
Приложение 1 

 

В отношении термически обработанного мяса КРС, овец и коз и продуктов, 

полученных из него 

 

Исключая страны, которые указаны  в нижеследующем URL. 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html  

 

В отношении термически обработанные мясо оленей и продуктов, полученных из 

него 

 

Исключая США, Канаду, Республику Корея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html


Приложение 2 

 

Предписывающий Стандарт 

1. Означенные предприятия должны иметь зону работы до этапа термической 

обработки, где работают только с сырыми материалами и которая оснащена 

необходимым оборудованием, и зону, для работы после этапа термической 

обработки, где работают с продуктами, прошедшими термическую обработку, 

которая оснащена необходимым оборудованием. 

 

2. Зона работы перед этапом термической обработки должна быть полностью 

изолирована от зоны работы после этапа термической обработки, за 

исключением: 

-окон термообрабатывающего оборудования, которые можно открывать для 

передачи сырых материалов, а в других случаях, необходимо держать 

закрытыми; 

 

или  

 

- входа и выхода из термообрабатывающего оборудования, где приняты 

предохранительные меры, чтобы предотвратить движение потока воздуха из 

зоны работы перед этапом термической обработки в зону работы после этапа 

термической обработки. 

 

3. Зона работы перед этапом термической обработки должна быть оснащена 

помещениями для хранения, обработки и инспектирования. 

 

4. Означенные объекты должны иметь оборудование для термической обработки, 

которое оснащено устройствами для инспектирования, такими как устройства 

для регистрации температуры. 

 

5. Зона работы перед этапом термообработки должна быть снаружи полностью 

ограждена стеной и иметь оборудование и инструменты для инспектирования, 

охлаждения, хранения и упаковывания после этапа термической обработки. 

 

6. Зоны работы перед и после этапа термической обработки должны быть 

оснащены отдельными помещениями, такими как, вход, выход, раздевалка, 

туалет и т.д. для персонала каждой зоны для того, чтобы предотвратить 

реконтаминацию. 

 

7. Полы, стены и потолки должны быть гладкими и легкодоступными для уборки; 

полы должны быть сделаны из непроницаемого материала, с соответствующим 

уклоном, и оборудованы системой стоков и легкодоступными для проведения 

дезинфекции.   

 

8. Означенные объекты должны быть оборудованы помещениями для 

деконтаминации, а также системой водоснабжения, при помощи которой 

поступает достаточное количество воды для проведения уборки.  

 

9. Должно быть в наличии руководство по процедурам для предотвращения 

возникновения ассоциированной с санитарией опасности,  и для обеспечения 



надлежащего качества цикла работ перед этапом термической обработки, во 

время этапа термической обработки и после этапа термической обработки.  

 

10. Должен быть назначен персонал, который контролирует соответствие цикла 

процедур руководству по процедурам, упомянутому в статье 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Процедуры получения разрешения в отношении реконструкции означенных 

объектов 

1. Если означенные объекты намереваются произвести изменения, то ветеринарно-

санитарные органы экспортирующей страны должны представить Японскому 

ветеринарно-санитарному органу подробную информацию об данных изменениях, 

включая период строительства, по крайней мере, за 1 месяц до начала 

строительства. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны 

получить разрешение на реконструкцию у ветеринарно-санитарных органов 

экспортирующей страны. 

 

2. Под изменениями понимается реконструкция, расширение и/или другие изменения 

означенного объекта, которые затрагивают требования к означенным объектам, 

изложенным в Приложении 2. Примеры изменений приведены ниже.  

 

Даже в случае  когда, помимо нижеуказанных изменений, изменения включают 

вышеуказанные изменения (включая временные), они требуют предварительной 

подачи указанных документов.  

 

[Реконструкция] 

  Реконструкция термообрабатывающего оборудования (уменьшение 

или увеличение количества оборудования, способ процесса термообработки и т.д.). 

 

      Реконструкция, касающаяся разделения зоны работ до этапа 

термической обработки и зоны работ после этапа термической обработки. 

