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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для импорта свинины
в РЕСПУБЛИКУ КУБА

Основные требования
• Необходимо, чтобы животные, которые являются источником
поставляемого мяса, были рождены и выкормлены в стране официально
объявленной свободной от ящура, африканской чумы свиней и
везикулярной болезни свиней.
• Необходимо, чтобы животные, которые являются источником
поставляемого мяса, происходили бы из стада, сертифицированого как
здоровое и находились бы под постоянным контролем государственной
ветеринарной службы страны-экспортера и были бы свободными от
бруцеллеза, туберкулеза, классической чумы свиней и репродуктивного
респираторного синдрома.
• Необходимо, чтобы предприятия, где животные подвергаются убою,
находились бы под наблюдением официального ветеринарной службы
страны-экспортера.
• 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 инфекционных заболеваний передаваемых
через мясо.
• Необходимо, чтобы животные,
которые являются источником
поставляемого мяса, не претерпевали бы терапевтических или
питательных процедур, основанных на гормонах, в течение минимум 3ёх месяцев до их убоя.
• Мясо должно происходить от мужских особей в возрасте от 6 до 18
месяцев, и которые были бы кастрированы ранее 3-х месячного
промежутка времени до своего убоя.

• Мясо не должно содержать метаболитов на уровне вредном для
здоровья человека в результате применения антибиотиков,
стимулирующих рост массы, антигельминтов, транквилизаторов, или
любых других терапевтических и профилактических агентов, а также в
качестве результата воздействия пестицидов.
• Способ убоя скота должны позволить его быстрое избавление от
крови.
• Мясо должно быть произведено от животных, проверенных должным
образом, а также сертифицированых как свободных от цистицеркоза и
трихинеллёза.
• В упаковочном материале мяса необходимо использовать новые и
чистые материалы с тем, чтобы гарантировать целостность конечного
продукта.
• Перевозка продукта должна осуществляться в транспортных средствах,
оснащённых холодильниками, приспособленных для этой цели.
• Во всех случаях используемый транспорт, начиная с бойни до пункта
отгрузки, а оттуда в нашу страну, должен гарантировать, в дополнение к
соблюдению адекватных гигиенических норм, общие условия, которые
не позволили бы нарушения надлежащих санитарно-гигиенических
условий, способствующих изменению или ухудшению продукта.
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
Жалоба
Ветеринарные
службы
страны-экспортера
должны
будут
проинформировать в срочном порядке Национальный ветеринарный

институт Республики Куба, если во время транспортировки до Кубы, а
также в течение трех месяцев после транспортировки, на её территории
произойдут вспышки заболеваний, которые могут стать причиной
особого внимания для этого вида, исходя из требований.
Если в экспортирующей стране будут диагностированы заболевания,
передающиеся через мясо, то операции по экспорту мяса будут
приостановлены немедленно.
Cанитарно – Ветеринарный Сертификат
Официальный санитарно-ветеринарный сертификат должен содержать:
• Идентификацию товара со всеми его компонентами.
• Аспекты, описанные в общих требованиях.
• Подпись и печать ветеринара официальной ветеринарной службы.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Когда речь идёт о странах, неблагополучных по трихинеллёзу, то они
обязаны удостоверить принимающую сторону о том, что мясо было
подвергнуто предварительному замораживанию до отгрузки партии с
использованием температуры и времени в зависимости от толщины
продукта, предназначенного для экспорта, который должен быть
сертифицирован.

КАРАНТИН И КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

