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В соответствии с Директивой CTO 2017 029 [B] кость каракатицы может получить
допуск по биобезопасности. Документация не требуется.
6 мая 2014 г.
Следующая информация относится к Директиве главного технического директора: CTO
2014 064 [G]
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ВЯЛЕНОГО МЯСА ПТИЦЫ
Вяленое мясо птицы/филе птицы/палочки из птицы, которые не содержат
ингредиентов из мяса крупного рогатого скота, из любой страны могут получить допуск
по биобезопасности при соблюдении всех следующих требований:
i.
ii.
iii.
iv.

Продукт пригоден для длительного хранения.
Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как корм
для домашних животных.
Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии.
В коммерческих партиях продукт сопровождается декларацией
оригинального изготовителя, в которой указывается, что:
a. Продукт не содержит ингредиенты от крупного рогатого скота.
b. Продукт прошел тепловую обработку до внутренней температуры не
менее <укажите одно из значений температуры из таблицы ниже>
градусов Цельсия в течение не менее
<укажите время, которое не должно быть меньше, чем
указанное напротив соответствующей температуры в
таблице ниже> минут.
Температур
а (°C)
80
85
90

Время
(минуты)
1880
632
213
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95
100
105
110
115
120

72
24
9
3
1
0,5

c. Продукт не был покрыт каким-либо другим материалом животного
происхождения после описанной выше тепловой обработки.

Товары для личного потребления (не более 1 кг на одного пассажира) могут
получить допуск без предоставления документации.
РУКОВОДСТВО
В контексте настоящей Директивы CTO птица означает курицу, индейку,
утку и гуся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Информация, содержащаяся в санитарных стандартах Министерства базовых
отраслей промышленности на импорт животных и продуктов животного
происхождения, представлена в пронумерованных разделах с наглядными
названиями. Разделы группируются в одну из четырех частей, обозначенных буквами
в алфавитном порядке.
Часть A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ содержит разделы общего характера, в том числе
касающиеся правовой основы для санитарных стандартов импорта Министерства базовых
отраслей промышленности и общих обязанностей каждого импортера животных и
продуктов животного происхождения.
Часть B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА содержит разделы, в которых описываются
требования, которые должны выполняться до и во время ввоза продуктов. Отмечается,
требуется ли разрешение на импорт до ввоза, а также условия соответствия
установленным требованиям, транспортировки и общие условия, касающиеся
товаросопроводительной документации в случае ее необходимости.
Часть C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА содержит разделы, описывающие
требования, которые должны быть выполнены на границе Новой Зеландии до того, как
любой груз получит допуск по биобезопасности.
Часть D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ содержит типовое санитарное
свидетельство, которое должно быть заполнено соответствующим персоналом и
сопровождать груз в Новую Зеландию, если это требуется санитарным стандартом
импорта.
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ЧАСТЬ A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1

САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА

1.1

В соответствии с разделом 24A Закона о биологической безопасности 1993
года (Закон) настоящий документ является санитарным стандартом импорта
для ввоза зоокормов, содержащих продукты животного происхождения, в
Новую Зеландию.

1.2

Получение допуска по биобезопасности для каждой партии зоокормов,
содержащих продукты животного происхождения, ввозимой в Новую
Зеландию, зависит от соблюдения партией требований настоящего
санитарного стандарта импорта.

1.3

Настоящий санитарный стандарт импорта может быть пересмотрен, изменен или
отменен, если в политике импорта Новой Зеландии или в статусе по здоровью
животных страны происхождения возникнут изменения, или по любой другой
законной причине по усмотрению Генерального директора.

2

ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА

2.1

Импортер или агент несут ответственность за обеспечение соблюдения
текущей версии соответствующего санитарного стандарта импорта в момент
ввоза товаров в Новую Зеландию. Актуальные версии санитарных стандартов
импорта доступны в Интернете по адресу
http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-standards/search

2.2

Зоокорма и их ингредиенты, импортируемые по настоящему санитарному
стандарту импорта, должны быть предназначены для потребления наземными
домашними животными, которые содержатся в домашних хозяйствах,
лабораториях и зоопарках в качестве домашних животных или образцов для
испытаний, таких, как птицы в вольерах, кошки, собаки, зайцеобразные, куньи,
рептилии и грызуны.

2.3

Продукты, предназначенные для кормления сельскохозяйственных животных,
включая домашнюю птицу, страусов, эму, крупный рогатый скот, овец,
оленей, коз, свиней, лошадей и т. д., не должны импортироваться по
настоящему санитарному стандарту импорта.

