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- Санитарное свидетельство для импорта мяса домашних животных 
(жвачные животные, буйволы, лошади, овцы, козы, свиньи или птица)  

- Зоосанитарное свидетельство  для экспорта домашних или диких 
животных (жвачные животные, буйволы, овцы, козы или свиньи)  

- Фитосанитарное свидетельство (см. приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел I. Перечень экспортных сертификатов, требуемых 
Правительством (матрица) 
Продукт Название 

сертификата 

Аттестация, требуемая по 

сертификату 

 

Цель Запрашиваю

щее  

Министерств

о 

Растения, части 

растений, семена, почва, 

навоз, компост и все 

упаковочные 

материалы, 

используемые для 

транспортировки 

Фитосанитар

ное 

свидетельств

о  

Растения или 

продукты 

растительного 

происхождения: 

- Прошли проверку в 

соответствии с  

надлежащими 

процедурами 

- Считаются не 

содержащими 

карантинных вредителей 

и практически не 

содержащими других 

вредных организмов 

- Соответствуют  

текущему 

фитосанитарному 

регламенту Сенегала 
 

Фитосанитария Министер

ство 

сельского 

хозяйства 

Живые животные 

(лошади, мулы и их 

скрещенные особи, 

жвачные животные, 

овцы, козы, свиньи, 

собачьи, кошачьи, 

птичьи, леопардовые, 

верблюды, дикие 

животные и 

инкубационные яйца, 

семенная жидкость, 

яйцеклетки и эмбрионы 

животных). 

Зоосанитар

ное 

свидетельст

во 

Живые животные и 

продукты  не имеют 

никаких симптомов 

клинических заболеваний. 

Это установлено в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

Международного 

эпизоотического бюро 

(МЭБ) официальным 

ветеринарным врачом 

экспортирующей страны. 

Здоровье 

животных и 

ветеринария 

Министер

ство по 

животнов

одству 

Суточные 

цыплята для 

разведения 

Санитарн

ое 

свидетел

ьство 

Цыплята не заражены 

птичьим гриппом 

Здоровье 

животных и 

ветеринария 

Министер

ство по 

животнов

одству 



 

 

Инкубационные яйца - Сертификат 

происхожден

ия 

- 

Санитарн

ое 

свидетел

ьство 

Яйца дезинфицированы 

перед погрузкой. 

Здоровье 

животных и 

ветеринария 

Министер

ство по 

животнов

одству 

Продукты животного 

происхождения (мясо, 

яйца для употребления 

в пищу полуфабрикаты 

с использованием 

продуктов животного 

происхождения) 

Санитарн

ое 

свидетел

ьство 

- На мясе и упаковках 

мяса имеются штампы, 

подтверждающие  что они 

изготовлены из 

животных, забитых на 

утвержденных бойнях. 

- Мясо заявлено в 

качестве пригодного для 

употребления в пищу 

человеком. 

- Разделка мяса 

производилась в 

утвержденных 

разделочных цехах. 

- Мясо соответствует 

требованиям, 

установленным 

регламентами, 

действующими в 

Сенегале относительно 

безопасности мясных 

продуктов. 

Пищевая 
безопасность 

Министер

ство по 

животново

дству 

    
 

  
 
   
 

 

 
 

Раздел II.   Цель специальных экспортных сертификатов 

1- Название сертификата: Фитосанитарное свидетельство на Растения, части растений, 

семена, почву, навоз, компост и все упаковочные материалы, используемые для 

транспортировки из России , предназначенные для экспорта в Сенегал 

Цель сертификата: Данный сертификат составляет в фитосанитарных целях. Он подтверждает, что товары не 

содержат паразитов. Груз должен сопровождаться оригинальной копией сертификата. Документ предназначен для 

идентификации происхождения продукции и санитарной аттестации. Данный сертификат не требуется для фруктов 

и овощей, предназначенных для употребления в пищу, помимо таковых, указанных в Приложении I к Указу 60-121 

SG. 

 

Служба, требующая сертификат: Министерство сельского хозяйства 

 

2- Название сертификата: Зоосанитарное свидетельство на живых животных (лошади, 

мулы и их скрещенные особи, жвачные животные, овцы, козы, свиньи, собачьи, кошачьи, 

птичьи, леопардовые, верблюды, дикие животные и инкубационные яйца, семенная 



 

 

жидкость, яйцеклетки и эмбрионы животных), предназначенных для экспорта в Сенегал. 