 

 Реконструкция внутренней стены (за исключением стены, которая 

отделяет зону работ до этапа термической обработки и зону работ после этапа 

термической обработки), которая сопровождается сменой маршрута перемещения 

работников, сырого материала и продуктов.  

 

 Реконструкция внешней стены. 

 

[Расширение] 

 

 Расширение, которое включает строительство объекта, который не 

является полностью независимым от указанной зоны. 

 

 Расширение, которое включает строительство объекта, который 

имеет регистрационный номер, название, адрес и т.д. означенного объекта. 

 

3. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны приостановить 

импорт термически обработанного мяса и полученных из него продуктов, которые 

были произведены на означенных объектах (или части объектов) после начала 

реконструкционных работ. 

 



4. Когда строительные работы с целью произведения изменений завершены, 

ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны представить 

отчет о завершении работ, который включает действительный период 

строительства, план строительства и фотографии территории, где произведены 

изменения. После получения отчета о завершении работ ветеринарно-санитарные 

органы Японии могут провести инспекцию означенных объектов на месте. На 

основании результатов проведенной на месте инспекции и/или отчета о 

завершении работ ветеринарно-санитарные органы Японии должны разрешить 

означенным объектам  (или части объекта) производить термически-обработанное 

мясо и полученные из него продукты для экспорта в Японию. 

 

5. В случае, указанном в статье 4, ветеринарно-санитарные органы Японии проводят 

инспекции на месте объектов за счет экспортирующей стороны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ветеринарно-санитарные требования для термически обработанного мяса и 

продуктов из такого мяса, полученных от парнокопытных  животных, 

предназначенных для экспорта в Японию из Российской Федерации (проект) 

 

 

1. Данный документ определяет ветеринарно-санитарные требования для термически 

обработанного мяса и продуктов из него, полученных из парнокопытных животных, 

предназначенных для экспорта в Японию из экспортирующей страны. 

 

2. В данном документе, используются следующие дефиниции: 

 

(1) Парнокопытные животные – крупный рогатый скот (КРС), овцы, козы, свиньи 

(включая кабанов), олени  и северные олени 

(2) Мясо и продукты из него, полученные из парнокопытных животных – мясо (такое как 

мышцы, язык, сердце, диафрагма) и внутренние органы (такие как печень, почки) и 

колбаса, ветчина и бекон, изготовленные из такого мяса и внутренних органов, 

исключая пищеварительный тракт, матку, мочевой пузырь, голову (кроме языка и 

щековины), спинной мозг и позвоночный столб (кости и  связанные компоненты, 

такие как дорсальные корешковые ганглии). 

(3) Термическая обработка – обработка в соответствии со Стандартами по термической 

обработке, установленными министром сельского хозяйства, лесоводства и 

рыболовства: 

 мясо и внутренние органы (кроме пищеварительного тракта, матки и мочевого 

пузыря), полученные из парнокопытных животных после полного удаления костей 

должны быть подвергнуты термической обработке посредством  нагревания одним 

из указанных ниже двух способов; 

 

i) поддержание температуры в толще мяса и продуктов из него на уровне 70°С или 

выше в течение одной минуты или дольше посредством варки или обработки 

нагретым паром при температуре свыше100°С, 

или 

ii) поддержание температуры в толще мяса и продуктов из него на уровне 70°С или 

выше в течение 30 минут или дольше посредством нагревания на водяной бане, 

высушивания в горячем воздухе или другими способами. 

 колбасу, ветчину и бекон, полученные из мяса и внутренних органов парнокопытных 

животных, после полного удаления костей и обработки посредством копчения или 

другими сходными способами необходимо выдерживать  в течение более трех дней 

без заморозки, а затем подвергать термической обработке одним из указанных ниже 

двух способов; 

i) поддержание температуры в толще мяса и продуктов из него на уровне 70°С или 

выше в течение одной минуты или дольше посредством варки или обработки 

нагретым паром при температуре свыше100°С, 

или 

ii) поддержание температуры в толще мяса и продуктов из него на уровне 70°С или 

выше в течение 30 минут или дольше посредством нагревания на водяной бане, 

высушивания в горячем воздухе или другими способами. 