2.4

Настоящий санитарный стандарт импорта относится только к зоокормам,
содержащим продукты животного происхождения (обратите внимание, что
продукт может также включать неживые растительные продукты или
минеральные продукты). Зоокорма, которые не содержат каких-либо животных
или растительных ингредиентов и содержат только неорганические
ингредиенты, такие, как минералы, не регулируются никакими требованиями по
биобезопасности.

2.5

Настоящий санитарный стандарт импорта специально исключает зоокорма,
полученные из продуктов животного происхождения, которые должны быть
охлаждены до вскрытия. См. информацию на веб-сайте Министерства базовых
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отраслей промышленности: http://www.biosecurity.govt.nz/imports/ihs-search.htm о
требованиях к ввозу для зоокормов, требующих охлаждения до вскрытия,
кормов для аквариумных рыбок и требованиях к кормам для животных,
содержащим растительные ингредиенты.
2.6

Пригодные для длительного хранения зоокорма могут быть ввезены из
Европейского сообщества с использованием настоящего санитарного стандарта
импорта или, если продукты включают материал от крупного рогатого скота,
Санитарного стандарта импорта в Новую Зеландию обработанного корма для
домашних животных, содержащего материал категории 3, только из
Европейского сообщества, который доступен на веб-сайте Министерства базовых
отраслей промышленности:
http://www.biosecurity.govt.nz/imports/animals/standards/fodpppic.eec.htm

2.7

Затраты Министерства базовых отраслей промышленности, связанные с
импортом пригодных для длительного хранения зоокормов, содержащих
продукты животного происхождения, подлежат возмещению в соответствии с
Законом и любыми нормативными актами, принятыми в соответствии с
Законом.

2.8

Все расходы, связанные с оформлением документации, транспортировкой,
хранением и получением допуска по биобезопасности, оплачиваются
импортером или его агентом.

2.9

Все зоокорма, продаваемые на внутреннем рынке Новой Зеландии, должны
соответствовать любым правовым требованиям, указанным в Законе о
сельскохозяйственных соединениях и ветеринарных препаратах 1997 года.
Зоокорма, которые производятся для кормления перорально с целью
предоставления питательных веществ животному, считаются Оральными
питательными соединениями (ОПС) в соответствии с настоящим Законом и
соответствующими нормативными актами. Импортерам рекомендуется
ознакомиться с информацией на веб-сайте:
http://www.foodsafety.govt.nz/industry/acvm/petfood-stock-feed-supplements/ и
изучить требования к продаже зоокормов в Новой Зеландии.

3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
Продукт животного происхождения
Продукт, который включает материал, полученный из любой части или
секреции позвоночного или беспозвоночного представителя животного мира.
Допуск по биобезопасности
Допуск в соответствии с разделом 26 Закона для ввоза товаров в Новую Зеландию
Молочный продукт
Любой продукт, произведенный из молока и сливок животных.
Инспектор
Лицо, назначенное инспектором согласно разделу 103 Закона.
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MPI
Министерство базовых отраслей промышленности Новой Зеландии
Мясо
Скелетные мышцы позвоночных животных (например, птиц, земноводных, рыб,
млекопитающих и рептилий) с естественно включенной или прикрепленной
тканью или костью. Данное определение исключает субпродукты животного
происхождения.
Мясной продукт
Продукт, содержащий мясо в качестве ингредиента (например, мясные
котлеты, мясные пироги, салями или колбасу), или мясо, которое было
обработано таким образом, что поверхность разреза мяса больше не имеет
характеристик свежего мяса.
Государственный ветеринар
Ветеринар ветеринарного органа страны-экспортера, который уполномочен
в соответствии с официальными процедурами подписывать международные
ветеринарные свидетельства.
Стерилизованный
Означает нагретый в герметично закрытом контейнере в течение некоторого
времени и до некоторой температуры перегретым паром под давлением,
достаточным для того, чтобы сделать содержимое стерильным, например,
традиционные процессы консервирования.
Длительного хранения
Не требует охлаждения или замораживания.
Ветеринарный орган
Означает государственную ветеринарную службу, которая имеет полномочия для
осуществления, контроля и аудита мер по охране здоровья животных и
международных процессов ветеринарной сертификации, рекомендованных
Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ).
4