Цель сертификата: Данный сертификат составляет в фитосанитарных целях, для подтверждения того, что: 

   Животные здоровы и поступают с ферм, на которых не имеется признанных инфекционных заболеваний  

в соответствии со стандартами, установленными международным Ветеринарным кодексом (code zoo-

sanitaire) МЭБ (Office International des Epizooties ) 

    Инкубационные яйца были дезинфицированы  под надзором официального ветеринарного врача, и они 

поставляются с ферм, где проводится вакцинация против  признанных инфекционных заболеваний (ПИЗ) 

   Животные поставляются из регионов, которые не являются официально признанными в качестве 

инфицированных инфекционными болезнями на протяжении более шести недель 

Животные поставляются с ферм, которые регулярно проверяются уполномоченным ветеринарным 

инспектором 

Животные привиты от чумы рогатого скота и контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота 

(КПКР) на протяжении более чем 10 дней и поставляются из зон, где не имеется данных заболеваний, по 

меньшей мере, на протяжении шести месяцев 

   Жвачные животные, их яйцеклетки и эмбрионы, свежее мясо (на кости или без костей) и продукты 

переработки мяса крупного рогатого скота, мясокостная мука и любой другой корм животного 

происхождения поставляется не из страны, где зарегистрирована губкообразная энцефалопатия крупного 

рогатого скота (ГЭКРС). 

   Овцы и козы привиты инактивированной вакциной против лихорадки долины Рифт, чумы мелких жвачных 

животных (ЧМЖЖ) или поставляются из зон, где не зарегистрировано таких болезней. 

   Собачьи и кошачьи должны сопровождать Международным сертификатом прививки от бешенства, 

проставленной более чем за пятнадцать дней до даты поставки, однако, не более чем за год до даты 

поставки. 

   Птичьи были или не были привиты от ПИЗ. Для вакцинированных животных, должна быть указана дата 

вакцинации, а также характер вакцины. 

   Семенная жидкость, яйцеклетки или эмбрионы жвачных животных, овец, свиней и лошадей поставляются 

от здоровых доноров в соответствии со стандартами, установленными Международным ветеринарным 

кодексом для каждого заболевания. 

 
 В ветеринарную службу должны передаваться данные относительно ожидаемой даты ввоза перевозимых  живых 

животных, включая инкубационные яйца, семенную жидкость, яйцеклетки и эмбрионы, по меньшей мере,  за 15 дней 

до поставки. 

 

Служба, требующая сертификат: Министерство по животноводству 

 

3- Название сертификата: Санитарное свидетельство для продуктов животного 

происхождения (мясо, яйца для употребления в пищу полуфабрикаты с использованием 

продуктов животного происхождения), предназначенных для экспорта в Сенегал. 
 

Цель сертификата: Данный сертификат предоставляется в целях пищевой безопасности. Он подтверждает, 

что продукт получен от  здоровых животных и был приготовлен, транспортирован и хранился в соответствии с 

правилами пищевой безопасности относительно продуктов животного происхождения. 

 

Дополнительно: 

- Мясо, поставляемое тушами, должно быть  промаркировано штампом утвержденной бойни, 

- Разделанное мясо и мясо птицы,  а также их органы должны поставляться в упаковке с 

указанием даты забоя животного, утвержденного разделочного цеха, предприятия по упаковке и 

даты истечения срока годности. 

- Полуфабрикаты или законсервированные продукты, а также другие продукты, 

предназначенные для употребления в пищу человеком,  должны иметь на упаковке 

маркировку с указанием даты приготовления и истечения срока годности. 
 

Примечание: животные, на которые не имеется санитарного свидетельства, подлежат карантину и проверке на 

протяжении 15 дней, за счет их владельцев. 



 

 

 
Служба, требующая сертификат: Министерство по животноводству 

 

Раздел III.  Специальные аттестации, требуемые по экспортным 
сертификатам 
В фитосанитарных целях,  экспортеры продуктов, которые указаны в Таблице I - класс “C” и таблице II (в 

Приложении I к Указу 60-121 SG), до поставки такой продукции должны передать запрос относительно импорта 

поставляемых  растений Управлению по защите растений (УЗР). Такой запрос должен включать в себя информацию 

о происхождении и количестве продуктов, а также адрес поставщика. Экспортер также должен указать следующее: 

Представляют ли они собой семена, клубни, луковицы, почву и пр., и название вида. 

Предназначены ли они для продажи, личного использования, выращивания, 

производства, употребления в пищу или выращивания для продажи. 

   Точное местоположение. где товары будут продаваться или выращиваться. 

 

Пищевые продукты, которые  поступают на сенегальский рынок, передаются для проведения санитарной проверки 

Лабораторией Управления внутренней торговли Министерства торговли. Данные испытания проводятся на четырех 

образцах, выбранных из партии поставки случайным образом, однако, это не исключает прохождения импортером 

процесса утверждения регистрации. Импортеры также должны заполнять и подавать Декларацию импортируемых 

продуктов питания (DIPA) в Отдел потребителей и потребительской безопасности (DCCS) Министерства торговли 

Сенегала. 

 

Раздел IV.  Правовые требования по правительственным сертификатам 
При ввозе, продукт должен сопровождаться оригинальными копиями всех сертификатов, указанных  в 

настоящем отчете. 

