
ВЕТЕРИНАРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ СВЕЖЕЙ / ЗАМОРОЖЕННОЙ СВИНИНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

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

Настоящим разрешение предоставляется: 

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

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

Телефон: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Происхождение из .................................. Название и номер учреждения ................................................................................   
(Название Компании) 

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, засвидетельствование может быть проставлено на оригинальном официальном санитарно-гигиеническом 

свидетельстве, оформленном на бланке экспортирующей страны. Санитарно-гигиеническое свидетельство включает в себя 

всю информацию по намибийскому санитарно-гигиеническому свидетельству и должно прилагаться к оригинальному 

разрешению на импорт. 

3. Мясо должно транспортироваться из экспортирующего предприятия в место назначения в Намибии в 

ОПЛОМБИРОВАННЫХ охлаждаемых контейнерах, которые будут гарантировать, что ни при каких обстоятельствах не 

будет превышена температура продукта, равная минус 18 °C (-18 °C) для замороженного мяса и плюс 7 °C (+7 °C) для 

охлажденного мяса. 

4. ИМПОРТЕР должен информировать Государственного ветеринара, ВАЛВИСА БЭЯ, Телефон: 064-205313/ Факс: 064-203073 

относительно приблизительной даты прибытия груза, и после прибытия груза в пункт назначения данные об этом должны 

незамедлительно передаваться Государственному ветеринару. Без его разрешения срывание пломб или выгрузка товаров 

запрещены. 

5. Государственный ветеринар в пункте назначения должен быть проинформирован по факсу относительно отправки груза. 

6. Данное разрешение действительно исключительно для одной партии груза. 

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
Примечание: 

(1) Свежее мясо - означает все части, подходящие для употребления в пищу человеком, полученные из домашних животных, относящихся к подотряду 

свинообразных, которые были заморожены или охлаждены.  

2. Данное разрешение не дает право освобождения от каких-либо запретов или ограничений, налагаемых любыми другими существующими законами относительно 

импорта свежего мяса в Республику Намибия.  
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для импорта в Намибию следующих продуктов, 
Описание продукта Количество упаковок / единиц Количество в кг 

   



ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИМПОРТА СВЕЖЕЙ / 
ЗАМОРОЖЕННОЙ СВИНИНЫ В РЕСПУБЛИКУ НАМИБИЯ. 

 

A. Описание 
1. Количество и описание продукта 

 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЯСА 

2.1. Печать скотобойни 2.2 Печать предприятия по разделке 

2.3 Название и адрес грузоотправителя………………………………………………………………………………………………… 

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

Название утвержденной экспортирующей скотобойни / предприятия по разделке или холодильного склада 

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

Номер предприятия: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Адрес………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3.0 Место назначения мяса 

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 (дата, время, номер рейса, регистрационный номер) ……………………………………….. 
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Номер намибийского разрешения………………………………………… Спр. Номер…………………………. 

 (порядковый серийный номер) 

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

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

Описание продукта Характер упаковки Количество 
туш / коробок /  
контейнеров 

Масса в кг 

    

    

    

    



В: ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО И СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОВЕРКИ МЯСА 

Я, ................................................................................................................................................................ ветеринар, уполномоченный  

Ветеринарной службой  ...................................................................................... (название страны) настоящим подтверждаю в отношении 

мяса, описанного в Разделе А, НАМИБИЙСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ; №: .................. следующее: ....................................  

1. За последние шесть месяцев в стране не были зафиксированы следующие болезни - ящур, везикулярный стоматит, 

африканская чума свиней и везикулярная болезнь свиней. 

2. Животные, из которых было получено мясо, выращены в стране, свободной от вируса РРСС (репродуктивно-респираторный 

синдром свиней), или животные были выращены в помещениях, относительно которых засвидетельствовано отсутствие РРСС. 

3. Мясо получено от животных, которые: 

3.1 рождены, выращены и забиты в экспортирующей стране ИЛИ рождены, выращены и забиты в стране ЕС, 

3.2 не были вакцинированы свиной холерной вакциной в течение двух месяцев до забоя, 

3.3 их местом происхождения является зона, в которой не зафиксировано свиной холеры или энтеровирусного энцефаломиелита 

свиней (болезнь Тешена, имеющая место в радиусе 50 км от любой фермы происхождения на протяжении последних 6 (шести) 

месяцев), 

3.4 были забиты, и мясо было обработано / разделано / переработано и упаковано на предприятиях, указанных на обратной стороне 

листа, которые являются предприятиями, утвержденными Директором Ветеринарной службы Намибии и, на которых не 

забиваются животные, несоответствующие намибийским требованиям к импорту. 

3.5 были забиты не в рамках кампании по искоренению какой-либо болезни, 

3.6 прошли официальную ветеринарную проверку до и после забоя, которая включала в себя проверку лап и языков, и в рамках 

которой не было обнаружено признаков болезни, и такие туши являются здоровыми и целыми, и безусловно подходят для 

употребления в пищу человеком, 

3.7 непосредственно после проверки после забоя мясо было охлаждено до температуры глубокой заморозки, не превышающей 

плюс 7 °C (+7 °C). 

4. погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка мяса все время производились в соответствии с гигиеническими 

требованиями, и во время забоя, упаковки и погрузки были предприняты все меры предосторожности для предотвращения 
загрязнения туш, которое могло бы привести к их несоответствию указанным условиям, 

5. туши, из которых изготовлена свинина: * - происходят из зоны, свободной от трихинеллёза, ИЛИ * - прошли проверку, и было 

установлено отсутствие трихинелл, ИЛИ * - свинина прошла заморозку при температуре не выше 25 °C (-25 °C) на протяжение 

срока, равного, по меньшей мере, 30 дням. 

6. На все туши / части / упаковки нанесены официальные печати скотобойни / предприятия по разделке / упаковочного предприятия, 

на которых были забиты животные, или обрабатывалось мясо. Маркировки на мясе должны наноситься безопасными 

съедобными чернилами, утвержденными Директором по общественному здравоохранению, а дата забоя должна быть отчетливо 

указана на всей упаковке. 

Дата забоя ...................................................................................................................................................  

 

8. Мясо прошло обработку ионизирующим излучением, 

9. Для замороженного мяса, температура продукта минус 18 °С (-18 °С) или холоднее во время погрузки. 

10. Мясо уложено в контейнеры и опломбировано под надзором официального ветеринара. 

Номер контейнера / транспортного средства ……………………………. Номер пломбы…………………………… 

11. Сделано в …………………………………………………………………………………… на дату …………………… 

Адрес 

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

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

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

Подпись ……………………………………………………………………………. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЕТЕРИНАР Официальная печать 
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КОПИЯ ЗАПОЛНЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДОЛЖНА ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО ФАКСУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРУ ДО ОТПРАВКИ. 

7. Предотгрузочные образцы мяса в форме анатомически неузнаваемых кусков (не менее чем 

один образец на 1000 кг мяса, в целях тестирования могут быть сгруппированы не более пяти образцов) 

не превышал следующих микробиологических пороговых значений: 
Общая бакобсемененность 1x105/г Золотистый стафилококк 1x104/г 

Бактерии группы кишечной 

палочки 
1x104/г Salmonellae typhi / enteritidis ноль 

Кишечная палочка (E.Coli) 2x103/г Сальмонеллы (отличные от указанных выше) 1x102/г 


