
ВЕТЕРИНАРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ СТОЛОВЫХ ЯИЦ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 
ЦЕЛЯХ 

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

Настоящим разрешение предоставляется: 

Название: …………………………………………………………………………………………………… 

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

Телефон …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Из …………………………………………………………………………. В  

(Название экспортирующего предприятия) 

………………………………… (провинция) через .........................(пограничный пункт)  

В…………………………………………………………………………………………………. 
(физический адрес конечного места назначения в Намибии) 

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 Груз должен сопровождаться ОРИГИНАЛЬНЫМ разрешением или ветеринарным свидетельством (обратная сторона листа), 

заполненным и подписанным ветеринаром, уполномоченным для этого Правительством экспортирующей страны. Как 

вариант, может использоваться ОРИГИНАЛЬНОЕ санитарно-гигиеническое свидетельство на официальном бланке, 

выданное сертифицирующим ветеринаром в экспортирующей стране. Санитарно-гигиеническое свидетельство должно 

включать в себя всю информацию, которая указывается в намибийском разрешении на импорт. НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОСТАВЛЕНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО 

ВЕТЕРИНАРА, ЦВЕТ КОТОРОЙ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТАКОВОГО, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАЗРЕШЕНИИ. 

3 Яйца должны быть упакованы в новые чистые контейнеры / ящики. 

4. ИМПОРТЕР должен информировать Государственного ветеринара …………………………. Телефон: ………………...Факс 

………………………относительно приблизительной даты прибытия груза, и после прибытия груза в пункт назначения данные 

об этом должны незамедлительно передаваться Государственному ветеринару.  

5. Транзит через ДРУГИЕ СТРАНЫ должен быть организован и согласован с ветеринарной службой такой страны. 

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

 
ДЛЯ ГЛАВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСПЕКТОРА 

1) Данное разрешение не дает право освобождения от каких-либо запретов или ограничений, налагаемых любыми другими существующими законами относительно импорта столовых яиц в 

Республику Намибия. 
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для импорта в Намибию следующих продуктов, 
Количество яиц Характер упаковки Количество коробок/контейнеров 

   



ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИМПОРТА СТОЛОВЫХ ЯИЦ В НАМИБИЮ 

Номер намибийского разрешения на импорт …………………………………. Спр. Номер ……………………… 

Орган выдачи: ……………………………………………………………………… 

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

A. Описание 

1. Количество и описание продукта 

 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯИЦ 

2.1  Название и адрес грузоотправителя …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

2.2 Название утвержденных помещений ……………………………………………………………………………………….. 

Адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.0 Место назначения яиц 

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

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

3.2 Физический адрес места назначения 

Адрес с указанием улицы и номера дома …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4.1 Описание транспортного средства (номер рейса, Регистрационный номер) ……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Количество яиц Характер упаковки Количество 
коробок/контейнеров 

Идентификационные 

маркировки / номера партий 
    

    

    



В: ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА СТОЛОВЫЕ ЯЙЦА 

Я, ………………………………………………….., ветеринар, уполномоченный Ветеринарной службой  

экспортирующей страны настоящим подтверждаю, что столовые яйца, описанные в Разделе А Намибийского ветеринарного 

разрешения на импорт №: ...............................................................  

1. Произведены в помещениях, которые утверждены ветеринарной службой экспортирующей страны и, которые находятся под 

регулярным надзором относительно заболеваний домашней птицы. 

2. Произведены на биологически безопасных птицеводческих фермах (помещениях), которые прошли серологическую 

проверку на предмет наличия вируса птичьего гриппа, подтип Н5, с получением отрицательных результатов. Фермы несушек 

проходят 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. Птицеводческие фермы и упаковочные предприятия функционируют в качестве закрытых объектов. 

3. Произведены в помещениях, относительно которых, по имеющейся информации и после наведения справок известно, что 

там не случалось клинических вспышек ньюкаслской болезни или других болезней домашней птицы, по меньшей мере, в 

течение последних 30 дней. 

4. Были произведены курами, которые были вакцинированы исключительно с использованием вакцин, утвержденных 

ветеринарной службой экспортирующей страны. 

5. Все упаковки / коробки имеют маркировки, которые позволяют отслеживать яйца вплоть до помещений их происхождения. 

6. Выдано в (место)) ................................................................................ на дату ………………………………………. (дата) 

Подпись………………………………………. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЕТЕРИНАР Официальная печать 

Полное имя печатными буквами ………………………………………………………. 

Адрес …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗУ ВО ВВОЗЕ 

ПРОДУКТОВ В НАМИБИЮ 
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