
ВЕТЕРИНАРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ И ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ В 
НАМИБИЮ 

(выпущено с учетом принципов Раздела 8 Закона о ветеринарии № 1/2011) 

Настоящим разрешение предоставляется: 
Название: ………………………………………………………………………………………………………. 

Название и номер фермы (окончательное место назначения) …………………Район………………… 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Номер телефона в Намибии: …………………………………………………………………………………. 

для импорта: .............................................................................................................. Цыплят / инкубационных яиц 
(количество и порода) 

в Намибию из .............................................................. в  ........................................... (провинция) через 
(Страна происхождения) 

 ... ......................................................................................... (порт ввоза) 

С учетом следующих условий: 
1. Импортер принимает на себя единоличную ответственность за обеспечение соответствия указанным 

ниже условиям, а также понимает свои обязанности и обязательства в данном отношении. 
2. Инкубационные яйца / суточные цыплята должны быть произведены племенными стадами домашней птицы, 

которые соответствуют гигиеническим требованиям и процедурам по обеспечению безопасности от болезней, 
рекомендованным Ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ 

3. Партия груза должна быть произведена на биологически безопасных птицеводческих фермах (помещениях), 
которые прошли серологическую проверку на предмет наличия вируса птичьего гриппа, подтип Н5, с 

получением отрицательных результатов. Фермы должны проходить постоянные серологические проверки с 

периодичностью в шесть месяцев на предмет наличия птичьего гриппа в соответствии с рекомендованным 
протоколом, и такие фермы были рекомендованы ветеринарной службой экспортирующей страны для экспорта. 

4. Партия суточных цыплят / инкубационных яиц должна сопровождаться настоящим ОРИГИНАЛЬНЫМ 
разрешением; 

5. Обратная сторона санитарно-гигиенического свидетельства, состоящая из двух страниц, должна быть заполнена 
и подписана уполномоченным ветеринарным инспектором, который также должен проинформировать (по 
факсу) государственного ветеринара в месте назначения относительно отправки птицы. Также должны 
прилагаться копии результатов лабораторных испытаний. 

6. Цыплята / инкубационные яйца должны транспортироваться в новых контейнерах / ящиках, которые должны 
быть опломбированы сертифицирующим ветеринаром. Маркировки / номера пломб должны быть указаны в 
настоящем разрешении. 

8. Информация относительно прибытия груза должна передаваться Государственному ветеринару, ..... 
 ……………………………………Телефон…………………………Факс……………………………………. 
незамедлительно, а цыплята /яйца не должны выгружаться без его разрешения. 

9. После выгрузки, птицу необходимо переместить непосредственно в биологически безопасные помещения, 
………………………………………………………………………………………… где они должны 

оставаться вплоть до убоя.  (ферма в месте назначения) 

Груз, состоящий из цыплят, предназначен исключительно для откорма и забоя, и цыплята не должны покидать 
ферму живыми. 

10. Информация о смерти или заболевании во время карантинного периода должна незамедлительно 
передаваться государственному ветеринару. ………………………………..... 

11. Данное разрешение действительно исключительно для одного груза и не может использоваться после даты 
истечения срока. 

Подписано: ……………………………………………. 
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 

Для импорта данной птицы может потребоваться наличие Разрешений на улучшение поголовья и/или 
разрешений совета по мясу 

(20-10/17)  



 

 

2.0  Происхождение птиц 

2.1  Название и адрес экспортера: ………………………………………………………………………………………………… 

Номер телефона ………………………………………………………. Номер факса…………………. 

2.2 Помещения происхождения 

Название и номер фермы …………………………………………………………. Район ………………………. 

3.0 Место назначения птиц 

3.1 Название и адрес грузополучателя …………………………………………………………………………………………………… 

Номер телефона …………………………………………… Номер факса …………………………………………. 

3.2 Физический адрес места назначения 

Название и номер фермы/бойни ………………………………………………………Район 

…………………………………………………………………… 

4. Способ транспортировки (транспортировка по воздуху, автомобильный транспорт, железнодорожный 

транспорт) ………………………………………………………………………………………………………………… 

4.1 Описание транспортного средства (дата, время, номер рейса, регистрационный номер) ……… 

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

Примечание: Копия настоящего разрешения на импорт должна передаваться по факсу Государственному ветеринару в 

месте назначения в Намибии, как указано на стр. 1 п. 4 разрешения на импорт 
(20-10/17)  

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ / 
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДЛЯ ЭКСПОРТА В НАМИБИЮ. 