(4) Вспышка – появление видимых клинических признаков, обнаружение антигенов 

возбудителей болезни или антител к ним. 

(5) Экспортирующая страна – это Российская Федерация. 

(6) Третьи страны – страны, признанные свободными от губкообразной энцефалопатии 

КРС (ГЭ КРС) или хронической изнуряющей болезни (ХИБ), ветеринарно-

санитарными органами Японии, которые перечислены в Приложении 1. 



(7) Ветеринарно-санитарные органы Японии - Подразделение по охране здоровья 

животных и безопасности продуктов животного происхождения, Бюро по 

безопасности продовольствия и защите прав потребителей, Министерство сельского 

хозяйства, лесоводства и рыболовства японского правительства. 

 

3. Если термически обработанное мясо и продукты из него получены из КРС, овец и коз, 

экспортирующая страна должна быть свободна от ГЭ КРС. А если термически 

обработанное мясо и продукты из него получены из оленей, экспортирующая страна 

должна быть свободна от ХИБ. 

 

4. Если термически обработанное мясо и продукты из него получены из овец и коз, такие 

животные должны быть рождены, выращены и находиться в стаде, где не было 

подтверждено  наличие случаев скрепи. 

 

5. Термически обработанное мясо и продукты из него, полученные из парнокопытных 

животных, предназначенные для экспорта в Японию, должны удовлетворять 

нижеследующим требованиям: 

(1) Если  термически обработанное мясо и продукты из него, предназначенные для 

экспорта в Японию, были получены из парнокопытных животных, которые были 

рождены и выращены в экспортирующей стране: 

 Парнокопытные животные для производства термически обработанного мяса и 

продуктов из него, предназначенных для экспорта в Японию, должны быть рождены 

и выращены только в экспортирующей стране. 

 Должно быть подтверждено, что парнокопытные животные для производства 

термически обработанного мяса и продуктов из него свободны от любых 

инфекционных болезней животных по результатам предубойной и послеубойной  

инспекций, проведенных государственными инспекторами национального 

правительства экспортирующей страны на санкционированных бойнях, указанных в 

статье 6. 

 

(2) Если  термически обработанное мясо и продукты из него, предназначенные для 

экспорта в Японию, были получены из парнокопытных животных, которые были 

импортированы из третьих стран: 

 Парнокопытные животные для производства термически обработанного мяса и 

продуктов из него, предназначенных для экспорта в Японию, должны быть рождены 

и выращены только в третьих странах. 

 Парнокопытные животные для производства термически обработанного мяса и 

продуктов из него, предназначенных для экспорта в Японию, должны быть 

импортированы напрямую в экспортирующую страну из третьих стран без транзита 

через другие страны, которые не являются третьими странами. 

 Парнокопытные животные для производства термически обработанного мяса и 

продуктов из него, предназначенных для экспорта в Японию, должны быть 

свободны от любых признаков инфекционных болезней животных по результатам 

инспекции импорта, проведенной ветеринарно-санитарными органами 

экспортирующей страны. 

 Должно быть подтверждено, что парнокопытные животные для производства 

термически обработанного мяса и продуктов из него свободны от любых 

инфекционных болезней животных по результатам предубойной и послеубойной  

инспекций, проведенных государственными инспекторами национального 

правительства экспортирующей страны на санкционированных бойнях, указанных в 

статье 6. 

 Если  термически обработанное мясо и продукты из него получены из овец и коз, в 

отношении таких животных должно быть дополнительно подтверждено, что они 



были рождены, выращивались и находились в стаде, в котором не было 

подтвержденных случаев скрепи. 

