
ВЕТЕРИНАРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ ГОТОВЫХ НЕПРИГОТОВЛЕННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
(ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, 

СОЗРЕВШИЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, ВЕТЧИНУ, САЛЯМИ) ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
(выпущено с учетом принципов Раздела 8 Закона о ветеринарии № 1/2011) 

Настоящим разрешение предоставляется:  

Название: 

Адрес: 
Телефон: 

 

 

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 ветеринарной службой экспортирующей 

страны. Как вариант, к Намибийскому разрешению на импорт должно прилагаться Оригинальное санитарно-гигиеническое 

свидетельство на официальном бланке экспортирующей страны. Санитарно-гигиеническое свидетельство должно включать 

в себя номер Намибийского разрешения на импорт и ВСЕ требования, указанные в Намибийском ветеринарном разрешении 

на импорт. 

3. Продукты должны всегда проходить гигиеническую обработку и перевозиться таким образом, чтобы не допускать их порчи. 

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 одного груза и не может использоваться после даты истечения срока 

 

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
Примечание: 1. Данное разрешение не освобождает импортера от необходимости получения разрешения на импорт такого продукта, 

которое может требоваться в соответствии с другими намибийскими законами. 

2. В случае перевозки через другие страны, импортер несет ответственность за получение разрешения от Ветеринарных служб таких стран на 

соответствующую транзитную перевозку. 

Процедура относительно неприготовленного мяса (10/18)  

для импорта в Намибию следующих продуктов: 
Описание продукта Количество упаковок / единиц Количество в кг 

   

Из , название и номер учреждения 

(Страна происхождения)  

через (пограничный пункт) в 
 

  (физический адрес конечного места назначения в Намибии) 



 

A.  Описание 

1. Количество и описание продукта 

 

* например, колбаса, мясной хлеб  

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЯСА 

2.1 Название и номер экспортирующего предприятия(-ий)……………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

2.2 Название и номер утвержденного перерабатывающего предприятия:……………….………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
2.4 Адрес……………………………………………………………………………………………………………. 

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

3.0 Место назначения продукта 

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) 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 
 

Процедура относительно неприготовленного мяса (10/18)

ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИМПОРТА 

НЕПРИГОТОВЛЕННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, 

СОЗРЕВШИЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, НАРЕЗАННОЕ УЗКИМИ ПОЛОСКАМИ ПРОВЯЛЕННОЕ МЯСО, DROE 

WORS (ЗАКУСКА ИЗ КОЛБАСЫ), ВЕТЧИНУ, САЛЯМИ) В НАМИБИЮ 

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

Орган выдачи:…………………………………………………………………….. (порядковый серийный номер) 

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

Описание продукта * Упаковка - температура 
внутри упаковки 

Количество 
коробок/контейнеров 

Масса в кг 

    

    

    

    



В. ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО И СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ОСМОТРА МЯСА  

 

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

…………………………………………. (страна), настоящим подтверждаю, что неприготовленные обработанные 

мясные продукты, описанные в Разделе А: 

 

В.1. Санитарно-гигиенические требования 

1. Мясо, полученное от ………………………………………. (вид животных) 

2. Страна происхождения, по имеющимся сведениям, свободна от восточно-береговой лихорадки крупного 

рогатого скота, почесухи, везикулярного стоматита, везикулярной болезни свиней, африканской чумы свиней, 

классической чумы свиней, энтеровирусного энцефаломиелита свиней и губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота. 

 

3. Продукты: 

3.1. Произведены из мяса, которое получено от животных из ………………………… (страна происхождения), 

ИЛИ 

3.2. Произведены из мяса, на законных основаниях импортированного в страну из ………………………. 

(страна) с предприятия, зарегистрированного ЕС…………. (номер предприятия), 

3.3.  Произведены из мяса, полученного из животных, выращенных в признанных МЭБ зонах, свободных от 

ящура, без вакцинации и с ферм, на которые не наложены никакие ветеринарные ограничения в целях 

контроля распространения ящура или любой другой болезни, к которой чувствителен соответствующий 

вид животных, 

3.4. Животные не были вакцинированы против ящура, 

3.5. Мясо получено от свиней, проверка которых подтвердила отрицательный результат, при использовании 

утвержденной методики для определения наличия личинок трихинеллы, или была произведена 

переработка мясных продуктов, чтобы гарантировать уничтожение личинок трихинеллы, 

3.6. Забой животных производился на скотобойне, утвержденной для экспорта и с проведением 

соответствующих проверок до и после убоя. 

3.7. Продукты не содержат головной части свиней, органов грудной полости или органов брюшной полости. 

3.8. В случае, если мясо получено от свиней: 

3.8.1. Животные, в тех случаях, когда мясо получено из утвержденных свиноферм и стад, которые прошли 

серологические испытания на предмет наличия РРСС (репродуктивно-респираторный синдром 

свиней), с получением отрицательных результатов, ИЛИ 

3.8.2. Мясо получено от свиней, выращенных в стране, свободной от вируса РРСС, ИЛИ 

3.8.3. Свиньи выращивались в помещениях, в отношении которых засвидетельствовано отсутствие РРСС, 

ИЛИ 

3.8.4. Продукты получены из соответствующей вырезки свиней, относительно которой установлен 

пониженный риск передачи РРСС, ИЛИ 

3.8.5. Мясо прошло деактивацию вируса РРСС любым из следующих способов: 

a) Достижение значения рН (5) или ниже; ИЛИ 

b) Термическая обработка при внутренней температуре 56 °С на протяжение не менее чем 20 минут; 

ИЛИ 

c) Обработка, состоящая из процесса технологической обработки, занимающего не менее 12 месяцев, 

3.9. Обработка проводилась на обрабатывающем предприятии, имеющим ветеринарную сертификацию, под 

контролем Ветеринарной службы страны происхождения, и, где санитарно-гигиенические условия во 

всех отношениях являются удовлетворительными. 

3.10. Термическая обработка проводилась в герметично закрытых контейнерах с F-величиной 3,00 или более, 

или обработка производилась при минимальной температуре 70 °С, которая должна достигаться по 

всему продукту, или продукт прошел естественную ферментацию и созревание при достижении 

следующих характеристик: 

 a) Значение водной активности – не более 0,93; или 

 b) Значение рН – не более 6,0; 

 c) Ветчина должна проходить процесс естественной ферментации и созревания, по меньшей мере, на 

протяжении 190 дней, а филейная часть – 140 дней. 

3.11. Продукты безопасны и безусловно подходят для употребления в пищу человеком. 

3.12. Маркировки на упаковке, содержащей готовые продукты, обеспечивают полное описание и включают в 

себя информацию относительно завода, на котором был произведен продукт. 

3.13. Транспортное средство или контейнер, используемый для перевозки неприготовленных мясных 

продуктов, соответствует принятым на международном уровне стандартам относительно чистоты, 

конструкции, обслуживания и эксплуатации, загрузка производится под надзором и с 

незамедлительным пломбированием после загрузки на утвержденном объекте. 



 

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

Сделано в (место) …………………………. На дату …………………………. (дата) 

Подпись ………………………………………………………….. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЕТЕРИНАР 

ФИО печатными буквами ………………………………………. Официальная печать 

Адрес ……………………………………………………………… 

 

КОПИЯ ЗАПОЛНЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДОЛЖНА ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО ФАКСУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЕТЕРИНАРУ ДО ОТПРАВКИ. 

Не полностью заполненные санитарно-гигиенические свидетельства могут привести к отказу во ввозе 

продуктов в Намибию. 
Процедура относительно неприготовленного мяса (10/18) 

 


