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ТЕМА: ПРОЦЕДУРЫ ИМПОРТА ЖИВОГО СКОТА В ФИЛИППИНЫ 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ усиление импорта нашей страны и важность процедур 

ветеринарной сертификации в условиях повышенной либерализации всемирной торговли;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Филиппины являются членом Всемирной организации по 

охране здоровья животных или Международного эпизоотического бюро (МЭБ), 

предписывающего руководства по импорту и процедурам ветеринарной сертификации 

согласно Международному ветеринарному кодексу, издаваемому в соответствии с 

соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) о применении санитарных и 

фитосанитарных мер (СФМ); 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Управление животноводства - Подразделение 

национальной ветеринарной карантинной службы (УЖ-ПНВКС) уполномочено 

устанавливать систему карантинного надзора в отношении международного перемещения 

животных, документации на них и выпуска разрешений и оформления продовольственных  

товаров согласно Разделу 5 Акта № 3639 и Разделу 26 Исполнительного приказа № 338, серии 

2001, для предотвращения занесения экзотических заболеваний и распространения 

эндемических заболеваний в стране; 

Я, ЭММАНУЭЛЬ Ф. ПИНЬОЛ (EMMANUEL F. PIÑOL), Министр сельского хозяйства 

(МСХ), в силу полномочий, данных мне законом, издаю настоящий Меморандум -циркуляр, 

руководящий импортом живого скота в Филиппины, для информации, указаний и исполнения 

всеми заинтересованными лицами. 

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ: 

1.1 АККРЕДИТАЦИЯ - означает привилегию, предоставляемую Министерством сельского 

хозяйства государству или иностранной ферме/животноводческому предприятию на экспорт 

живого скота в Филиппины после надлежащей оценки, валидации, инспекции на местах и 

проведения анализа риска импорта на основании установленных правил, нормативов, 

рекомендаций и стандартов по определению качества работы ветеринарных служб, системы 

контроля/надзора за здоровьем животных, а также статуса и характеристик иностранной 

фермы/животноводческого предприятия, включая соответствие нормативным актам о 

здоровье животных. 

1.2 АККРЕДИТОВАННАЯ ИНОСТРАННАЯ ФЕРМА/ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ - означает иностранное предприятие, оценку которого произвела группа 

BAI-VIT, которое было признано соответствующим требованиям по экспорту живого скота в 



Филиппины. 

1.3 СТРАНА-ЗАЯВИТЕЛЬ - означает иностранное государство, подающее заявку на 

аккредитацию в качестве системы или аккредитацию отдельной фермы/животноводческого 

предприятия на экспорт живого скота в Филиппины. 

1.4 ГРУППА УЖ ПО ВЕРИФИКАЦИИ И ИНСПЕКЦИИ (УЖ-ГВИ) - группа технических 

специалистов, одобренная Директором УЖ и назначения Заместителем секретаря МСХ по 

животноводству для проведения анализа риска и оценки иностранной 

фермы/животноводческого предприятия. 

1.5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ ИНОСТРАННОЙ 

ФЕРМЫ/ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ - юридический документ, выдаваемый 

Министром сельского хозяйства, декларирующий и уведомляющий общественность о том, 

что конкретное животноводческое предприятие аккредитовано на экспорт живого скота в 

Филиппины и выполнило все условия, предъявляемые МСХ.  

1.6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ СИСТЕМЫ - юридический документ, 

выдаваемый Министром сельского хозяйства, декларирующий и уведомляющий 

общественность о том, что конкретное государство аккредитовано на экспорт живого скота в 

Филиппины и выполнило все условия, предъявляемые МСХ.  

1.7 КАТЕГОРИИ ТОВАРА - виды живых животных (т.е. крупный рогатый скот, свиньи, 

птица, козы, овцы, дикие животные и т.д.), которые заявитель планирует экспортировать в 

страну. 

1.8 МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (МВС) - еще называют 

Ветеринарное санитарное свидетельство, означает документ, выданный УЖ-ПНВКС, в 

котором указывается, что животные, продукты животноводства и субпродукты или продукты 

жизнедеятельности животных, предназначенные для международной перевозки, не заражены 

какими-либо инфекционными заболеваниями животных и не являются их переносчиками. 

1.9 АНАЛИЗ РИСКОВ - процесс, состоящий из идентификации рисков, оценки рисков, 

управления рисками и информирования о рисках. 

1.10 ОЦЕНКА РИСКОВ - оценка вероятности, биологических и экономических последствий 

проникновения, развития или распространения возбудителя заболевания на территории 

страны-импортера. 

1.11 САНИТАРНЫЕ И ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ - меры, применяемые с целью (a) 

защиты жизни человека или животных от рисков, возникающих в связи с добавками, 

загрязняющими веществами, токсинами или болезнетворными микроорганизмами в пище; (b) 

защиты жизни человека от болезней, предаваемых через растения или животных; (c) для 

защиты животных или растений от вредителей, заболеваний или болезнетворных 

микроорганизмов; и (d) предотвращения ил ограничения прочего ущерба государству от 

проникновения, обоснования или распространения вредителей. Сюда также относятся СФМ, 

предпринимаемые для защиты здоровья рыбы и дикой фауны , а также лесов и дикой флоры. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Настоящий циркуляр относится к индивидуальным импортерам на территории Филиппин или 

иностранному госучреждению, которое планирует экспортировать живой скот в Филиппины.  



РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

3.1 Экспортирующая страна должна быть членом Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ). 

3.2 Экспортирующее государство или иностранное животноводческое предприятие должно 

быть в списке государств или животноводческих предприятий , имеющих 

разрешение/аккредитованных на экспорт живого скота в Филиппины. 

3.2 До утверждения и начала экспорта живого скота государством или конкретным 

животноводческим предприятием необходимо выполнение оценки государства или 

иностранного животноводческого предприятия и его компетентного органа Управлением 

животноводства при министерстве сельского хозяйства. 