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

4.1

Ожидается, что продукт будет соответствовать условиям настоящего
санитарного стандарта импорта во всех отношениях. Если продукт не
соответствует требованиям, заявление на признание эквивалентности может быть
подано в Министерство базовых отраслей промышленности для рассмотрения до
ввоза, с объяснением причин, по которым партия может быть признана имеющей
эквивалентный санитарный статус с партией, соответствующий настоящему
санитарному стандарту импорта, и что предлагается для достижения
эквивалентного санитарного статуса. Заявления могут быть отправлены по
адресу:
Группа по импорту животных, Министерство базовых отраслей
промышленности, а/я 2526, Веллингтон 6140, или
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Электронная почта: animalimports@mpi.govt.nz

ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА
5

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ

5.1

Необходимо получить разрешение на импорт для пригодных для длительного
хранения зоокормов, содержащих более 2% меда, пыльцы или маточного
молочка, от Группы по импорту животных, Министерства базовых отраслей
промышленности, а/я 2526, Веллингтон 6140, Новая Зеландия или по
электронной почте animalimports@mpi.govt.nz.
(См. пункты 7.10 и 7.11 настоящего санитарного стандарта импорта)

5.2

Разрешение на импорт не требуется для других партий зоокормов,
которые отвечают требованиям настоящего санитарного стандарта
импорта.

6

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1

Партия должна сопровождаться соответствующим образом заполненной
документацией, если это указано в разделе 7 настоящего санитарного
стандарта импорта.

6.2

Документация должна быть составлена на английском языке, но может
быть двуязычной (язык страны-экспортера/английский язык).

6.3

Импортер несет ответственность за обеспечение того, чтобы любая
документация, представляемая в соответствии с требованиями настоящего
санитарного стандарта импорта, была представлена в оригинале (если не
указано иное) и была разборчивой. Несоблюдение этого требования может
привести к задержкам в получении допуска по биобезопасности или
отклонению партии.

7

СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

7.1

Консервированные/стерилизованные зоокорма, содержащие
говядину/другие продукты крупного рогатого скота/субпродукты и
другие продукты животного происхождения из Австралии, Израиля,
Японии или Соединенных Штатов Америки могут получить допуск по
биобезопасности при соблюдении всех следующих требований:
i.
ii.

Продукт пригоден для длительного хранения
Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iii.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии
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7.2

iv.

Страна происхождения четко указана на упаковке

v.

Продукт:
a.

подлежит инспекции по прибытии для проверки того, что
товар находится в металлических банках, стерилизуемых
пакетах или другой эквивалентной таре, и что он не требует
охлаждения для поддержания качества

ИЛИ

b.

сопровождается документальными свидетельствами
того, что продукт подвергся процессу стерилизации
(описание продукта или декларация производителя).

Консервированные/стерилизованные зоокорма, содержащие
говядину/другие продукты крупного рогатого скота/субпродукты и
другие продукты животного происхождения, из Канады или Швейцарии
могут получить допуск по биобезопасности при соблюдении всех следующих
требований:
i.

Продукт пригоден для длительного хранения

ii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iii.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

iv.

Страна происхождения (Канада или Швейцария) четко указана на упаковке

v.

Продукт:

vi.

7.3

ЛИБО

ЛИБО

a.

подлежит инспекции по прибытии для проверки того, что
товар находится в металлических банках, стерилизуемых
пакетах или другой эквивалентной таре, и что он не требует
охлаждения для поддержания качества

ИЛИ

b.

сопровождается документальными свидетельствами
того, что продукт подвергся процессу стерилизации
(описание продукта или декларация производителя).

Продукт должен сопровождаться свидетельством, которое соответствует
Части D. Зоосанитарная сертификация.

Консервированные/стерилизованные зоокорма, содержащие продукты
животного происхождения НЕ от крупного рогатого скота, из любой
страны могут получить допуск по биобезопасности при соблюдении всех
следующих требований:
i.

Продукт пригоден для длительного хранения
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7.4

7.5

ii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iii.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

iv.

Для коммерческих партий продукт:
ЛИБО

a.

подлежит инспекции по прибытии для проверки того, что
продукт не содержит материалов от крупного рогатого
скота и находится в металлических банках, стерилизуемых
пакетах или другой эквивалентной таре, и что он не требует
охлаждения для поддержания качества

ИЛИ

b.

сопровождается документальными свидетельствами
того, что продукт не содержит материалов от крупного
рогатого скота и подвергся процессу стерилизации
(описание продукта или декларация производителя).