 

(3) Если  термически обработанное мясо и продукты из него, предназначенные для 

экспорта в Японию, были получены из мяса и продуктов из него, полученных из 

парнокопытных животных, которые были импортированы из третьих стран: 

 Парнокопытные животные для производства термически обработанного мяса и 

продуктов из него, предназначенных для экспорта в Японию, должны быть рождены 

и выращены только в третьих странах, 

 Мясо и продукты из него, полученные из парнокопытных животных, 

предназначенных для производства термически обработанного мяса и продуктов из 

него для экспорта в Японию должны быть импортированы напрямую в 

экспортирующую страну из третьих стран без транзита через другие страны, 

которые не являются третьими странами. 

 Термически обработанное мясо и продукты из него для производства мяса и 

мясопродуктов парнокопытных животных, предназначенных для экспорта в 

Японию, должны быть свободны от любых признаков инфекционных болезней 

животных по результатам инспекции импорта, проведенной ветеринарно-

санитарными органами экспортирующей страны, и при условии, что указанная 

инспекция мяса и мясопродуктов парнокопытных животных должна быть проведена 

непосредственно на санкционированных и означенных предприятиях, указанных в 

статье 7 или 8. 

 Если  термически обработанное мясо и продукты из него получены из овец и коз, в 

отношении таких животных должно быть дополнительно подтверждено, что они 

были рождены, выращивались и находились в стаде, в котором не было 

подтвержденных случаев скрепи. 

 

6. Предприятия по убою (здесь и далее «имеющие разрешение бойни»), где производится 

убой парнокопытных животных, предназначенных для получения термически 

обработанного мяса и продуктов из него, предназначенных для экспорта в Японию, 

должны быть санкционированы национальным правительством экспортирующей страны. 

 

7. Перерабатывающие предприятия (здесь и далее «имеющие разрешение 

перерабатывающие предприятия»), на которых производится  переработка мяса и т.д., 

полученного из парнокопытных животных для термической обработки, предназначенного 

для импорта в Японию, осуществляемая перед этапом  его термической обработки 

(разделка и копчение, т.д.) и его хранение, должны быть санкционированы национальным 

правительством экспортирующей страны. 

 

8. На основании заявки, поданной ветеринарно-санитарными органами экспортирующей 

страны, министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии определяет 

имеющие разрешение  перерабатывающие предприятия, которые удовлетворяют 

приложенным стандартам, указанным в Приложении 2 (здесь и далее «предписывающий 

стандарт»), в основном, на срок  2 года, в качестве предприятий, которые имеют  право 

производить термическую обработку мяса и продуктов из него, полученных из 

парнокопытных животных,  для экспорта в Японию. 

 

9.Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны при подаче заявки, 

описанной в Статье 8, предоставить ветеринарно-санитарным органам Японии 

документы, отражающие нижеследующие аспекты, на английском или японском языке. 

(1) Название предприятия, адрес предприятия и регистрационный номер предприятия 

(2) Размеры предприятия (т.е., площадь первого этажа, общая поэтажная площадь) 

(3) Количество работников и организационная структура предприятия 



(4) Общее описание производства термически обработанного мяса и мясопродуктов, 

подлежащих экспорту в Японию 

(a) Виды парнокопытных животных (КРС, свиньи, овцы и т.д.) 

(b) Процесс производства, включая метод нагревания, температуру нагревания, период 

нагревания 

(c) Метод и место измерения температуры во время термической обработки 

(5) Общее описание структуры предприятия 

(a) Чертеж, показывающий структуру рабочей зоны перед этапом термической 

обработки и рабочей зоны после этапа термической обработки 

(b) План расположения основного оборудования, включая оборудование для 

термической обработки 

(c) Фотографии, показывающие изолированное расположение зоны перед этапом 

термической обработки и зоны после этапа термической обработки (перегородки и 

т.д.) 

(d) Фотографии места крепления  оборудования для термической обработки к 

перегородкам 

(e) Вид оборудования для термической обработки (паровая установка периодического 

действия,  туннельный обжарочный аппарат и т.д.) 

