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Тема: Запрос на установление условий ввоза спермы кобелей из Российской 

Федерации – ответ 

 Государственное ветеринарное и продовольственное управление Словацкой 

Республики выражает вам благодарность и направляет свою позицию относительно вашего 

запроса на установление условий ввоза спермы кобелей. 

 Поскольку в законодательстве Европейского союза санитарные требования, а также 

сертификаты на образцы для импорта из третьих стран не имеют окончательного 

согласования, требования по санитарным нормам и ветеринарному сертификату на образец 

№ 05-SVPS-057 замороженной спермы кобелей, предназначенной для ввоза из третьих 

стран на территорию Словацкой Республики были утверждены самим государственным 

ветеринарным и продовольственным управлением Словацкой Республики. 

Вышеизложенная информация находится в приложении к данному письму. 

Импорт спермы кобелей из Российской Федерации на территорию Европейского союза 

возможен при соблюдении установленных требований. 

 Информируем вас, что при въезде на территорию Европейского союза ввозимые из 

третьих стран грузы подлежат пограничному ветеринарному контролю в соответствии с 

Положением (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и решением Совета Министров от 15 

марта 2017 года в отношении официальных проверок и других мероприятий, проводимых 

для обеспечения соблюдения законов о пищевых продуктах и кормах, с правилами по 

здоровью и благополучию животных, здоровью растений и средствам защиты растений, 

Положениями с поправками (ЕП) № 999/2001, (ЕП) № 396/2005, (ЕП) № 1069/2009, (ЕП) № 

1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 

Европейского Парламента и Совета Министров, Положениями Совета Министров (ЕП) № 

1/2005 и (ЕП) № 1099/2009, Директивами Совета Министров 98/58/EП, 1999/74/EП, 

2007/43/EП, 2008/119/EП и 2008/120/EП, отмененными Положениями (ЕП) № 854/2004 и 

(ЕП) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета Министров, Директивами Совета 

Министров 89/608/ЕЕC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EП, 96/93/EП и 97/78/ЕП, а также 

Решением Совета Министров 92/438/EEC (официальные правила по контролю). 
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Государственное ветеринарное и продовольственное управление Словацкой 

Республики пользуется настоящим случаем, чтобы заверить вас в своем самом высоком 

уважении.  

 

С уважением 

/подписано/ 

Профессор Йозеф Биреш, доктор ветеринарии, доктор наук 

Генеральный директор 

 

/Печать:/ Государственное ветеринарное и продовольственное управление Словацкой 

Республики, Ботаничка 17, 842 13, Братислава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Санитарно-гигиеническое заключение на замороженную сперму кобелей, 

предназначенную для ввоза на территорию Словацкой Республики из третьих стран 

Санитарные требования для импорта спермы кобелей на территорию Словацкой 

республики 
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Словацкая Республика 

Министерство сельского хозяйства и аграрного развития 

Государственное ветеринарное и продовольственное управление 

 

Санитарные требования для импорта спермы кобелей на территорию Словацкой 

Республики 

 

Главный ветеринарный инспектор в соответствии со Статьей 21 раздела 2 о ветеринарной 

помощи, Закона № 39/2007 Кол. (с изменениями, далее ‒ Закон № 39/2007), утвердил 

данный образец сертификата на импорт замороженной и охлажденной спермы кобелей в 

Словацкую Республику, где установлены следующие ветеринарные требования. 

 

Партии замороженной и охлажденной спермы кобелей на момент ввоза на территорию 

Словацкой Республики, в дополнение к соответствующим положениям Закона № 39/2007 и 

другого соответствующего законодательства Словацкой Республики и Европейского союза, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

 

животное-донор должно пройти медицинское обследование в день отбора спермы. 

Результаты обследования не должны демонстрировать признаков инфекционных 

заболеваний. Животное-донор должно иметь два здоровых яичка с полным опущением в 

мошонку. 

 

Животное-донор должно быть привито от бешенства в соответствии с Положением (ЕС) № 

576/2013 Европейского Парламента и Совета Министров о некоммерческом перемещении 

домашних животных. 

 

У животного-донора должна быть взята проба на бруцеллез. Исследование на бруцеллез 

должно быть произведено в течение 20 дней до непосредственного отбора спермы или, при 

наличии отрицательного результата, в течение 30 дней после отбора спермы. Результат 

считается отрицательным при менее чем 50% положительной агглютинации при 

разбавлении 1:20. 

 

Животное-донор должно быть привито от лептоспироза (L. canicola, L. icterohaemorrhagiae) 

не позднее чем за 30 дней до отбора спермы. Вакцинация от лептоспироза действительна в 

течение 12 месяцев. 

 

Животное-донор должно быть привито от чумы не позднее чем за 21 день до отбора спермы. 

Вакцинация от чумы действительна в течение 12 месяцев. 

 

Животное-донор должно быть привито от парвовироза не позднее чем за 21 день до отбора 

спермы. Вакцинация от парвовироза действительна в течение 12 месяцев. 