3.4 Все импортируемые товары должны сопровождаться Международными ветеринарными 

свидетельствами (МВС), которые выпускаются и подписываются компетентным органом 

экспортирующей страны. 

3.5 В случае наступления вспышки заболевания в эскортирующей стране власти могут 

применить временные защитные/превентивные меры, например, приостановка импорта с 

территории соответствующего государства или его отдельной части.  

3.6 По прибытии на пункт ввоза животных и сопроводительные свидетельства должны 

проверить официальные ветеринары УЖ-ПНВКС. Дальнейшие проверки животных также 

могут проводиться в конечном пункте назначения. 

РАЗДЕЛ 4. ДОГРАНИЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  

4.1 Заинтересованные заявители (государство/отдельный импортер) могут подать заявку на 

аккредитацию государства или иностранного животноводческого предприятия, направив в 

адрес Министра сельского хозяйства Филиппин письмо о намерениях импортировать живой 

скот. 

4.2 После получения письма о намерения МСХ-УЖ направляет анкету аккредитации 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А) экспортирующему государству без вопросов, касающихся статуса 

здоровья животных, для заполнения. 

4.3 Страна-заявитель возвращает заполненную анкету с соответствующими 

сопроводительными документами для обоснования указанных в ней заявлений.  

4.4. МСХ-УЖ проводит предварительную оценку заявки на основании информации, 

представленной заявителем. При предварительной оценке основное внимание уделяется 

анализу рисков. 

4.5 Минимальный срок проведения предварительной оценки составляет 14-30 рабочих дней. 

4.6 Заявителю с минимальным значением риска будет рекомендована ВЫЕЗДНАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА. 

4.7 МСХ-УЖ должна согласовать с экспортирующей страной ориентировочный график 

проверки и других соответствующих мероприятий по логистике и валидации. Стоимость 

авиабилета в обе стороны эконом-классом, суточные, рассчитанные по текущему UNDP, и 



командировочные расходы в размере одной тысячи пятисот (1500,00) песо на инспектора 

МСХ-УЖ вносятся в фонд УЖ, в соответствии с общепринятыми нормами и положениями 

бухгалтерской отчетности и аудита. 

4.8 Выездная проверка и инспекция определенных интересующих МСХ-УЖ областей 

проводится группой УЖ по верификации и инспекции (УЖ -ГВИ), назначенной Директором 

УЖ. В нее должны входить, помимо прочего, технические представители из Подразделения 

национальной ветеринарной карантинной службы (ПНВКС) и Подразделения по здоровью и 

благосостоянию животных (ПЗБЖ) Управления животноводства. Среди прочих обязанностей 

УЖ-ГВИ - подготовка проекта анализа риска импорта и подготовка отчета о выездной 

контрольной проверке в течение 30 дней со дня проведения инспекции.  

4.9 УЖ-ГВИ должна представить описательный отчет, содержащий конкретные 

рекомендации, включая меры по управлению рисками, при необходимости, Директору УЖ на 

одобрение и Министру СХ для принятия соответствующих действий. Кроме того, УЖ -ГВИ 

должна представить вместе с отчетом подготовленное свидетельство об 

аккредитации/разрешении на подпись Министру СХ. 

4.10 При одобрении заявки на аккредитацию выдается свидетельство МСХ об 

аккредитаци/разрешении, которое публикуется в крупной национальной газете.  

4.11 Подписанная/одобренная аккредитация или свидетельство выдаются экспортирующей 

стране через посольство Филиппин и/или атташе по сельскому хозяйству.  

4.12 Аккредитация/разрешение вступают в законную силу с момента выдачи Министерством 

СХ свидетельства об аккредитации/разрешения и не теряют своей силы при условии 

соблюдения аккредитованным/уполномоченным государством или иностранным 

животноводческим предприятием положений настоящего Циркуляра.  

4.13 УЖ-МСХ и экспортирующее государство должны договориться о шаблоне для 

Международного ветеринарного свидетельства, выдаваемого стране-заявителю для всех 

грузов, направляемых в Филиппины. 

4.14 Компетентный орган отвечает за ведение списков аккредитованных животноводческих 

предприятий на текущий момент и информирование МСХ о любых изменениях. Кроме того, 

компетентный орган должен передать копию ежегодного отчета о состоянии здоровья 

животных в МСХ. 

РАЗДЕЛ 5. ПРИОСТАНОВКА И/ИЛИ ОТМЕНА АККРЕДИТАЦИИ/РАЗРЕШЕНИЯ 

Аккредитация/разрешение приостанавливается и/или отменяется Министерством СХ, если:  

5.1 Аккредитованное/уполномоченное государство нарушает соответствующие положения 

законов Филиппин и распоряжений МСХ, что представляет риск для здоровья людей и 

животных Филиппин. 

5.2 Аккредитованное/уполномоченное государство или животноводческое предприятие не 

выполняет требования аудита. 

5.3 Появление зоонозов и важных заболеваний, подлежащих обязательной регистрации, в 

экспортирующей стране, которые могут представлять опасность для здоровья человека и 

животных. 



5.4 Неоднократный отказ от партий товара при поступлении в связи с обстоятельствами, 

указывающими на проблемы со здоровьем животных и/или неисполнение служебных 

обязанностей в системе инспекции/контроля экспортирующей страны.  

5.5 Отсутствие или недостаток интереса со стороны компетентного органа в вопросах 

соответствия требованиям. 