(6) Общее описание схемы передвижения на предприятии 

(a) Перемещение продуктов с места поступления на предприятие  до места, где они 

покидают предприятие  

(b) Перемещение сточных вод и отходов 

(c) Схема водоснабжения 

(d) Схема движения воздуха 

(e) Схема движения работников 

(7) Список стандартных операционных процедур (СОП) 

(8) Карта местности вокруг предприятия 

(9) Другая необходимая, по мнению ветеринарно-санитарных органов Японии, 

информация 

 

10. Ветеринарно-санитарные органы Японии  на основании заявки, указанной в Статье 8, 

проводят инспекцию с посещением указанных предприятиях за счет экспортирующей 

страны для подтверждения их соответствия предписывающему стандарту. 

 

11. Если предприятия, выбранные на основании статьи 8 (здесь и далее означенные 

предприятия), планируют произвести изменения, включая реконструкцию, укрупнение 

(расширение) и/ или другие изменения в структуре (здесь и далее изменения), 

ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны заранее подать заявку в 

ветеринарно-санитарные органы Японии для получения разрешения. 

 

12. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны немедленно 

уведомлять ветеринарно-санитарные органы Японии, если означенные предприятия 

изменяют название или адрес или больше не используются в качестве предприятий для 

производства термически обработанного мяса и продуктов из него, предназначенных для 

Японии. 

 

13. Руководители означенных предприятий должны подтвердить, что проводятся 

профилактические меры для недопущения возникновения опасности, ассоциированной с 

санитарией, и что не режн одного раза в месяц проводится проверка с целью 

гарантирования надлежащего качества при проведении процедуры термической 

обработки, а результаты данной проверки должны храниться в письменном виде в течение 

не менее 2 лет. 

 



14. Руководители означенных предприятий должны регистрировать нижеследующие 

аспекты и хранить данную учетно-регистрационную документацию в течение не менее 2 

лет; 

i) дата термической обработки 

ii) страна или регион происхождения (если мясо и т.д., импортировано из третьих стран, 

название третьих стран), количество термически обработанного мяса и продуктов из него, 

полученных из парнокопытных животных, для каждого наименования продуктов с 

учетно-регистрационной документацией по процессу нагревания 

iii) дата и количество отправленного продукта по странам назначения. 

 

15. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны посещать 

означенные объекты, по крайней мере, 1 раз каждые 6 месяцев и проверять эти объекты на 

соответствие требованиям предписывающего стандарта и ветеринарно-санитарным 

требованиям, изложенным в данном документе. Результаты проверки необходимо хранить 

в письменном виде в течение 2 лет.  

 

16. Если ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны обнаружат, что 

означенные объекты не соответствуют предписывающему стандарту и ветеринарно-

санитарным требованиям, изложенным в данном документе, то они должны немедленно 

приостановить поставки прошедшего термическую обработку мяса парнокопытных и 

продуктов из него и сообщить ветеринарным органам Японии релевантную информацию 

по данному случаю в возможно кроткие сроки.  

 

17.  В случае приостановки поставок, в соответствии со Статьей 16, если на 

соответствующем означенном предприятии были предприняты надлежащие 

корректирующие меры, ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны могут 

сообщить соответствующую информацию ветеринарно-санитарным органам Японии и 

возобновить поставки с данного предприятия с разрешения ветеринарно-санитарных 

органов Японии.  

 

18. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны предоставить 

ветеринарно-санитарным органам Японии по их требованию копию письменного отчета о 

результатах посещения, упомянутого в статье 15, если они сочтут это необходимым. 

 

19. Ветеринарно-санитарные органы Японии могут проводить инспекции означенных 

объектов на месте, если они захотят удостовериться в том, что данные объекты 

соответствуют предписывающему стандарту и ветеринарно-санитарным требованиям, 

изложенным в данном документе. 

 

20.  В любом из указанных ниже случаев, ветеринарно-санитарные органы Японии могут 

отозвать у означенных предприятий разрешение и немедленно приостановить импорт 

термически обработанного мяса парнокопытных и полученных из него продуктов, 

которые производит данное предприятие. 

