
Форма  .К  24 RU-АЕ  /Еотт  N-ё24 RU-АЕ  

Ветеринарный  сертификат  / 
Veteriпary сетйЛсаЁе  

1. Описание  поставки  / Shipmen г  descriptioп  1.5 Сертификат  М  /certificate 

1.1 Название  и  адрес  грузоотправителя  / Name апд  аддгевв  о/ coпsigпor 

1.2 Название  и  адрес  грузополучателя  /Name апд  аддгевв  of coпsigпee 

1 

Ветеринарный  сертификат  
на  экспортируемые  из  Российской  Федерации  

в  Объединенные  Арабские  Эмираты  
мясо , мясное  сырье  и  субпродукты , полученные  при  убое  

и  переработке  птицы  

Veteriпary certificate 
for теа4 тав' теаВрТойисВ 5 апд  Ьу  products, obtained from 

slauglttering апд  processiпg of poultry ехротВей/тот  the 
Russiaп  Fedeгation Во  tlre 

Uп ited АтаЬ  Emirates 
1.3 Транспорт  /Transport: 1.6 Страна  происхождения  товара  / Соипггу  о/ origin о/ртоа'ис(з : 
(М2 вагона , автомашины , контейнера , рейс  самолета , название  судна)/ 
(йге  питЬег  о/ the railway carriage, truck, container, Jltght- питЬег , пате  
о[ the ship) 1.7 Компетентное  ведомство  Российской  Федерации / Compete пt 

authoriry in йе  )?ussiaп  Federatioп : 

1.8 Учреждение  Российской  Федерации , выдавшее  сертификат  / 
Certifying authoriry in иге  Russiaп  Federatioп : 

1.9 Пункт  пересечения  границы  Объединенных  Арабских  
Эмиратов  / Point of crossiпg йге  Ьог ]ег  о/ йге  Ип1lед  АгаЬ  1.4 Страна (ы ) транзита  / Соипггу  (-ies) о/ira 	it: 
Ет  irates: 

2. Идентификация  товара / Identificatioп  оf products 

2.1 Наименование  товара  /Name о/ the рТо /ис 3: 

2.2 Дата  выработки  товара  / Вате  о/ production: 

2.3 Упаковка  /Туре  of package: 

2.4 Количество  мест  / Д'итЬег  о/ packages: 

2.5 Вес  нетто  (кг)lNet weight (kg): 

2.6 Маркировка / ldeпtification тагА . 

2.7 Условия  хранения  и  перевозки  / Conditioпs о/ storage апд  traпsport: 

З . Происхождение  товара  / Origiп  о]' н1те  products 

3.1 Название , регистрационный  номер  и  адрес  предприятия  /Name, approval/registration питЬег  апд  address о/the eпterprise: 

- бойня  (мясокомбинат )/ .1аи '1гиег1гоизе  (теаЁ  processingр1ап t): 

- разделочное  предприятие / 6utcheriпg тоот : 

- холодильник / chilliпg сЛгатЬег : 

3.2 Административно -территориальная  единица / Administrative-territorial unit: 



4 Свидетельство  о  пригодности  товара  в  пищу / Statemeпt оf fit/оr нитап  consumption: 

Я , нижеподписавшийся  государственный  ветеринарный  врач , настоящим  удостоверяю  следующее / I, uпdersigпed State veterinariaп, 
herewith сегйфУ  the following: 

4.1 Экспортируемые  мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  получены  от  убоя  здоровой  птицы  на  боенских  предприятиях  и  
переработанное  на  птицеперерабатывающих  предприятиях . / Meat, raw тей! material апд  Ьy -products 6eing exported ае  obtaineд  from 
slaughteriпg healthy Ы,'й  аВ  slaughtering plants апдргосеввед  ан  processing/acilities 

4.2 Птица , мясо  которой  предназначено  для  экспорта , подвергнута  предубойному  ветеринарному  осмотру , а  тушки  и  органы  от  них  -
послеубойной  ветеринарно -санитарной  экспертизе  государственной  ветеринарной  службой  Российской  Федерации ./ Birds теаВ  о] which 
designated for export have Ьееп  виЬjеснед  Во  апне -тогнет  veterinary inspection, апд  са 'саззез  апд  о]]аЁз  — Во  post-mortem veterinary sanitary 
ех  ert evaluatioп  Ьу  иге  ВаВе  Veteri пar Service о  the Russian Federatioп . 
4.3 Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  получены  при  убое  и  переработке  птицы , заготовленной  в  хозяйствах  и/или  
административных  территориях , свободных  от  заразных  болезней  птиц , в  том  числе / теаВ , raw теаВ  material апд  by-products have Ьееп  
obtaiпed Ьу  slaughtering апд  processing Ытдз , ртератеа' in premises апд/or administrative-lerritorial units, ~гее  о] coпtagious diseases о] Ыт'1., 
including. 