 

Раздел V. Другие требования относительно 
сертификации/аккредитации 
Следующие продукты - независимо от типа консервации (охлаждение, заморозка, приготовление, засолка ...) - 

подлежат проверке на предмет безопасности (органолептическая, микробиологическая) до ввоза на территорию 

Сенегала: 

 

 

 

- Мясо домашнего скота (свинина, ягнятина, говядина, конина) 

- Мясной фарш 

- Мясо, прошедшее тепловую обработку 

- Мясопродукты (сосиски, ветчина...) 

- Полуфабрикаты 

- Сухие суповые концентраты 

- Мясо птицы 

- Субпродукты (печень, сердце, ноги, голова свиньи, овцы, КРС, лошади, печень, 

сердце, шейки птицы) 

- Яйца и яйцепродукты, мучные изделия, сладкие крема 

- Ферментированные ли кисломолочные продукты, ферментированное створоженное молоко 

(йогурт, кефир), молочные желе, сухое молоко, сыр, свежие пастеризованные сливки, 

мороженое, казеин, масло и маргарин 

- Баночные консервы из продуктов животные происхождения 

- Пресервы из продуктов животные происхождения 

- Молоко, предназначенное для термической обработки или переработки 



 

 

- Мед и воск 

- Консервированные  овощи 

- Шкуры и кожи 

- Мясная мука и куриная мука, перья 

- Животный жир 
 

Продукты, указанные в Таблице I Класс «В» Приложения 1 к Указу 60-121 SG могут ввозится в Сенегал  

включительно Управлением службы защиты растений (УЗР). 

 

Касательно свежего мяса, охлажденного или замороженного молока и производных продуктов, должен 

проводится анализ, демонстрирующий наличие или отсутствие остатков антибиотиков, искусственных 

радинуклидов, анаболических гормонов ли любых других  загрязнений, которые могут представлять опасность 

для общественного здравоохранения. 

 

Для суточных цыплят для разведения,  требуется наличие санитарного сертификата, который должен быть выдан 

официальной ветеринарной службой экспортирующей страны, и, который подтверждает, что цыплята не 

заражены птичьим гриппом.  Цыплята проходят карантин под надзором ветеринарной службы, за счет импортера. 

 

- Для инкубационных яиц, требуется  сертификат происхождения и санитарное свидетельство, подготовленное  

ветеринарным инспектором экспортирующей страны, и, подтверждающее проведение дезинфекции яиц до 

поставки. Разрешенные яйца проходят дезинфекцию со стороны сенегальской ветеринарной службы, прежде чем 

им будет разрешено покинуть службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. Электронная копия или схема каждого экспортного 
сертификата (см. ниже и прилагаемый документ) 

 
САНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИМПОРТА МЯСА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

(жвачные животные, буйволы, лошади, овцы, козы, свиньи или птица) 

 
I- Идентификация мяса 

Тип разделки:  

Тип упаковки: 

Количество кусков или упаковок:  

 Масса-нетто: 

Дата производства Дата истечения срока годности 

 
II- Происхождение мяса 

Адрес и номер ветеринарного соглашения бойни:  



 

 

Адрес и номер ветеринарного соглашения разделочного цеха 

 

III- Место назначения мяса 

Мясо поставляется из: (место отгрузки) в: (страна и место назначения) Характер и определение способа 

транспортировки: 

Название и адрес экспортера: 

 

 

Название и адрес получателя: 

 
IV- Санитарная аттестация 

Нижеподписавшийся Официальный ветеринарный врач подтверждает, что: 

a)  На мясе и упаковках мяса, которое описано выше, имеются штампы, 

подтверждающие  что они изготовлены из животных, забитых на утвержденных 

бойнях, 

b)  Мясо заявлено в качестве пригодного для употребления в пищу человеком, 

c)  Разделка мяса производилась в утвержденных разделочных цехах, 

d)  Мясо соответствует требованиям, установленным регламентами, действующими 

в Сенегале относительно безопасности мясных продуктов. 

 
 

Официальная печать: 

 
Дата   

 Официальный ветеринарный врач (ФИО и адрес) 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗООСАНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  ДЛЯ 

ЭКСПОРТА ДОМАШНИХ ИЛИ ДИКИХЖИВОТНЫХ 

(ЖВАЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, БУЙВОЛЫ, ОВЦЫ, 

КОЗЫ ИЛИ СВИНЬИ). 

 

 
I. Идентификация животных 

Вид Пол Возраст 

 

II. Происхождение животных 

Название и адрес экспортера: Место 

происхождения животных: Количество: 

 

III. Место назначения животных 

Страна места назначения Название и адрес грузополучателя: Тип и идентификация средств 

транспортировки 

 

IV. Санитарная информация 

Нижеподписавшийся ветеринарный инспектор подтверждает, что животные описанные выше и проверенные 

соответствующим образом: 

а) не имеют клинических симптомов заболевания, b) соответствуют следующим положениям: 

 

 
Составлено в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. на ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .... 

 

Официальный ветеринарный врач (ФИО и адрес)  

Официальная печать: 

Подпись 

 

 

 
 


