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ВЕТЕРЕНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

для импорта колбасных изделий, цыплят  

(цельных и разрезанных на части) 

в РЕСПУБЛИКУ КУБА. 
 

Происхождение 

• Птицы должны доставляться из стран, утвержденных для экспорта в Республику 

Куба (как цельного куриного мяса, так и разрезанного на куски). Это должно быть 

подтверждено как Органами здравоохранения в стране-экспортере, так и 

Институтом ветеринарной медицины Республики Куба, который предварительно 

должен объявить, что включает это предприятие в список экспортных 

учреждений.   

• На исходных фермах по производству бройлеров не должны  использоваться ни 

гормоны, ни антибиотики, применяемые в качестве факторов роста.   

• Фермерские хозяйства по откорму, которые являются источником производства 

куриного мяса,  должны находиться под официальным контролем со стороны 

официальной  ветеринарной службы.     

 

Фермерские хозяйства-производители кур должны быть признаны свободными от 

следующих заболеваний:    

 

• Высоко патогенного птичьего гриппа, а также чтобы не было никакой вирусной 

активности в любой форме птичьего гриппа в последние 21 день до отправки  кур 

на убой.    

 

• Болезни Ньюкасла (virus velogénico viscerotrópico), энцефаломиелита, болезни 

Марека, инфекционного ларинготрахеита, синдрома лоскутного яйца, болезни 

Гамборо, хронических респираторных заболеваний, инфекционного бронхита и 

птичьего энцефаломиелита -  по крайней мере, за шесть месяцев до отгрузки.   

 



• Сальмонеллеза, туберкулеза  и  птичьего орнитоза -  по крайней мере за три 

месяца до отправки кур на бойню. 

 

Обработка 

• Птицы  должны быть забиты и обработаны  в производственных цехах, 

авторизованных для этой цели ветеринарной службой страны-экспортера и 

Институтом ветеринарной медицины Республики Куба.   

 

• Бойня должна контролироваться официальной ветеринарной службой.  

 

Инспекция 

• Птицы должны быть проверены до и после убоя со стороны ветеринарной 

службы или персоналом, имеющим надлежащие  полномочия. 

• Инспекционный процесс должен  охватывать все этапы, начиная от приёма, 

затем убоя, очищения от крови, общипывания, охлаждения, потрошения, 

разделки, упаковки и сохранения.   

• Необходимо осуществить  немедленное замораживание при температуре  

ниже -20 °С.  

• В случае, если речь идёт о  цельных  тушках  цыплят, то необходимо,  чтобы их 

упаковывали  без голеней и головы в прозрачный, водонепроницаемый, новый и 

чистый пакет, и помещали  их  отдельно от внутренних органов. Пакеты затем 

должны быть опечатаны немедленно.    

• Любая птица или способ упаковки, демонстрирующий симптомы 

инфекционного заболевания, появление которых нежелательно, будут немедленно 

отклонены для экспорта в республику Куба.  

 

Упаковка 

• Замороженные куры должны быть упакованы в деревянные или картонные, 

устойчивые, новые,  экологически чистые  ящики, которые закрепляются  

металлическими или пластиковыми обвязками.   

• На каждой коробке должна  присутствовать печать ветеринарного контроля, а 

также данные, относящиеся к перерабатывающему предприятию, а именно: вес, 

количество  частей\кусков, дата производства, срок действия\годности и т.д.   

 

 



Ветеринарный  Сертификат 

Партии замороженных кур должны сопровождаться официальным сертификатом 

страны - экспортёра, где необходимо указать: 

 

• Кол-во и вес  

• Средний возраст птицы 

• Производственная маркировка 

• Предприятие или Цех и его Код или Номер 

• Аспекты  указанные в: 

♦ Происхождение и  источник (три  абзаца)  

♦ Обработка (два абзаца) 

• Необходимо, чтобы во время инспекций до и после убоя животных, они были 

здоровыми и пригодными для потребления человеком.  

• Необходимо, чтобы транспорт,  используемый  для  перевозки,  был очищен  и 

продезинфицирован. 
 

Транспортировка 

• Во время транспортировки к месту погрузки и во время перевозки температура  

должна быть ниже -10 ° C.   

• Товары должны перевозиться  в  транспортных  средствах, опломбированных 

официальными  печатями  со стороны ветеринарных  и пограничных служб 

страны-экспортера.   
 

Жалоба 

 

Ветеринарная служба страны-экспортера обязана немедленно проинформировать 

ветеринарную службу Республики Куба в течение любого времени экспорта 

товаров в эту страну, а также в течение 3 месяцев после его окончания в случае 

возникновения вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или болезни 

Ньюкасла. 

 

Институт ветеринарной медицины Республики Куба оставляет за собой право на 

пересмотр  выполнения вышеперечисленных норм  в стране экспортёре в любой 

момент, если он сочтет это целесообразным. 

 
 
 

КАРАНТИН  И  КОНТРОЛЬ  ЗА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛЕЙ 
ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ИНСТИТУТА  ВЕТЕРИНАРНОЙ  МЕДИЦИНЫ 