(1)  Если означенные предприятия не отвечают предписывающим стандартам. 

(2) Если выявлено, что означенные предприятия санкционированы мошенническим или 

другим обманным способом. 

(3) Если выявлено, что означенные предприятия совершают преступные или 

сомнительные действия, связанные с деятельностью данных означенных 

предприятий. 

(4)  Если означенные объекты предпринимают корректирующие меры по устранению 

нарушений, которые не соответствуют процедуре, установленной ветеринарно-

санитарными органами Японии, без каких-либо обоснованных причин. 



(5)  Если, означенные объекты в течение 2 лет со дня выдачи разрешения не 

экспортировали в Японию прошедшее термическую обработку мясо и продукты из 

него без каких-либо уважительных причин. 

(6)   При отсутствии нарушений, указанных в пунктах 1-5, если выявлено, что означенные 

предприятия нарушают ветеринарно-санитарные требования, и такие нарушения 

причиняют или могут причинить серьезный вред здоровью животных.   

 

21. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны гарантировать, что 

термически обработанное мясо и полученные из него продукты до их отправки хранятся в 

чистой и санитарно-гигиенической упаковке и/или контейнерах и манипуляции с ними 

производятся таким образом, чтобы не допускать их контаминацию любыми патогенами 

любых инфекционных болезней животных.  

 

22. Когда термически обработанное мясо и полученные из него продукты 

транспортируются в Японию через другие страны, то такое термически обработанное 

мясо и полученные из него продукты должны соответствовать следующим требованиям: 

(1) экспортируемые в Японию термически обработанное мясо и полученные из него 

продукты, должны быть упакованы в герметичные контейнеры. 

(2) указанный контейнер должен быть опломбирован ветеринарно-санитарными 

органами экспортирующей страны.  

(3)  пломба должна отличаться от пломб других стран.  

(4) форма указанной пломбы должна быть заранее утверждена ветеринарно-

санитарными органами Японии. 

 

23. Если во время инспекции термически обработанного мяса и полученных из него 

продуктов после их прибытия в Японию выявлено, что пломба, указанная в статье 22, 

была преднамеренно повреждена или сорвана и т.д., то их импорт в Японию может быть 

запрещен. 

 

24.  Если в экспортирующей стране наблюдаются случаи ГЭ КРС и хронической 

изнуряющей болезни, то ветеринарно-санитарные органы Японии немедленно 

приостанавливают импорт термически обработанного мяса и полученных из него 

продуктов из экспортирующей страны  (В случае  ГЭ КРС, термически обработанное мясо 

и продукты из него, полученные из крупного рогатого скота, овец и коз. В случае 

хронической изнуряющей болезни, термически обработанное мясо и продукты из него, 

полученные из оленей). Экспортируемое термически обработанное мясо и полученные из 

него продукты, находящиеся на пути в Японию, должны быть запрещены для импорта в 

Японию, кроме термически обработанного мяса и полученных из него продуктов, 

достоверно эпизоотологически не связанных со вспышкой указанных болезней. 

  

25. Если в экспортирующей стране имеются случаи ГЭ КРС и хронической изнуряющей 

болезни, то ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны 

приостановить отправку термически обработанного мяса и продуктов из него, в Японию 

(В случае ГЭ КРС это - термически обработанное мясо, и продукты из него, полученные 

из крупного рогатого скота, овец и коз. В случае хронической изнуряющей болезни  это - 

термически обработанное мясо и  продукты из него, полученные из оленей.). 