РАЗДЕЛ 6. ЗАЯВКА НА ДОПУСК САНИТАРНОГО И 

ФИТОСАНИТАРНОГО/ВЕТЕРИНАРНОГО КАРАНТИННОГО КОНТРОЛЯ  

6.1 Заинтересованный заявитель/импортер, планирующий импортировать живой скот из 

аккредитованных/уполномоченных Министерством СХ стран или иностранного 

животноводческого предприятия, могут направить письмо-запрос на имя ДИРЕКТОРА УЖ с 

указанием следующего: 

• Виды, пол, возраст, количество и идентификационный номер животного, при наличии  

• Страна происхождения (адрес фермы/питомника/завода)  

• Цель импорта 

• Предполагаемый пункт карантина 

• Ожидаемая дата прибытия 

• Наименование и контактная информация импортера 

Другие необходимые документы: 

• План командировки 

• Справочная информация о поставщике 

• Форма заявки на прохождение ветеринарного карантинного контроля (ВКК)/СФК для 

импорта живого скота 

• Счет-проформа или договор купли-продажи 

• Для диких животных (DENR-BMBI) 

● Свидетельство о принадлежности к видам дикой флоры и фауны под угрозой уничтожения  

● Свидетельство о непринадлежности к видам дикой флоры и фауны под угрозой 

уничтожения. 

6.2 УЖ-ПНВКС должна рассмотреть письмо-заявку и перепроверить переданные 

документы по контрольному списку. Стандартным языком для целей данной заявки является 

английский. 

6.3 УЖ-ПНВКС должна рассмотреть актуальные справочные материалы компетентных 

международных органов (Кодекс МЭБ и других признанных МСХ органов) и/или 

компетентного органа экспортирующей страны относительно состояния здоровья животных, 

наличия соответствующих заболеваний и других санитарных и фитосанитарных рисков в 

рамках оценки рисков для проверки состояния здоровья животных стран, 

аккредитованных/уполномоченных министерством СХ. Действующие условия импорта 

являются результатом анализа рисков и должны соблюдаться экспортирующей страной.  

6.4 УЖ-ПНВКС должна известить заявителя о выводах анализа риска и вручить 

Уведомление об инспекции постов карантина, чтобы назначить дату инспекции 

предполагаемого поста карантина. 

6.5 Акт инспекции одобренного поста карантина выдается заявителю после надлежащего 



проведения инспекции и оценки помещений. Инспектор или специалист по оценке поста 

карантина должен проинформировать ПНВКС и ВКС пункта ввоза о планируемом прибытии 

груза. 

6.6 В случае изменения расположения пункт карантин заявитель должен подать новый 

запрос с указанием следующего: 

- Причина изменения поста карантина  

- Продукция 

- Номер допуска СФК к импорту  

- Новый адрес поста карантина 

Заявление может быть передано сотруднику ближайшей региональной ветеринарной 

карантинной службы (РВКС) нового предлагаемого карантинного поста. Прикрепите «Акт 

инспекции поста карантина» нового карантинного поста и передайте вместе с 

письмом-заявкой максимум за две (2) недели до прибытия. УЖ должно выдать Акт об 

изменении поста карантин, если вышеуказанные требования исполнены.  

6.7 УЖ-ПНВКС передает Допуск СФК к импорту/Допуск ветеринарной карантинной 

службы Директору УЖ, который подписывает разрешение и передает на одобрение Министру 

СХ. 

6.8 Одобрение и выдача допуска СФК к импорту /Допуска ветеринарной карантинной 

службы занимает минимум 7 рабочих дней. 

6.9 Допуск СФК к импорту действителен в течение 60 дней с момента выдачи, в нем 

указывается период, в течение которого фактическая партия товара должна покинуть страну 

происхождения. Неиспользованные допуски СФК/ветеринарной карантинной службы 

считаются автоматически недействительными/аннулированными после обязательной даты 

отправки. 

6.10 Центральный офис УЖ-ПНВКС должен указать маршрут следования соответствующей 

ветеринарной карантинной станции за 2 недели до прибытия.  

6.11 По прибытии в пункт ввоза сотрудник ветеринарной карантинной службы должен 

проверить необходимые сопроводительные документы на соответствие требованиям и общее 

состояние животных. 

6.11 УЖ-ПНВКС должен осмотреть животных в течение карантинного периода, который 

составляет 30 дней после прибытия животных. 

6.12 УЖ-ПНВКС (Центральный офис ветеринарной карантинной станции) выдает 

Свидетельство о выходе из карантина в течение 24 часов после окончания 30-дневного 

карантина.  



Таким образом, необходимо пошаговое соблюдение следующих процедур предграничного 

контроля: 

ЭТАП МЕРА ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ 

1 Подача письма о намерениях импорта в 

Филиппины с указанием типа доступа 

на рынок: Аккредитация государства ил 

аккредитация иностранного 

животноводческого предприятия, а 

также категории товара (т.е. крупный 

рогатый скот, свиньи, птица, козы, 

овцы, дикие животные и т.д.), 

одобренные их правительством и 

Министром сельского хозяйства 

Филиппин, с указанием следующего: 

• Виды, пол, возраст и количество 

животных 

• Страна происхождения: Адрес 

фермы/питомника/завода 

• Цель импорта 

• Ожидаемая дата прибытия 

• Наименование и контактная 

информация импортера 

Другие необходимые документы: 

• План командировки 

• Справочная информация о 

поставщике 

Страна-заявитель ИЛИ 

импортер на территории 

Филиппин 

 

2 Пересмотреть заявку и отправить 

список требований к экспортирующей 

стране, при необходимости 

МСХ-УЖ 3-5 рабочих дней 

3 Представить полный набор требований, 

как указано в Приложении А 

Страна-заявитель  

4 Проверить комплектность документов МСХ-УЖ 3-5 рабочих дней 

5 Провести анализ рисков и если 

результат положительный, 

рекомендовать Директору УЖ 

направить Группу УЖ по верификации 

и инспекции (УЖ-ГВИ)* 

МСХ-УЖ 14-30 рабочих 

дней 

6 Выездная поверка и инспекция Группа УЖ по 

верификации и инспекции 

Уточняется 

7 Пересмотреть результаты анализа риска 

и выездной проверки, в том числе 

управление рисками, при 

необходимости 

МСХ-УЖ В течение 30 дней 

после инспекции 

8 Передать рекомендации, включая меры 

по управлению рисками, при 

необходимости, Министру сельского 

хозяйства 

МСХ - УЖ 

9 Проведение ФИНАЛЬНОЙ экспертизы; 

