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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

для импорта мяса крупного рогатого скота из стран, в которых были 

зарегистрированы случаи возникновения губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота (BSE) 

в РЕСПУБЛИКУ КУБА 

 

Основные требования 

 

• Страна, о которой идет речь, должна быть официально свободной от 

заболеваний, перечисленных Всемирной организацией по охране здоровья 

животных (МЭБ), которые передаются через мясо, в том числе: Ящура, Чумы 

крупного рогатого скота и Контагиозной плевропневмонии. 

 

• Необходимо, чтобы страна была бы классифицирована как страна с 

«незначительным или контролируемым риском для BSE». 

 

• Необходимо, чтобы животные доставлялись из государств, провинций, ферм и 

стад, в которых не были зарегистрированы случаи возникновения BSE, а также 

было бы известно происхождение стада, в котором не было бы зарегистрировано 

положительных случаев возникновения этих болезней.  

 

• Чтобы животные не получали бы корм из мясных субпродуктов и костей 

жвачных животных. 

 

• Чтобы оглушение и умерщвление не включали бы метод введения в черепную 

коробку сжатого воздуха или газа, а также не использовались бы острые предметы 

повреждающие кости черепа, и не допускаются разрывы позвоночника.  

 

• Чтобы предприятия, где животные были подвергнуты умерщвлению,  

использовали бы программы активного наблюдения за умерщвлённым скотом, 

который демонстрировал нервные симптомы во время предубойного периода и во 

время пассивной программы наблюдения за животными по достижении ими 30-ти 

месячного возраста, обнаруженные  методом изучения зубного ряда или любым 

другим эффективным и безопасным методом.  
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• Необходимо, чтобы животные, которые являются источником поставляемого 

мяса, были  бы моложе  30-ти месячного возраста, а в случае если они старше 30 

месяцев, то специфические материалы риска должны быть уничтожены.  

 

• Чтобы мясо (в том числе фарш), не содержало бы материалов специфического 

риска и были бы приняты все санитарные меры во время его 

очистки\разделывания во избежание вступления в контакт с ним, в том числе: с 

головным мозгом, глазами, ганглиями тройничного нерва, спинным  мозгом, 

миндалинами и подвздошной дистальной  кишкой.  

 

• Животные, которые являются источником  поставляемого мяса, должны  

подвергаться санитарным инспекциям до и после убоя со стороны официальной 

ветеринарной службы, а также быть сертифицированы как здоровые, свободные  

от заболеваний, среди которых: бруцеллёз, туберкулез и другие инфекционные 

заболевания.  

 

• Необходимо, чтобы предприятие, где животные были подвергнуты 

умерщвлению, находилось бы под постоянным контролем официальной 

ветеринарной службы. 

 

• Необходимо, чтобы на основе национальной программы мониторинга 

остаточных веществ, мясо не содержало бы остатков применения  антибиотиков 

или метаболитов,  веществ, стимулирующих рост, следов применения пестицидов 

и других профилактических или терапевтических препаратов в количествах, 

превышающих установленные нормы. 
 

 

Внешний вид мяса 

 

• На мясе не должны присутствовать  царапины или  другие повреждения, а также 

любые другие разрезы, которые не являются  необходимыми для проверки. 

 

• Цвет должен быть единым для каждой части вдоль мышц, демонстрируя  

здоровый цвет, нормальное качество, характерные для данного вида. 

 

• Запах должен быть характерным, а консистенция - компактной и эластичной. 

 

• Упаковка  должна быть изготовлена с использованием новых и чистых 

материалов, чтобы обеспечить целостность продукта и защитить его от 

загрязнения, предохраняя от посторонних  запахов с тем, чтобы его вкус не 

изменился. 
 



Идентификация товара 

 

• Название партии, 

• Название Предприятия, номер или код, 

• Дата убоя 

• Срок годности 

• Заводской номер партии 

• Количество упаковок 

• Вес брутто 

• Вес нетто 

• Штамп Предприятия 

• Штамп ветеринарной службы  
 

Tранспорт 

 

• Перевозка продукции должны быть гарантирована в соответствии с 

рефрижераторной системой, адаптированной для этой цели.   

 

• Используемые транспортные средства, должны обеспечить условия, которые     

предотвращают ухудшение, порчу и загрязнение продукци 

 

Температура  и время заморозки  

 

• Метод заморозки должен обеспечить температуру ниже  (- 10 градусов по 

Цельсию) в центральной части  упаковки или крупной  мышцы. 

 

Жалоба 

1. Ветеринарные службы страны-экспортера должны будут проинформировать в 

срочном порядке Национальный ветеринарный институт Республики Куба, если в 

течение трех месяцев после отправки товара, на её территории произойдут 

вспышки  заболеваний, которые могут стать причиной особого внимания, исходя 

из требований.  

2. Ветеринарная служба обязана проинформировать о везикулярных вспышках 

болезней, которые могут возникнуть во время экспорта товара. 

3. Если появятся болезни, передаваемые через мясо в течение экспортных 

операций, то последние  немедленно   приостановятся  до тех пор, пока не будет 

выработано противоположное решение со стороны Республики Куба. 

 



Ветеринарно-санитарный сертификат 

Официальный ветеринарно-санитарный сертификат должен содержать: 

• Идентификацию товара со всеми его компонентами. 

• Аспекты, описанные в общих требованиях.  

• Подпись и печать ветеринара официальной ветеринарной службы. 

 

 
КАРАНТИН  И  КОНТРОЛЬ  ЗА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛЕЙ 
ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ИНСТИТУТА  ВЕТЕРИНАРНОЙ  МЕДИЦИНЫ 

 

 


