяющих подозревать наличие такой болезни, и были признаны пригодными для 

транспортировки; 

b) Не находились в контакте с птицами, имеющими клинические признаки 

инфекционных или контагиозных болезней, передающихся человеку или животным, или 

признаки, позволяющие подозревать наличие такой болезни; 

*5 c) Прошли тестирование, в период с семи до четырнадцати дней перед импортом, 

в целях обнаружения всех вирусов гриппа и болезни Ньюкасла с получением 

отрицательных результатов. Данные тесты были проведены официальной лабораторией, 

назначенной компетентным органом, в соответствии с процедурами, указанными в 

Руководстве Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по 

диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных. (3) 

d) Поступают из хозяйства, в котором в течение 60 дней, предшествующих отправке, 

не было случаев пситтакоза и орнитоза; 

e) Я получил от владельца или представителя владельца декларацию о том, что 

животные, указанные в данном сертификате, до отправки на территорию Франции не будут 

контактировать с животными с неэквивалентным статусом здоровья. 

Данный сертификат действителен в течение 10 дней с даты его подписания. 

Выдан в (место)……………………, (дата)………….…………… 

 

Печать и подпись официального ветеринара (подпись и печать должны 

отличаться цветом от печатного текста) 

 

ФИО заглавными буквами, должность и квалификация официального ветеринара: 

……………………… 

__________ 

(1) Присваивается центральным компетентным органом. 

(2) Вставить дату. 

(3) Вычеркнуть ненужное. 3* 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

*5 - удалено 5* 

 

    

   