выдача административного циркуляра и 

свидетельства 

Министр сельского 

хозяйства 

В течение 30 дней 

после 

представления 

отчета 



10 Согласованный шаблон 

международного ветеринарного 

свидетельства, выдаваемый 

страной-заявителем на все грузы, 

направляемые в Филиппины 

Страна-заявитель и МСХ Уточняется 

*В группу УЖ по верификации и инспекции должны входить технические представители из 

Подразделения национальной ветеринарной карантинной службы (ПНВКС) и Подразделения 

по здоровью и благосостоянию животных (ПЗБЖ) Управления животноводства. 

 

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ДОГРАНИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ИМПОРТА 

ЖИВОГО СКОТА 

ДЕТАЛИ ЭТАПА ЗАНЯТОЕ 

ФИЗЛИЦО/ 

АГЕНТСТВО 

СРОКИ 

СТАДИЯ ЗАЯВКИ  

1 
Получение письма о намерениях от 

заявителя/экспортирующей страны  

МСХ-OSEC  

2 
Передача письма о намерениях на одобрение 

главным ветеринарным врачом (ГВВ) 

МСХ-OSEC 
1-2 дня 

3 Письменный ответ ГВВ экспортирующей 

стране относительно проблем в состоянии 

здоровья животных 

МСХ-УЖ 

5-7 дней 
4 Заявителю, состояние животных которого не 

вызывает опасений, направляется Анкета для 

заполнения 

МСХ-УЖ 

5 Передача необходимой информации с 

одобрением их посольства 

Страна-заявитель  

6 
Признание получения требований и проверка 

комплектности переданных требований 

МСХ-УЖ 

7-14 дней 

7 Страну-заявителя, полностью не выполнившую 

требования, информируют о неполном 

соответствии 

МСХ-УЖ 

8 

Заявитель, полностью выполнивший 

требования, получает одобрение на проведение 

анализа рисков 

МСХ-УЖ 

9 Заявителю с незначительными результатами 

анализа рисков рекомендуется проведение 

выездной контрольной проверки; оповещение 

экспортирующей страны о предварительном 

графике визита группы УЖ по верификации и 

инспекции 

МСХ-УЖ 

В течение 14-30 

дней 

10 
Отправление письма стране-заявителю в случае 

неодобренной заявки 

МСХ-OUSEC 

11 Отправка запроса на маршрут передвижения 

для УЖ-ГВИ и проведение административных 

мероприятий стране-заявителю 

МСХ-УЖ 

СТАДИЯ ПРОВЕРКИ  

12 

Проведение инструктажа перед отъездом МСХ-УЖ В течение 10 

дней перед 

отъездом 

13 Отъезд группы УЖ-ГВИ Группа УЖ по Уточняется 



14 Визит вежливости в посольство (зарубежной 

страны) и проведение вступительной 

конференции 

верификации и 

инспекции 

15 Выездная проверка и верификация 

16 Проведение заключительной конференции 

СТАДИЯ ОЦЕНКИ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

17 Передача отчета о проверке и представление 

результатов Директору УЖ 
Группа УЖ по 

верификации и 

инспекции 

В течение 30 

дней после 

проведения 

проверки 

18 
Окончательная доработка отчета УЖ-ГВИ для 

передачи в OSEC 

19 Подготовка свидетельства об 

аккредитации/сертификации для успешного 

заявителя и передача в OSEC на подпись 

МСХ-УЖ 

20 Подписанная/утвержденная 

аккредитация/сертификат выдается государству 

через посольство Филиппин и/или атташе по 

сельскому хозяйству. 

Публикация выданной 

аккредитации/сертификата в крупном издании и 

национальной газете 

МСХ-УЖ 

В течение 30 

дней после 

представления 

отчета 

21 
О неодобрении заявки сообщается через 

официальное письмо 

МСХ-OUSEC 

 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ 

Все правила и предписания и другие официальные документы, не соответствующие 

положениям настоящего Меморандума-циркуляра, подлежат отмене и изменению 

соответствующим образом.  

Настоящий циркуляр вступает в законную силу через пятнадцать [15] дней с момента его 

публикации в общенациональном издании или занесения трех (3) его заверенных копий в 
Национальный административный реестр в Центре правовой защиты Филиппин. 

Утверждено шестого октября 2017 года в Кесон Сити, Филиппины.  

УТВЕРЖДЕНО В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ: 

ЭНРИКО П. ГАРСОН, ДЖР. (ENRICO P. GARZON, JR.), DVM 

Помощник Министра по животноводству/OIC Директор УЖ  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

ЭММАНУЭЛЬ Ф. ПИНЬОЛ 

Министр 

Для подписи: 8-08-17-0362 

 

ЛУРДЕС Б. ПЛЕЧАС 

Старший административный сотрудник  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АНКЕТА: Для стран, планирующих экспорт живого скота, продуктов животноводства и 

субпродуктов в Филиппины 

Страна-заявитель:  

Дата подачи:  

Руководящие указания и инструкции: 

Обратите внимание, что к живому скоту относятся следующие виды:  

ЖИВОЙ СКОТ - документально или иным образом оформленные, домашние, выведенные в 

неволе животных, предназначенные для селекции или откорма. К живому скоту относятся, 

помимо прочего, лошади, крупный рогатый скот, азиатские буйволы, олени, овцы,  козы, 

свиньи и птица.  