 



Отбор спермы должен производиться в лицензированном центре отбора спермы или в 

ветеринарной клинике под присмотром врача-ветеринара. 

Партия замороженной или охлажденной спермы кобелей должна сопровождаться копией 

данного документа, а также оригиналом ветеринарного сертификата, который должен 

соответствовать приведенному в приложении к данному документу образцу. Ветеринарный 

сертификат должен быть выдан ветеринарным врачом, имеющим лицензию на 

сертификацию представителей животного мира, выданную компетентными органами 

страны источника материала. Информация, содержащаяся в сертификате, должна быть 

действительной. 

 

Сертификат должен быть выпущен на словацком языке, а также как минимум на одном 

официальном языке страны-происхождения материала и государства-члена первого 

вступления в Европейский союз, не считая словацкого. 

  



САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 

на замороженную сперму кобелей, предназначенную для ввоза на территорию 

Словацкой Республики из третьих стран 
 

(Данный сертификат должен прилагаться к партии груза. Заключение распространяется 

на сперму кобелей, транспортируемую в одном и том же железнодорожном вагоне, 

грузовом транспортном средстве, на одном и том же воздушном или морском судне, в 

один и тот же пункт назначения. Транспортировка должна быть выполнена не позднее 3-

х суток с момента погрузки и не позднее чем за 3-е суток до окончания срока хранения 

материала). 

 

Номер санитарного сертификата: 

 

Страна-экспортер: 

 

Ответственное министерство: 

 

Область, район и т.д.: 

 

Департамент сертификации: 

 

Индекс документа (необязательно): 

 

I. Сведения о животном-доноре 

 

Порода: 

 

Дата рождения: 

 

Идентификация (тату, микрочип): 

 

Имя: 

 

Имя и адрес хозяина собаки: 

 

II. Сведения об образце спермы: 

 

Дата сбора образца: 

 

Количество образцов: 

 

Маркировка образцов: 

 

Метод отбора и степень разбавления: 

 

Использованные консерванты и антибиотики: 



 

Образцы спермы были запечатаны при их отборе с указанием информации о 

животном-доноре и сперме: 

 

Источник спермы: 

 

Наименование и адрес центра по сбору спермы/ветеринарной клиники: 

 

Способ хранения образцов спермы в месте отбора: 

 

Наименование и адрес места хранения: 

 

III. Грузоотправитель образцов спермы 

 

Наименование и адрес отправителя: 

 

Способ транспортировки 

грузовой поезд/автомобиль или грузовая машина/воздушное судно/морское судно 

 

Номер контейнера и штампа: 

 

IV. Место назначения образцов спермы 

 

Имя и адрес грузополучателя: 

 

V. Санитарные сведения 

 

Являясь ветеринарным врачом с действующей лицензией, настоящим подтверждаю, что: 

 

- животное-донор прошло медицинское обследование в день отбора спермы. Результаты 

обследования не показали признаков инфекционных заболеваний. Животное-донор имеет 

два здоровых яичка с полным опущением в мошонку. 

 

- Животное-донор привито от бешенства в соответствии с Положением (ЕС) № 576/2013 

Европейского Парламента и Совета Министров о некоммерческом перемещении домашних 

животных. 

 

Наименование вакцины: 

 

Партия вакцины: 

 

Дата вакцинации: 

 

- У животного-донора была взята проба на бруцеллез. Исследование на бруцеллез было 

произведено в течение 20 дней до непосредственного сбора спермы или, при наличии 



отрицательного результата, в течение 30 дней после отбора спермы (дата исследования: 

____). Результат считается отрицательным при менее чем 50% положительной 

агглютинации при разбавлении 1:20. 

 

- Животное-донор привито от лептоспироза (L. canicola, L. icterohaemorrhagiae) не позднее 

чем за 30 дней до отбора спермы. На момент отбора спермы вакцинация от лептоспироза 

является действительной (12 месяцев от даты вакцинации). Дата вакцинации: ____. 

 

- Животное-донор привито от чумы не позднее чем за 21 день до отбора спермы. На момент 

отбора спермы вакцинация от чумы является действительной (12 месяцев от даты 

вакцинации). Дата вакцинации: ____. 

 

- Животное-донор привито от парвовироза не позднее чем за 21 день до отбора спермы. На 

момент отбора спермы вакцинация от парвовироза является действительной (12 месяцев от 

даты вакцинации). Дата вакцинации: ____. 

 

- Отбор спермы осуществлялся в лицензированном центре отбора спермы или 

ветеринарной клинике под присмотром врача-ветеринара. 

 

VI. Данный сертификат действителен в течение 10 дней. При транспортировке на морском 

судне срок действия сертификата автоматически пролонгируется на период рейса судна. 

 

Документ составлен в: ; дата: 

 (место составления) (дата составления) 

 

____ 

(подпись ветеринарного врача*)) 

 

____ 

(имя печатными буквами) 

Место для печати ветеринарного врача*) 

 

 

 

 

 
*) Подпись и печать должны быть поставлены чернилами, отличными от цвета печати 

документа. 
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