
ВЕТЕРИНАРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ ПРЕСНОВОДНОЙ 
ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ (ТИЛАПИЯ) И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ В НАМИБИЮ 

(выпущено с учетом принципов Закона о ветеринарии № 01, 2011) 

Настоящим разрешение предоставляется: 

Название: 

Адрес: 

Телефон: 

для импорта в Намибию следующих продуктов, 

(Характер продукта) (Масса) 

из через порт ввоза: 
(страна и предприятие, зарегистрированное для экспорта) 

в: 
(Полный адрес конечного места назначения) 

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 на английском языке и подписанным ветеринаром, 

уполномоченным для этого Правительством экспортирующей страны. 

3. Рыба получена из страны / зоны / рыбоводческого хозяйства, свободного от болезней аквакультуры, 

подлежащих регистрации МЭБ. 

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.  

5. Рыба получена с предприятия, утвержденного для экспорта. 

6. Температура замороженной рыбы должна поддерживаться на уровне минус 18 °C (-18 °C) на протяжении 

всего периода транспортировки и хранения. 
7. Продукт не может загружаться вместе с другими продуктами животного происхождения. 
8. Данное разрешение действительно исключительно для одного груза и не может использоваться после даты 

истечения срока. 

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для импорта и продажи может потребоваться Разрешение Министерства здравоохранения или Местных органов 

здравоохранения. Данное разрешение не освобождает импортера от действия других законов, применимых в отношении импорта или продажи 

продуктов в Намибии. 
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2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 

2.1 Рыбохозяйственное предприятие или зона 

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

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

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

3.0 Место назначения рыбы и рыбных продуктов 

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

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

 

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

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

(название судна, воздушного судна) 

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

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

4.2 Номера пломб: ………………………………………………………………………............................. 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.3 Номера контейнеров: ………………………………………………………………………………………. 
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ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИМПОРТА 

СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ В НАМИБИЮ 

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

 (порядковый серийный номер) 

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

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

A. Описание  

Описание продукта Характер упаковки Общая масса или количество 

   

   

   

* культивируемая природная популяция, общепринятое название, наименование на латинском языке 



В: ВЕТЕРИНАРНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИМПОРТА 

СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ В НАМИБИЮ 

Я, .....  ...................................................... (ФИО), ветеринар, уполномоченный Ветеринарной службой  

 ................................................... (название экспортирующей страны) настоящим подтверждаю, что замороженная рыба 

и рыбные продукты, 
описанные в Разделе А намибийского ветеринарного разрешения на импорт № ……………………… 

1. Имеют происхождение из страны, зоны или рыбохозяйственного предприятия (поставить отметку «Х»), где 

действует официальная схема надзора за ветеринарным состоянием рыбы, в соответствии с процедурами, 

рекомендованными в Диагностическом руководстве МЭБ по болезням водных животных, и, по имеющейся 

информации, не представляют риска распространения болезней водных животных. Статус заболевания в стране / 

зоне / рыбохозяйственном предприятии происхождения продукции является следующим: 

 

2. Груз был проверен, и в нем не было обнаружено признаков болезней, к которым чувствителен соответствующий 

вид, и настоящая продукция подходит для употребления в пищу человеком. 

3. Рыба прошла обработку для уничтожения любых жизнеспособных паразитов, имеющихся в продукции рыбного 

хозяйства для употребления в пищу человеком. 

4. Рыба и рыбные продукты были упакованы безопасным образом в соответствии с гигиеническими требованиями 

для предотвращения проникновения переносчиков инфекций и возбудителей болезней, на предприятии, 

утвержденном для экспорта. 

5. При загрузке температура рыбы или рыбных продуктов составляла минус 18 °C (-18 °C) или ниже. 

6. Упаковка замороженной пресноводной рыбы и рыбных продуктов должна быть явным образом промаркирована 

и содержать информацию с указанием названия и номера экспортирующего предприятия. 

7. Были отобраны и проверены предотгрузочные образцы (не менее 1 г на 1000 кг), и было установлено, что они 

соответствуют следующим микробиологическим пороговым значениям: 

 

8. Результаты испытаний в соответствии со статьей В7 переведены на английский язык и прилагаются к 
настоящему санитарно-гигиеническому свидетельству. 

 

9. Рыба и рыбные продукты прошли ионизирующее излучение. 
10. Открытая рыба, рыбные продукты и коробки не загружались все вместе (в одно грузовое пространство). 

11. Транспортное средство, используемое для транспортировки рыбы и рыбных продуктов, соответствует принятым 

стандартам чистоты, конструкции, обслуживания и эксплуатации, и оснащено прибором для непрерывной 

регистрации температуры. 

12. Рыба и рыбные продукты загружались, а контейнер пломбировался непосредственно после загрузки на 

утвержденном объекте, под надзором официального ветеринара. 

Номера пломб: …………………………………………………………………………………………. 
Номер контейнера: ……………………………………………………………………………………. 

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

Подпись …………………………………………………. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЕТЕРИНАР Официальная печать 

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

Адрес …………………………………………………………………………. 
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 Страна Зона Рыбохозяйственное 

предприятие  

 Да Нет Да Нет Да Нет 

Эпизоотический 

гематопоэтический некроз 

      

Инфекционный 

гематопоэтический некроз 

      

Вирусная болезнь 

Oncorhynchus masou  

      

Весенняя виремия карпов       

Вирусная геморрагическая 

септицемия 

      

Эпизоотический язвенный 

синдром 

      

Инфекционная анемия 

лососёвых 

      

Герпес карпов кои       

Общее количество 
бактерий: 

Не более 100 000 на грамм Кишечная 

палочка (E.Coli): 

Менее 10 на грамм 

Сальмонелла: Не должна определяться в 25 г мяса Золотистый 
стафилококк: 

Менее 1 000 на грамм 

Фекальная кишечная 
палочка: 

Нет   