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ - живущие в неволе дикие животные, имеющие фенотип, на который 

незначительно повлияла селекция человека, но которые живут в неволе или под 

непосредственным наблюдением или контролем человека, включая животных в зоопарках и 

домашних животных. 

Данная анкета заполняется компетентным органом страны-заявителя, планирующей экспорт 

живого скота, продуктов животноводства и субпродуктов в Филиппины, и направляется по 

электронной почте на имя: 

Директора Управления животноводства 

Эл. почта: bai dir@yahoo.com 

> Запрашиваемая информация представляется на английском языке.  

> Соответствующие документы, подтверждающие указанную информацию, передаются в 

качестве приложения к электронному письму. 

 

Заверенная копия 

  

mailto:hai_dir@yahoo.com


Приложение А 

Информация о здоровье людей и животных 

(заполняется Государственным компетентным органом экспортирующей страны) 

Требуемая информация Ответ CVO 

Часть I: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Географические аспекты 

 

1.1. Расположение центрального офиса и 

локальных подразделений национального 

компетентного органа в области ветеринарии, 

занимающегося всеми вопросами, касающимися 

живых животных, продуктов животного 

происхождения и побочными продуктами, 

включая ветеринарно-санитарную экспертизу 

мяса и мясных продуктов. Необходимо 

включить территориальное распределение 

полномочий между центральными и локальными 

подразделениями и их официальными 

представителями.  

 

 

1.2. Расположение центральной и локальных 

референтных лабораторий, занимающихся 

исследованиями живых животных, продуктов 

животного происхождения и побочных 

продуктов, включая лаборатории NCA, 

участвующие в анализе ветеринарного статуса, 

включая пробы мяса и мясных продуктов, 

включая территориальное распределение 

полномочий.  

 

 

2. Система надзора за болезнью/Программа 

по контролю болезней 

 

2.1. Укажите названия национальных законов, 

регламентирующих контроль болезней 

 

2.2. Список приоритетных болезней, 

подлежащих контролю болезней 

 

2.3. Стратегии контроля болезней 

2.3.1 Вакцинация 

2.3.2 Лечение 

2.3.3. Вакцины и другие используемые 

биологические препараты 

2.3.4 Законы об обязательном 

сообщении/уведомлении о возникновении 

болезней. Включите также местные законы по 

здравоохранению. Необходимо предоставить 

копии. 

2.3.5 Порядок передачи сообщений от 

фермы/деревни в NCA 

 

2.4. Опишите процесс исследований 

подозрительных случаев и вспышек болезней  

Часть II. Программа в области ветеринарии 

1. Организация и структура ветеринарных служб  

 



1.1. Государственные ветеринарные службы 

Организационная структура включая количество 

персонала и занимаемые должности 

1.2. Местные 

(государственные/провинциальные) 

ветеринарные службы. Организационная 

структура, включая количество персонала и 

занимаемые должности 

1.3. Другие поставщики услуг Ветеринарных 

служб 

1.4. Описание связей с другими поставщиками 

услуг ветеринарных служб 

 

2. Государственная информация о трудовых 

ресурсах 

2.1. Ветеринары 

 

2.1.1. Общее количество ветеринаров, 

зарегистрированных в стране 

2.1.2. Выпускники ветеринарных вузов (других 

ветеринарных школ), которые не включены в 

вышеуказанный список. 

2.1.3. Штатные государственные ветеринары 

(работающие на условиях полной занятости): на 

федеральном и региональном уровне;  

2.1.4.Государственные ветеринары, работающие 

на условиях частичной занятости: на 

федеральном и региональном уровне; 

2.1.5.  Частные ветеринары, аккредитованные 

NCA для осуществления официальных 

ветеринарных обязанностей (описать стандарты 

аккредитации, обязанности и и/или ограничения, 

применяемые в отношении частных 

ветеринаров). 

2.1.6.  Количество специалистов, 

задействованных в секторе животноводства; 

большую часть времени, объемы работы; 

географическое распределение (покажите 

категории и количество сотрудников, 

участвующих в полевых работах, работе 

лабораторий, в административном аппарате, в 

секторе импорта/экспорта и реализующих иные 

функции, если применимо.): 

2.1.6.1.  Штатные государственные ветеринары 

(работающие на условиях полной занятости): на 

федеральном и региональном уровне; 

2.1.6.2. Государственные ветеринары, 

работающие на условиях частичной занятости: 

на федеральном и региональном уровне; 

2.1.6.3. Нанятые частные ветеринары. 

2.1.7. Количество сотрудников, занятых в 

системе ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса (занятые большую часть времени; 

распределение по товарам) (Укажите категории 

 



и количество, распределенные по видам 

деятельности: ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса, лаборатория и прочие функции, 

если применимо):  

 

2.1.7.1. Штатные государственные ветеринары 

(работающие на условиях полной занятости): на 

национальном и региональном уровне;  

 

2.1.7.2.  Государственные ветеринары, 

работающие на условиях частичной занятости: 

на национальном и региональном уровне; 

 

2.1.7.3. Нанятые частные ветеринары. 

2.1.8. Количество ветеринаров относительно 

других национальных показателей:  

2.1.8.1. На общее количество населения;  

 

2.1.8.2. На популяцию с/х животных, 

географическое распределение;  

 

2.1.8.3.  По животноводческим предприятиям; 

географическое распределение.   

2.1.9.  Ветеринарное образование: 

2.1.9.1. количество ветеринарных школ; 

2.1.9.2. продолжительность ветеринарного курса 

(лет); 

2.1.9.3.  международное признание ветеринарной 

степени (если применимо). 

 

2.2. Персонал с высшим образованием (не 

ветеринарным) 

 

Представьте информацию по категориям 

(включая биологов, биохимиков, экономистов, 

инженеров, юристов, специалистов с другим 

высшим образованием) с указанием числа в 

пределах государственной ветеринарной 

службы и доступных для государственной 

ветеринарной службы. 

