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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для импорта колбасных изделий, а также другой продукции
производимой из мяса птицы
В РЕСПУБЛИКУ КУБА.
1.

Животные должны быть умерщвлены на бойнях, официально
одобренных ветеринарной службой, а также быть подвергнуты
предубойному осмотру и послеубойной экспертизе в целях выявления
отрицательных результатов на наличие возбудителей передаваемых
эпидемиологических заболеваний; эти результаты должны быть
сертифицированы официальным ветеринарным органом или одобрены
официальной ветеринарной службой.

2.

Если сырье импортируется из США или Канады, то к нему должны
быть приложены ксерокопии сертификата, одобренного официальной
ветеринарной службой, который поступит от государства, объявленного
в списке разрешённых Институтом ветеринарной медицины.

3.

Производство продуктов должно соответствовать санитарногигиеническим правилам с учетом правовых норм страны
происхождения и международным стандартам Кодекса Алиментариус.
Промышленные предприятия должны быть одобрены для этих целей
официальной ветеринарной службой.

4.

Продукты необходимо регулярно подвергать микробиологическим,
физико-химическим анализам и на предмет выявления загрязнений
металлами. Анализы должны проводиться в лабораториях
утвержденных официальной ветеринарной службой, которая должна
будет подтвердить их результаты.

5.

Контейнеры, оберточный материал и другие виды упаковки должны
быть помечены несмываемой маркировкой с датой изготовления,
сроком годности и номером партии, к которой они принадлежат.
Товары должны доставляться в закрытом виде и сопровождаться
официальным ветеринарным свидетельством, в тексте которого
необходимо указать:

6.

а)
б)
в)
г)
д)
е)

тип продукта и логотип бренда;
количество и вес;
название экспортера и грузополучателя;
требования указанные в пунктах 1, 2, 3 и 4;
чтобы страна-экспортер была официально объявлена свободной от
высоко-патогенного птичьего гриппа и болезни Ньюкасла;
чтобы продукты не были обработаны специальными химикатами для
продления срока годности, сохранения цвета или для любых других
целей, которые могут быть чрезвычайно вредны для здоровья человека.

КАРАНТИН И КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