Концентрированные полноценные кормовые смеси, концентраты добавок
для домашних животных, галеты для животных и гранулированные
зоокорма, содержащие говядину/другие продукты крупного рогатого
скота/субпродукты и другие продукты животного происхождения, из
Австралии, Израиля, Японии или США, могут получить допуск по
биобезопасности при соблюдении всех следующих требований:
i.

Продукт был изготовлен путем выпечки или в процессе горячего прессования

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

v.

Страна происхождения (Австралия, Израиль, Япония или Соединенные
Штаты Америки) четко указана на упаковке

vi.

Продукт сопровождается документальными доказательствами того, что он
прошел тепловую обработку (описание продукта или декларация
производителя).

Концентрированные полноценные кормовые смеси, концентраты добавок
для домашних животных, галеты для животных и гранулированные
зоокорма, содержащие говядину/другие продукты крупного рогатого
скота/субпродукты и другие продукты животного происхождения, из
Канады или Швейцарии могут получить допуск по биобезопасности при
соблюдении всех следующих требований:
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7.6

7.7

i.

Продукт был изготовлен путем выпечки или в процессе горячего прессования

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iv.
v.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии
Страна происхождения (Канада или Швейцария) четко указана на
упаковке

vi.

Продукт сопровождается документальными доказательствами того, что он
прошел тепловую обработку (описание продукта или декларация
производителя)

vii.

Продукт сопровождается свидетельством, которое отвечает
требованиям Части D. Зоосанитарная Сертификация.

Концентрированные полноценные кормовые смеси, концентраты добавок
для домашних животных, галеты для животных и гранулированные
зоокорма, содержащие продукты животного происхождения НЕ от крупного
рогатого скота, из любой страны могут получить допуск по биобезопасности
при соблюдении всех следующих требований:
i.

Продукт был изготовлен путем выпечки или в процессе горячего прессования

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

v.

Для коммерческих партий продукт сопровождается документальными
свидетельствами того, что продукт не содержит материалов от крупного
рогатого скота и прошел тепловую обработку (описание продукта или
декларация производителя).

Сухие жвачки для собак и котов, содержащие продукты животного
происхождения:
7.7.1 Жвачки из вяленой говядины из Австралии, Израиля, Японии или
США могут получить допуск по биобезопасности при соблюдении всех
следующих требований:
i.

Продукт не содержит каких-либо продуктов животного
происхождения, кроме говядины

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Страна происхождения (Австралия, Израиль, Япония или
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Соединенные Штаты Америки) четко указана на упаковке
iv.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и
маркирован как корм для домашних животных

v.

Продукт находится в оригинальной запечатанной упаковке по
прибытии

7.7.2 Жвачки из вяленой говядины из Канады или Швейцарии могут
получить допуск по биобезопасности при соблюдении всех
следующих требований:
i.

Продукт не содержит каких-либо продуктов животного
происхождения, кроме говядины

ii.
iii.

Продукт пригоден для длительного хранения
Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и
маркирован как корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

v.

Страна происхождения (Канада или Швейцария) четко указана на
упаковке

vi.

Продукт сопровождается свидетельством, которое
соответствует Части D. Зоосанитарная сертификация.

7.7.3 Жвачки из кожи и связок задней части шеи млекопитающих из
Австралии, Израиля, Японии или США могут получить допуск по
биобезопасности при соблюдении всех следующих требований:
i.

Продукт не содержит каких-либо продуктов животного
происхождения, кроме кожи, голья или связок млекопитающих (то
есть не птиц)

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и
маркирован как корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

v.

Страна происхождения (Австралия, Израиль, Япония или
Соединенные Штаты Америки) четко указана на упаковке.

7.7.4 Жвачки из кожи и связок задней части шеи млекопитающих из
Канады или Швейцарии могут получить допуск по биобезопасности при
соблюдении всех следующих требований:
i.

Продукт не содержит каких-либо продуктов животного
происхождения, кроме кожи, голья или связок млекопитающих
(то есть не птиц)
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ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и
маркирован как корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

v.

Страна происхождения (Канада или Швейцария) четко указана на
упаковке

vi.

Продукт сопровождается свидетельством, которое
соответствует Части D. Зоосанитарная сертификация.

7.7.5 Жвачки из кожи из любой страны могут получить допуск по
биобезопасности при соблюдении всех следующих требований:
i.

ii.

7.8

7.9

Продукт не содержит каких-либо продуктов животного
происхождения, кроме кожи, голья или связок млекопитающих (то
есть не птиц)
Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и
маркирован как корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

v.