 

2.3.  Техническая помощь, оказываемая 

ветеринарной службой 

 

2.3.1. Здоровье животных: 

2.3.1.1. число людей, занимающихся 

сельскохозяйственными животными на 

постоянной основе: по географическим зонам; 

- соразмерно количеству ветеринарных 

инспекторов из ветеринарной службы на местах, 

по географическим зонам. 

 

2.3.1.2. информация об обучении/тренингах. 

3.  Информация об управлении финансовой 

деятельностью 

 



3.1.  Бюджетные ассигнования на содержание 

ветеринарной службы за текущий и два 

последних финансовых года: 

 

3.2. Источники бюджетных ассигнований и 

количество 

 

3.3. Соразмерное распределение сумм из п.3.1.  

на деятельность организации и компоненты 

программы ветеринарной службы. 

 

3.4.  Общее распределение соразмерно бюджету 

государственного сектора (эти данные могут 

понадобиться для сравнительной оценки с 

другими странами, которая учитывает 

значимость сектора животноводства для 

государственной экономики и статус здоровья 

животных в стране). 

 

3.5. Фактический и соразмерный вклад 

животноводства в ВВП. 

 

4.  Справочные сведения  

4.1.  Размещение 

 

Краткая информация о количестве и 

распределении государственных 

административных центров ветеринарной 

службы (национальных и региональных) в 

стране. 

 

b. Обмен информацией 

 

Краткая информация о формах систем обмена 

информацией, доступных ветеринарной службе 

на государственном и местном уровне. 

 

с. Транспорт 

 

Вид транспортных средств которым у 

ветеринарной службы есть постоянный доступ. 

Кроме того, представьте данные о транспортных 

средствах, доступных в отведенное время. 

 

5. Услуги лабораторий 

5.1. Диагностические лаборатории (лаборатории 

занимающиеся в первую очередь диагностикой) 

 

5.1.1.  Описание организационной структуры и 

роли государственной ветеринарной 

лаборатории, в частности ее значимости, для 

ветеринарной службы. 

5.1.2.  Количество ветеринарных 

диагностических лабораторий, действующих в 

стране; 

 



 

- лабораторий, принадлежащих государству; 

 

- частных лабораторий, имеющих 

государственную аккредитацию для целей 

поддержания государственного или одобренного 

на государственном уровне контроля здоровья 

животных или исследований в области 

здравоохранения и программ мониторинга, а 

также исследований для импорта/экспорта. 

 

5.1.3.  Краткое описание процедуры и стандартов 

аккредитации для частных лабораторий; 

 

5.1.4. Человеческие и финансовые ресурсы, 

выделяемые государственным ветеринарным 

лабораториям, включая количество сотрудников, 

специальность и поствузовское образование, 

возможность дальнейшего обучения. 

 

5.1.5. Список методик диагностики основных 

болезней домашнего скота (включая птицу) 

 

5.1.6.  Подробная информация о сотрудничестве 

с внешними лабораториями, включая 

международные референтные лаборатории, а 

также подробная информация о количестве 

предоставленных образцов. 

 

5.1.7. Подробная информация о контроле 

качества и программах оценки (валидации), 

действующих в ветеринарных лабораториях.  

 

5.1.8. Последние опубликованные отчеты 

государственных лабораторий, которые 

включают подробную информацию об образцах, 

полученных в результате расследования 

экзотических болезней животных. 

 

5.1.9. Подробная информация о процедуре 

хранения и поиска информации о подачи 

образцов и результаты. 

 

5.1.10. Отчеты независимых проверок 

лабораторий, проводимых государственными 

или частными организациями (если имеются) 

 

5.1.11. Оперативно-стратегический план для 

государственных лабораторий (если имеется) 

5.2. Исследовательские лаборатории 

(лаборатории, занимающиеся преимущественно 

исследованиями) 

 



5.2.1.  Количество исследовательских 

лабораторий в стране: 

 

5.2.1.1. государственные лаборатории; 

5.2.1.2. частные лаборатории, занимающиеся 

исследованиями, напрямую связанными с 

вопросами здоровья животных и ветеринарного 

здравоохранения, включая виды 

производственных животных. 

 

5.2.2. Сводная информация о человеческих и 

финансовых ресурсах, выделенных 

государством на ветеринарные исследования. 

5.2.3.  Опубликованные программы 

ветеринарных исследований, которые планирует 

спонсировать государство. 

 

5.2.4.  Ежегодные отчеты государственных 

исследовательских лабораторий 

 

6. Функциональные возможности и 

законодательная поддержка 

 

а. Здоровье животных и ветеринарное 

здравоохранение 

 

Оценка адекватности и применения 

релевантного законодательства (национального 

и субнационального) в отношении: 

 

6.1. контроля здоровья животных и 

ветеринарного здравоохранения на 

национальных границах; 

 

6.2. контроля эпизоотических болезней 

животных, включая зоонозы; 

 

6.3. чрезвычайных мероприятий по контролю 

вспышек экзотических болезней, включая 

зоонозы; 

 

6.4. регистрации и использования ветеринарных 

фармацевтических препаратов, включая 

вакцины 

 

 

7. Оценка способности ветеринарной службы 

обеспечивать соблюдение законодательства  

 

7.1.  Инспекция экспорта и импорта  

 

Оценка адекватности и применения 

релевантного национального законодательства в 

отношении: 

7.1.1. Контроль здоровья животных и аспектов 

ветеринарного здравоохранения во время 

 



экспорта и импорта животных, генетического 

материала и продуктов животного 

происхождения, кормов для животных и других 

продуктов, подвергающихся ветеринарной 

инспекции; 

7.1.2. Контроль здоровья животных при импорте, 

использование и биологическое сдерживание 

организмов, являющихся этиологическими 

возбудителями болезней животных, а также 

патологических материалов; 

 

7.1.3. Контроль здоровья животных при импорте 

ветеринарных биологических продуктов, 

включая вакцины; 

7.1.4. Административные ресурсы, имеющиеся в 

ветеринарной службе для проведения инспекции 

и регистрации предприятий, используемых в 

целях ветеринарного контроля (если не 

включено в законодательство, упомянутое 

выше); 

7.1.5. Документация и соответствие. 