Номер намибийского разрешения 
…………………………………………………. 

Спр. Номер…………………….. 
……………………………  (порядковый серийный номер) 

Орган выдачи …………………………………………………………………………………………………………. 

Страна происхождения …………………………………………………………………………………………….. 

A. Описание  

1. Количество и вид птицы 
Количество яиц / 
цыплят 

Вид Порода Пол Серийный номер 
коробки/ящика 

     

     

     

     

     



B ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Я,…………………………………………………………………………………… ветеринар, уполномоченный  

Ветеринарной службой …………………….……… (название страны) настоящим подтверждаю, что: 

1. Экспортирующая страна официально свободна от всех типов энцефаломиелита лошадей, 

2. Цыплята / инкубационные яйца, описанные в разделе А, происходят из стада, которое: 

2.1Свободно ото всех ветеринарных ограничений касательно птиц, 

2.2 Расположено в зоне, в которой не зафиксировано случаев велогенной ньюкаслской болезни, чумы кур или 

птичьего гриппа в радиусе 20 км в течение последних 3 месяцев. 

2.3 Не было вакцинировано живыми вакцинами от ньюкаслской болезни, кроме лентогенных штаммов, 

2.4 По имеющейся информации и после наведения справок, не продемонстрировало никаких клинических или 

патологических признаков следующих заболеваний в помещениях на протяжении предыдущих 6 месяцев до 

даты экспорта: 

Инфекционный ларинготрахеит. Хламидиоз (орнитоз), туберкулез, вибрионный гепатит индеек, инфекционный 

энцефаломиелит птиц, тиф птиц, пуллороз, сальмонеллез. Оспа птиц, пастереллез (холера птиц), ньюкаслская 
болезнь, вирусный артрит, инфекционная гепатомиелопоэтическая болезнь птиц, инфекционный бронхит, 
инфекционный бурсит, болезнь Гамборо, заразный энтерит, пикоплазмоз (M. synoviae, M. gatlisepticum или M. 
meleagridis), ринит индеек, ринотрахеит индеек, 

2.5 Постоянно контролируется на предмет сальмонеллезного энтерита с получением отрицательных результатов. 
2.6 Партия груза произведена на биологически безопасных птицеводческих фермах (помещениях), которые прошли 

серологическую проверку на предмет наличия вируса птичьего гриппа, подтип Н5, с получением отрицательных 
результатов. Фермы должны проходить постоянные серологические проверки с периодичностью в шесть 
месяцев на предмет наличия птичьего гриппа в соответствии с рекомендованным протоколом (каждые 6 
месяцев), и такие фермы были рекомендованы ветеринарной службой экспортирующей страны для экспорта. 

3. Птица / инкубационные яйца поступают с предприятий и/или инкубаторных станций, которые регулярно 
проверяются ветеринарной службой, и с инкубаторных станций, которые соответствуют стандартам, о которых 
идет речь в разделе 6.4 Ветеринарно-санитарного кодекса наземных животных МЭБ. 

4. Птицы / инкубационные яйца поступают с предприятий / инкубационных станций, где никогда не было 
зафиксировано инфекционного бронхита, инфекционного ларинготрахеита и птичьего гриппа, и где не 
практикуется вакцинация таких болезней для птицы и родительского поголовья. 

5. * Инкубационные яйца очищены и прошли санитарную обработку непосредственно после сбора и упакованы 
в новые или чистые ящики, которые прошли фумигационную санитарную обработку жидким 
дезинфицирующим средством, или суточные цыплята были упакованы в новые или бывшие в употреблении 
ящики для цыплят из подходящего материала, которые были тщательно очищены и дезинфицированы или 
прошли фумигационную обработку. 

6. Суточные цыплята / инкубационные яйца были погружены в чистые транспортные средства и опломбированы 
под официальным надзором. 

Серийные номера ящиков ………………………………………………………………………………………………… 

Номера пломб …………………………………………………………………………………………………………… 

Подписано ………………………………………………………………………………………… на дату ………………. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАР 

Полное имя печатными буквами: …………………………………………………… 

Должность: …………………………………………………………………………………… 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ 

(20-10/17) 


