
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ/ИЛИ СУТОЧНЫХ 
ЦЫПЛЯТ В КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 

 
1) Сертификат здоровья на английском языке, подписанный уполномоченным 

государственным ветеринаром, занятым полный рабочий день,  правительства 
экспортирующей страны, в котором указывается: 

 
1.1) количество, порода, вид и марка яиц или суточных цыплят, 
1.2) пол цыплят, 
1.3) выработка и предполагаемое назначение (коммерческая или племенная птица) 
1.4) название и адрес предприятия происхождения ИЛИ инкубатория, 
1.5) названия и адреса владельца/экспортера и грузополучателя, 
1.6) сертификация условий, изложенных в пунктах (3) – (9). 

 
2)  Сертификат на племенных животных должен сопровождать при доставке яйца или 

домашнюю птицу, импортируемые с целью разведения. 
 
3)  Страна происхождения всегда свободна от гриппа птиц. 
 
4) Страна/регион/зона происхождения свободны от болезни Ньюкасла, парвовирусной  

инфекции, энцефалита птиц, чумы уток, сальмонеллеза (Salmonella typhimurium и S. 
enteritidis). 

 
5)   Инкубационные яйца или суточные цыплята должны поступать из хозяйств, в которых 

болезни птиц находятся под контролем. Суточные цыплята должны быть здоровыми, 
находиться в состоянии, подходящем для перевозки, и не иметь признаков 
инфекционных и контагиозных болезней, включая эктопаразитоз, во время экспорта. 

 
6) Инкубационные яйца или суточные цыплята должны происходить из официально 

аккредитованного стада, свободного от пуллороза.  
 
7)   Под официально аккредитованным  стадом, свободным от пуллороза, подразумевается 

стадо, в котором у всей птицы в возрасте старше 4 (четырех) месяцев берут кровь для 
проведения двух последовательных анализов с промежутком в 21 (двадцать-один) 
день, с отрицательными результатами. Впоследствии необходимо проводить 
произвольную выборку для гарантирования свободы от  пуллороза. При 
необходимости следует предпринять попытки по культивированию бактерий 
Salmonella pullorum с помощью утвержденных методов или методов, 
рекомендованных  Международным  ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ. 

 
8)  В течение 6 (шести) месяцев непосредственно до экспорта хозяйства происхождения 

должны быть свободны от каких-либо клинических признаков или других  
свидетельств наличия следующих болезней: болезнь Ньюкасла, инфекционный бурсит 
(болезнь Гумборо), инфекционный бронхит, энцефаломиелит птиц, синдром снижения 
яйценоскости’76, микоплазма (инфекция Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma 
synoviae), болезнь Марека, парвовирусная инфекция, вирусный артрит, инфекционная 
анемия, холера птиц, сальмонеллез и пуллороз. В добавление, вирусный гепатит уток, 
вирусный энтерит уток, парвовирусная инфекция, Anatipestifer инфекция (новый 
утиный синдром) и орнитоз также учитываются при определении свободы фермы от 
болезней. Инкубационные яйца или домашняя птица не контактировали или не 
подвергались воздействию этих болезней. 

 



9)  Инкубационные яйца или суточные цыплята должны поступать из инкубатора, система 
управления которого, санитарно-гигиенические процедуры и процедуры защиты от 
болезней были утверждены уполномоченным  ветеринаром и соответствуют 
релевантным критериям, изложенным в Международном  ветеринарно-санитарном 
кодексе  МЭБ. 

 
10) Необходимо провести дезинфекцию и фумигацию инкубатория до закладывания и 

высиживания яиц.  В инкубатории необходимо помещать и инкубировать только 
яйца, подвергнутые фумигации, из стада, свободного от пуллороза. 

 
11)  Суточные цыплята, предназначенные для экспорта в Таиланд, должны происходить из 

родительских стад, которые постоянно находились на территории страны-экспортера, 
и выведение цыплят должно проводиться в хозяйствах, утвержденных для экспорта в 
Таиланд. 

  
12) Инкубационные яйца или суточные цыплята должны быть упакованы 

непосредственно в инкубатории в новые, неиспользованные ранее коробки для 
экспорта, и не должны контактировать с яйцами, домашней птицей или другими 
птицами, имеющими отличающийся статус здоровья.  

 
13)  Суточные цыплята подвергаются карантину в утвержденных хозяйствах на период, 

составляющий, как минимум, 30 (тридцать) дней после доставки, в течение которого 
проводят необходимое тестирование и/или обработку. 

 
14)  В случае невыполнения процедур импорта домашняя птица/суточные цыплята могут 

быть возвращены в страну происхождения или уничтожены без соответствующего 
возмещения.  
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