7.1.6. Оценка способности Ветеринарных служб 

при выполнении законодательства 

 

7.2. Контроль здоровья животных  

7.2.1. Описание и справочные сведения об 

образцах из системы регистрации национальных 

болезней, контролируемой и эксплуатируемой 

или координируемой ветеринарной службой. 

7.2.2. Описание и справочные сведения об 

образцах из системы регистрации национальных 

болезней, контролируемой и эксплуатируемой 

другими организациями, которые делают данные 

и результаты доступными для ветеринарной 

службы. 

7.2.3. Описание и релевантные данные 

действующих программ государственного 

контроля, в том числе: 

 

7.2.3.1.- эпизоотологический надзор программ 

мониторинга; 

 

7.2.3.2. официально утвержденные отраслевые 

программы контроля и искоренения 

специфических болезней. 

7.2.4. Описание и релевантные данные по 

готовности к чрезвычайным ситуациям, 

связанным с болезнями животных, и планам 

реагирования. 

7.2.5. Актуальная информация о статусе по 

болезни. 

7.2.5.1. 

 



болезни животных, искорененные в 

национальном масштабе или в определенных 

субнациональных районах за последние 10 лет; 

7.2.5.2. 

болезни животных, превалентность которых 

достигла низкого уровня за последние 10 лет; 

7.2.5.3.- болезни животных, занесенные в страну 

или ранее благополучные субнациональные 

регионы за последние 10 лет; 

7.2.5.4.- эмерджентные болезни за последние 10 

лет; 

7.2.5.5.  болезни животных, превалентность 

которых выросла за последние 10 лет. 

8. Членство в МЭБ 

 

Указать, является ли страна-заявитель членом 

МЭБ, а также предоставить краткую 

информацию о ее членстве. 

 

Часть III: Программа ветеринарного 

здравоохранения 

1. Системы контроля Национального 

компетентного ведомства (NCA) 

 

 

1.1. Структуры управления 

1.1.1.) Подробно опишите NCA (для инспекции 

мяса и санитарно-гигиенической экспертизы 

мяса), с указанием основных обязанностей и 

контактной информации ответственных лиц). 

1.1.2. Опишите структуру NCA и представьте 

схему организации ведомства на 

государственном и местных уровнях. Укажите 

адрес каждого подразделения. 

1.1.3. Укажите, кому подотчетен руководитель 

NCA. Опишите взаимодействие ведомства с 

другими правительственными агентствами. 

1.2. Независимость NCA 

1.2.1. Процедура для обеспечения независимости 

NCA 

1.2.2. Связи, существующие между NCA и 

производителями, группами потребителей и 

другими частными организациями. 

1.2.3. Полномочия NCA на проведение 

расследований и правоприменение 

1.3.  Ресурсы 

1.3.1. Финансы 

Укажите бюджет на осуществление 

деятельности NCA (включая средства, 

полученные от государства, и другие источники) 

 

1.3.2. Персонал 

1.3.2.1. Укажите общее количество официальных 

ветеринаров, непосредственно принятых на 

 



работу в NCA для инспектирования мяса и 

мясных продуктов, предназначенных для 

экспорта и внутреннего потребления. 

1.3.2.2. Укажите общее количество официальных 

инспекторов мяса, не являющихся ветеринарами, 

непосредственно трудоустроенных в NCA для 

инспектирования мяса и мясных продуктов, 

предназначенных для экспорта и внутреннего 

потребления, а также требования, 

предъявляемые к образованию указанных 

инспекторов 

 

1.3.2.3. Укажите общее количество персонала в 

национальных лабораториях по исследованию 

мяса и дополнительных лабораториях, а также их 

специальные функции. 

1.3.2.4. Укажите количество местных 

лабораторий по тестированию мяса, их функции 

и персонал. 

 

1.3.3. Действия персонала 

 

1.3.3.1. Правила, которые распространяются на 

частную/профессиональную деятельность 

государственных служащих вне сферы их 

официальных обязанностей 

 

1.3.3.2.  Дисциплинарный кодекс для 

инспекторов мяса. 

 

1.3.4.  Комплектование штата и обучение 

 

1.3.4.1. Укажите минимальный уровень 

квалификации/требований для ветеринарных 

врачей. 

 

1.3.4.2. Укажите минимальный уровень 

квалификации/требований для инспекторов 

мяса, не являющихся ветеринарными врачами. 

 

1.3.4.3.  Подробно опишите программы базового 

и дополнительного обучения для молодых 

специалистов и опытных инспекторов мяса, 

являющихся или не являющихся ветеринарами, а 

также их обязанности и функции. Также укажите 

программы дополнительного 

профессионального развития. 

 

1.3.5.  Правоприменительные полномочия 

1.3.5.1. Укажите правоприменительные 

полномочия и санкции в случае выявления 

несоответствий существующим правилам и 



регламентам. 

 

1.3.5.2. Укажите полномочия NCA запрашивать 

данные или информацию у какого-либо 

мясоперерабатывающего предприятия. 

 

1.3.6.  Программы контроля 

 

Опишите системы официальных письменных 

отчетов, предоставляемых в NCA для 

идентификации и приоритезации контроля 

пищевой безопасности. Укажите, как часто 

составляются отчеты в рамках программы 

контроля. 

 

1.3.7. Ведение документации при осуществлении 

контроля. 

 

 Подробно опишите программы по 

осуществлению письменного официального 

контроля и представьте примеры 

документирования результатов. Какие действия 

предпринимаются в отношении данных 

результатов? 

