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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для импорта баранины и козлятины
в РЕСПУБЛИКУ КУБА

1.

Страна, имеющаяся в виду, должна быть официально свободной от
заболеваний из списка OIE, к которым являются восприимчивыми
указанные два вида животных, передающихся через мясо.

2.

Учреждения, являющиеся производителями мяса, для получения права
экспорта, должны пройти проверку официальной ветеринарной службой
страны-экспортера и Институтом ветеринарной медицины Республики
Куба.

3.

Животные, являющиеся источником экспортируемого мяса, должны
быть рождены в стране-экспортере и вести своё происхождение от
здорового стада, находящегося под официальным ветеринарным
надзором страны-экспортёра.

4.

Животные, являющиеся источником экспортируемого мяса, должны
быть подвергнуты проверкам до и после убоя со стороны официальной
ветеринарной службы, а также сертифицированы как здоровые и
свободные от болезней, в том числе от бруцеллеза, туберкуллеза,
катаральной лихорадки овец, козьего артрита-энцефалита и других
инфекционных заболеваний.

5.

Мясо не должно содержать метаболитов в количествах вредных для
здоровья человека в результате введения антибиотиков, стимулирующих
рост массы, антигельминтов, транквилизаторов, или других
терапевтических, профилактических агентов, или же в результате
воздействия пестицидов.

Внешний вид мяса

На мясе не должны присутствовать царапины, другие повреждения, а
также никакие разрезы в количествах больших, чем это требуют
инспекции.
Цвет должен быть единым для каждой части вдоль мышц, демонстрируя
здоровый, нормальный оттенок, характерный для данного вида.
Запах должен быть характерным, а консистенция
упругой.

компактной и

Упаковка должна быть изготовлена с использованием новых и чистых
материалов, чтобы обеспечить целостность продукта и защитить его от
загрязнения, а кроме того предохранить от примесей других запахов и
чуждых вкусовых ощущений.
Идентификация продукта
٭Наименование
٭Название производителя, его код или номер
٭Дата убоя
٭Срок годности
٭Номер произведённого лота
٭Количество пакетов
٭Вес брутто
٭Вес нетто
٭Штамп производителя
٭Печать Ветеринарной Службы

Tранспорт
٭Перевозка продуктов должна осуществляться
приспособленными для этой цели.

рефрижераторами,

٭Используемые транспортные средства должны обеспечить условия,
препятствующие ухудшение качества, изменению, а также загрязнению
продуктов.

Температура и время заморозки
٭Метод заморозки должен обеспечить температуру ниже (минус 10
градусов по Цельсию) в центральной части упаковки или крупной
мышцы.
Зоосанитарный Сертификат
Сертификат должен содержать:
1. Идентификацию товара со всеми его компонентами
2. Соответствие требованиям, изложенным в 1, 2, 3, 4 и 5.
3. Подпись и печать ветеринарного врача государственной службы
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 вспышках
везикулярных 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.

КАРАНТИН И КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