 

26. Если случаи ГЭ КРС и хронической изнуряющей болезни наблюдаются в третьих 

странах, то государственные органы экспортирующей страны должны немедленно 

приостановить отправку термически обработанного мяса, и полученных из него 

продуктов, в Японию с предприятий, которые совершают манипуляции с 

парнокопытными животными/мясом, полученным из парнокопытных и продуктами из 

него, импортируемыми из указанных третьих стран. (В случае ГЭ КРС это - термически 

обработанное мясо и продукты из него, полученные из крупного рогатого скота, овец и 



коз. В случае хронической изнуряющей болезни это - термически обработанное мясо и 

продукты из него, полученные  из оленей). Экспортируемое термически обработанное 

мясо и полученные из него продукты, которые находятся на пути в Японию, могут быть 

запрещены для импорта в Японию, кроме термически обработанного мяса, и полученных 

из него продуктов, достоверно эпизоотологически не связанных со вспышкой указанных 

болезней.  

 

27.  Ограничения на поставки экспортируемого в Японию термически обработанного 

мяса и полученных из него продуктов, в соответствии со статьей 26, могут быть сняты, 

когда ветеринарно-санитарные органы Японии подтвердят, что указанные третьи страны 

свободны от ранее упомянутых болезней или когда государственные органы 

экспортирующей страны запретят ввоз парнокопытных животных/мяса и мясных 

продуктов, полученных из парнокопытных животных, из имеющих разрешение/ 

означенных предприятий указанных третьих стран и проинформируют ветеринарно-

санитарные органам Японии о вышеуказанном запрете (за исключением тех случаев, 

когда термически обработанное мясо и полученные из него продукты, эпизоотологически 

не связаны с возникновением вышеуказанных болезней).  

 

28.  Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны информировать 

ветеринарно-санитарные органы Японии о возникновении инфекционных болезней 

животных (включая ящур, чуму КРС, чуму КРС, африканскую чуму  свиней (АЧС), 

скрепи и губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота (ГЭ КРС)) в 

ежемесячном отчете.  

 

(Другое) 

 

29. Если продукты изготовлены из прошедшего термическую обработку мяса, 

полученного  из парнокопытных животных и термически обработанного мяса домашней 

птицы и т.д.,  и предназначены для экспорта в Японию, данные продукты должны 

соответствовать следующим требованиям: 

(1)  Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны гарантировать, что 

прошедшее термическую обработку мясо птицы (или прошедшее термическую 

обработку мясо и т.д., полученное из парнокопытных животных) хранятся в чистой и 

санитарно-гигиенической упаковке и/или контейнерах и манипуляции с ними 

производятся таким образом, чтобы не допускать их контаминации любыми 

патогенами любой инфекционной болезни животных до тех пор, пока прошедшее 

термическую обработку мясо, и т.д., полученное из парнокопытных животных (или 

прошедшее термическую обработку мясо птицы), не  будет доставлено в означенные 

объекты. Когда осуществляется термическая обработка мяса на тех же означенных 

предприятиях, то мясо птицы и мясо, полученное из парнокопытных животных, 

можно подвергать термической обработке после смешивания. 

 (2) Термически обработанное мясо и т.д., должно соответствовать ветеринарно-

санитарным требованиям, предъявляемым к прошедшему термическую обработку 

мясу и т.д., полученному из парнокопытных животных и прошедшему термическую 

обработку мясу домашней птицы, предназначенных для экспорта в Японию из 

экспортирующей страны.   

 

30. Ветеринарно-санитарные органы экспортирующей страны должны выдавать 

инспекционные сертификаты на экспортируемое в Японию прошедшее термическую 

обработку мясо и его продукты, где на английском языке указана следующая информация: 

(1)  Соответствие каждому требованию статей 3-7 и 21, 29(1). 

(2) Название, адрес и регистрационный номер имеющих разрешение боен и имеющих 

разрешение перерабатывающих предприятий. 

(3)  Название, адрес и присвоенные номера означенных предприятий. 



(4)  Страна происхождения. 

(5)  Дата убоя, переработки, термической обработки и условия термической обработки. 

(6)  Идентификационный номер пломбы на контейнере. 

(7)  Дата и название порта отправки. 

(8)  Дата и место выдачи сертификата об инспекции, имя и должность подписывающего 

лица.  

 

31.  Ветеринарно-санитарные требования будут применяться  с «дата» и после «дата» 

(дата, месяц и год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