- гриппа  птиц , подлежащего  обязательной  декларации  в  соответствии  с  Кодексом  здоровья  наземных  животных  Всемирной  
организации  здравоохранения  животных  - в  течение  последних  12 месяцев  на  территории  страны  или  административной  территории  
или  компартменте , или  в  течение  3 месяцев  при  проведении  «стэмпинг  аут »/ Avian inJluenza, which ' з  зиЬ]есВ  Во  oЫigatory declaration 
ассотЫип  Во  the Terrestrial Animals Неа !th Соде  Ьу  Вге  Wor1д  Organization о/ Animal Health - within the latest 12 months оп  В1?е  атеа  о/ the 
соипВРу  от  admiп istrative атеа  от  сотратитепВ , от  within иге  latest 3 топиЛгз  (Г  "stamping-out" 'з  рет/оттеа '; 

-- болезни  Ньюкасла  — в  течение  последних  12 месяцев  на  территории  страны  или  административной  территории , или  компартменте  
или  в  течение  3 месяцев  при  проведении  «стэмпинг  аут »/ Newcastle disease -within the ЁаВезЁ  12 топВгз  оп  ине  атеа  о] the соипВту  от  
administrative атеа  от  compartmeп t, от  within latest 3 топигз  if "stamping-out" is рет]оттеа '. 

4.4 Птица , от  которой  получено  мясо , мясное  сырье  и  субпродукты , не  подвергалась  воздействию  пестицидов , натуральных  или  
синтетических  эстрогенных , гормональных  веществ , тиреосгатических  препаратов , антибиотиков  и  других  медикаментозных  средств , и  иных  
средств , введенных  перед  убоем  позднее  сроков , рекомендованных  инструкциями  по  их  применению / МеаВ , та 'и' теаВ  material апд  Ьy-products 
1гае  Ьееп  o6lained [тот  the birds поВ  зиЬ]есВеа' Во  ехрозите  of pesticides, natural от  synthetic estrogenic hormone-like materials, thyreostatic 
medicatioпs, antibiotics, аз  we11 аз  medications administereд  Ье  ore з1аи 1гВет  later В/гап  тесоттепа 'еа' Ьу  the administration idelines. 
4.5 Птица  поступает  на  убой  из  хозяйств , в  которых  реализуется  программа  контроля  по  сальмонеллезу / Birds соте  Во  
slaughtering from the premises, where salmonellosis control ртотат  is implemented. 

4.6 К  экспорту  не  допускается  мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  птицы / Poultry теаВ , там' теаВ  material апд  6у-products ате  поВ  
allowed Во  Ье  ехротиеа': 

- недоброкачественные  по  органолептическим  показателям / poor-quality in Веттз  о] or, anoleptic indicators; 
- имеющие  при  послеубойной  ветеринарно -санитарной  экспертизе  изменения , характерные  для  заразных  болезней , поражения  
гельминтами , а  также  при  отравлениях  различными  веществами / with traits/оипд  аВ  розВ-тотВет  veterinary-sanitary ехретВ  evaluatioп, 
which ате  characteristic for contagioиs diseases, helminls а]jection апд  toxication with different s иbstances аз  we11; 

- содержащие  средства  консервирования / containing preservatives; 
- контаминированные  сальмонеллами  на  поверхности  тушек , в  толще  мыши  или  тканях  органов / contaminateд  with ва 1топе 11а  

оп  the surface о] сатсаззез , in the depth о/ В/ге  muscles от  offals tissues; 
- обработанные  красящими  и  пахучими  веществами , ионизирующим  облучением  или  ультрафиолетовыми  лучами / ВтеаВеа' with 

coloring а, еп 1з, ioniгing radiation от  ultraviolet тауз ; 
- имеющие  несвойственную  для  данного  вида  пигментацию / havin uпnatural р i тепВаВ iоп  (о  this s ecies 

4.7 Микробиологические , физико -химические , химико -токсикологические  и  радиологические  показатели  соответствуют  
действующим  в  Российской  Федерации  ветеринарным  и  санитарным  требованиям  и  правилам . / Microbiological, chemico-
toxicological апд  radiological indicators о[теаи  сотр 1у  Во  applica6e veterinary апд  sanitary rules апд  regulations of the Russian Fedeartion 

4.8 Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  признаны  пригодными  для  употребления  в  пищу  людям . / Меаи , там' теаВ  material апд  Ьy-products 
/гае  Ьееп  арртоуеа '/от  гитап  coпsumptioп . 
4.9 Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  имеют  маркировку  ( ветеринарное  клеймо ) на  упаковке  или  полиблоке / МеаВ , таи' теаВ  
ртоа'исВз  апд  Ь  -roducts have тат1йп  veterinar зиатр) оп  the зит]асе  о  аска  е  от  о1 б1оск . 
4.10 Тара  и  упаковочный  материал  одноразовые  и  соответствуют  гигиеническим  требованиям , принятым  в  Российской  Федерации / 
Тате  апд  ackin materials ате  дis оваЫе  апд  сот  1 with h ienic staпdards. 
4.11 Транспортное  средство  обработано  и  подготовлено  в  соответствии  с  правилами , принятыми  в  Российской  Федерации / Vehicle has 
Ьееп  ВтеаВеа' апд  re ared accordin Во  re и lations адо  нед  in В/ге  Russian Federatioп . 

Место/ Location 
	

Дата / Ва'е 	 Печать / ЗВатр  

Подпись  государственного /официального  ветеринарного  врача / State%/]cial veterinariaп 's sigпature 

Ф .И .О . и  должность / Ful1 паше  апд  ровг 1гоп  

Подпись  и  печать  должны  отличаться  цветом  от  бланка / Я, пйВите  апд  внатр  тизВ  Ье  different color with Ыапк  

СЬгеГ  $tаtе  Veterinary Inspector оГ  the 	Undersecretary оГ  the цА 	Environment & 

	

Russian Federаtion 	 "аег  

	

Е .А. epoklonov 
	

Н .Е . АЬде 1 Rahim 	hammed А1 Hammadi 