Продукт должен сопровождаться декларацией производителя,
заверенной государственным ветеринаром страны происхождения,
которая подтверждает, что продукт вымачивался в лимонном
растворе с pH 14 в течение не менее 8 часов.

Сушеные сардины из любой страны могут получить допуск по
биобезопасности при соблюдении всех следующих требований:
i.

Продукт не содержит каких-либо продуктов животного происхождения,
кроме рыбы

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии.

Продукты, содержащие молочные ингредиенты, из любой страны могут
получить допуск по биобезопасности при соблюдении всех следующих
требований:
i.

Продукт не содержит никаких продуктов животного происхождения, кроме
молочных ингредиентов
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7.10

7.11

ii.

Продукт пригоден для длительного хранения

iii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом и маркирован как
корм для домашних животных

iv.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии.

Зоокорма, содержащие мед, пыльцу или маточное молочко, из любой
страны могут получить допуск по биобезопасности при условии соблюдения
всех следующих требований:
i.

Продукт не содержит никаких продуктов животного происхождения,
кроме меда, пыльцы и маточного молочка

ii.

Продукт изготовлен и упакован промышленным способом

iii.

Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии

iv.

Продукт сопровождается
ЛИБО

(a)

декларацией производителя, подтверждающей, что
продукт
не
более содержит
2% меда, пыльцы или маточного молочка

ИЛИ

(b)

разрешением на импорт.

Зоокорма, содержащие любой мед, пыльцу или маточное молочко в
дополнение к другим ингредиентам животного происхождения, указанным в
других пунктах настоящего санитарного стандарта импорта, должны
соответствовать всем требованиям в соответствующем пункте и
сопровождаться
ЛИБО

(a)

декларацией производителя, подтверждающей, что продукт
содержит
не
более 2% меда, пыльцы или маточного молочка

ИЛИ

(b)

разрешением на импорт.

ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА
8

ДОПУСК И ПРЕДПИСАНИЕ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ

8.1

Инспектор может осматривать грузы по прибытии в Новую Зеландию, чтобы
проверить, соответствуют ли они условиям приемлемости, указанным в разделе
7 настоящего санитарного стандарта импорта.

8.2

При условии, что партия груза соответствует всем установленным требованиям,
партия может, с учетом положений разделов 27 и 28 Закона, получить допуск по
биобезопасности в соответствии с разделом 26 Закона.

ЧАСТЬ D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
9.1

В следующем Типовом зоосанитарном свидетельстве содержится информация,
требуемая Министерством базовых отраслей промышленности для
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сопровождения партий пригодных для длительного хранения зоокормов,
содержащих материалы от крупного рогатого скота, в Новую Зеландию из
Канады и Швейцарии.
9.2

ТИПОВОЕ ЗООСАНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Название продукта животного
прооисхождения:..........................................................................................................
Страна-экспортер:....................................................................................................................
Компетентное министерство страны-экспортера
............................................................................
I.

Описание продукта:
Количество упаковок: ......................................................................................................
Тип упаковки: .......................................................................................................
Вид товаров:........................................................................................................
Вид животных, из которого получен
продукт:.........................................................................................
Масса нетто в килограммах
(кг):..........................................................................................
Количество контейнеров и номера пломб на контейнерах:
..............................................
Дата изготовления:
..........................................................................................................

II.

Происхождение продукта:
..........................................................................................................
Наименование и официальный номер утверждения учреждения:
............................................
........................................................................................................................................

III.

Информация о грузе:
Место погрузки:..............................................................................................................
Название и адрес грузоотправителя:
.....................................................................................
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Название и адрес грузополучателя:
.....................................................................................

Порт выгрузки: ............................................................................................................
Страна конечного места назначения:
IV.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Санитарная аттестация:
Настоящим я подтверждаю следующую информацию в отношении
описанных в настоящем документе зоокормов длительного
хранения: продукты не содержат каких-либо материалов
специфического риска (SRM).
От животных всех возрастов: вся голова (исключая язык), включая мозг,
глаза, ганглии тройничного нерва и миндалины; зобная железа; и
кишечник от двенадцатиперстной кишки до прямой кишки.
От животных старше 6 месяцев: селезенка и спинной мозг.
От животных старше 30 месяцев: спинной хребет (включая дорсальные
корешковые ганглии).

Оформлено в (место): .....................................................
(дата): .............................................................
...................................................................................................................................................
Подпись Государственного ветеринара
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