 

 

2.  Сертификация  

2.1. Опишите систему печати, хранения, 

установления и распределения сертификатов, 

включая  орган, ответственный за это. 

 

2.2. Опишите процедуру получения 

сертификатов (представьте в приложении схему 

процессов) 

 

2.3. Представьте список уполномоченных 

контролирующих лиц, имеющих право 

подписывать/выдавать санитарные сертификаты 

для экспорта. 

 

2.4. Процедура при отзыве и внесении изменений 

в подписанные сертификаты (представьте в 

приложении схему процессов) и 

уполномоченное лицо для подписания. 

 

 

3.  Контроль при импорте  

Данный раздел касается контроля операций при 

импорте из третьей страны 

 

3.1. Опишите основные виды контроля при 

импорте мяса и мясных продуктов 

(законодательство, разрешенные страны и 

 



предприятия по производству мяса, выдача 

разрешений на импорт, гарантии общественного 

здоровья, сертификация, тестирование после 

осуществления импорта, и т.д.) 

 

3.2. Опишите виды и частоту проверок, 

проводимых в отношении импорта мяса и 

мясных продуктов в пункте ввоза. 

 

3.3.Укажите статус и обязанности инспектора, 

ответственного за осуществление контроля в 

пунктах пограничного контроля. 

 

3.4. Опишите возможные действия, которые 

могут быть предприняты в соответствии с 

законодательством при выявлении незаконного 

импорта, связанного с безопасностью 

общественного здоровья. 

 

4. Услуги лабораторий    

4.1.  Опишите структуру управления 

лабораторной службы NCA (включая 

организационную структуру) 

 

4.2. Укажите, сертифицирована ли лаборатория 

международным органом. Если да, опишите 

подробно. 

 

4.3. Укажите, проводит ли она аккредитацию 

частных лабораторий по проведению 

лабораторных тестирований. 

 

4.4. Укажите и опишите сотрудничество с 

международными референтными 

лабораториями. 

 

4.5.  Подробно опишите виды тестов, 

выполняемых в лабораториях в отношении 

пищевой санитарии, с протоколами результатов 

тестирования (например, микробиологические 

исследования, анализы на определение остатков, 

и т.д.) 

 

4.6. Опишите участие лаборатории в проведении 

сличительных испытаний 

 

4.7. Опишите системы внутреннего контроля 

качества (например, ISO, GLP, и т.д.), которые 

существуют в лаборатории. 

 

4.8. Представьте сведения о квалификации и 

образовании сотрудников лаборатории. 

 



 

4.9. Опишите программы обучения для 

сотрудников лаборатории в соответствии с их 

обязанностями и функциями. 

 

5. Стандарты пищевой безопасности  

5.1. Опишите национальную программу 

подтверждения безопасности и качества мяса. 

Представьте документацию по программе и ее 

результатам. 

 

5.2. Укажите количество посещений/инспекций 

и характер регулирующего контроля NCA в 

отношении деятельности предприятия по 

производству мясной продукции. 

 

5.3. Опишите процедуры выдачи, приостановки 

и аннулирования аккредитации/регистрации 

мясоперерабатывающих предприятий. Опишите 

процедуры по уведомлению/взаимодействию 

при размещении регистрационного списка 

мясоперерабатывающих предприятий. Где они 

публикуются? 

 

5.4. Укажите количество/стандарты 

медицинских осмотров для работников пищевой 

промышленности, а также каким образом 

оценивается состояние здоровья. 

 

5.5. Опишите, если имеется, систему контроля 

качеством, которую должны быть установлена 

на мясоперерабатывающих предприятиях, 

укажите роль NCA. 

 

5.6. Опишите систему прослеживаемости 

продукта. 

 

5.7. Опишите систему отзыва продукта. 

 

5.8. Опишите официальную отметку о здоровье, 

необходимую для маркировки туш, а также 

ярлыки для упакованного мяса, указывающие, 

что мясо и мясные продукты были приготовлены 

на лицензированном или аккредитованном 

мясоперерабатывающем предприятии. Способ 

изготовления (производство штампов, печать 

ярлыков) и контроль с целью предотвращения 

нелегального использования. 

 

5.9. Опишите категории продуктов, помимо тех, 

которые предназначены для потребления 

человеком на предприятиях, лицензированных 

 



 

для экспорта мяса и мясных продуктов 

(например, корм для домашних животных, для 

использования в производстве кормов, и т.д.) 

 

6. Программа ХАССП (или эквивалент 

международного стандарта) 

 

6.1.  Опишите систему, которая четко 

устанавливает требование NCA, касающееся 

утверждения программы соблюдения 

безопасности и качества мяса на 

мясоперерабатывающих предприятиях. 

 

6.2. Опишите систему аудита NCA для 

обеспечения эффективного правоприменения 

программы. 

 

 

7. План остатков  

7.1. Представьте копии регламентов, 

применяемых в отношении контроля 

сельскохозяйственных/ промышленных 

химических остатков и ветеринарных 

лекарственных препаратов, а также список 

соответствующих допустимых пределов и 

программ по недопущению. 

 

7.2. Опишите программу мониторинга остатков. 

 

7.3. Опишите систему разрешенных для 

использования в растениеводстве пестицидов и 

гербицидов, в продуктах, использующихся в 

качестве животных кормов. Приведите список 

разрешенных химических веществ. 

 

 

8. Местное ветеринарное ведомство (на уровне 

штата или провинции) 

 

8.1. Опишите уровни контроля при проведении 

инспекции и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса для всего спектра продукции, 

предназначенной для розничной торговли. 

Существует ли соответствующее 

законодательство для функционального 

взаимодействия. 

 

8.2.  Подробно опишите надзорный орган 

национального ветеринарного ведомства, 

контролирующий системы/организации 

контроля на местном уровне. 

 

 

 


