
ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ОЛЕНИНЫ 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) типы частей и упаковки оленины/продуктов из оленины, 
1.2) количество штук или упаковок и вес-нетто, 
1.3) названия и адреса и зарегистрированный  номер имеющего разрешение 

производителя, 
1.4) названия и адреса экспортера и грузополучателя, 
1.5) даты убоя, изготовления, упаковки и экспорта, 
1.6) сертификация условий, изложенных в пунктах (2) – (8). 
 

2) Страна происхождения свободна от чумы КРС и контагиозной плевропневмонии КРС. 
 
3) Страна/регион/зона происхождения свободны от ящура в течение, как минимум, 3 (лет) 

до даты экспорта, что официально подтверждено Международным эпизоотическим 
бюро (МЭБ). 

 
4) Олени, поступающие на бойни, должны поступать из районов, в которых болезни 

животных находятся под контролем. Они должны быть здоровыми, не иметь 
признаков инфекционных и контагиозных болезней, включая эктопаразитоз. 

 
5) Олени, поступающие на бойни, должны поступать с ферм, на которых у животных в 

течение 12 (двенадцати) месяцев до момента убоя отсутствовали клинические 
признаки или другие свидетельства наличия клостридиальной болезни, иерсинеоза, 
вирусной диареи, болезни Джона, блутанга, везикулярного стоматита, лептоспироза, 
злокачественной катаральной лихорадки, бруцеллеза и туберкулеза. 

 
6) Переработка оленины была произведена на определенном предприятии, имеющем 

разрешение на экспорт в Таиланд, в санитарных условиях под надзором 
государственного ветеринара, занятого полный рабочий день, назначенного 
правительством экспортирующей страны. Должны быть предприняты все меры 
предосторожности по недопущению контаминации во время производства, 
упаковки, хранения  и вплоть до момента вывоза на экспорт. 

 
7) Оленина не должна содержать консервантов, добавок или других веществ, 

представляющих риск в плане причинения вреда здоровью человека. 
 
8) Произведен отбор образцов оленины для тестирования на наличие пищевых 

микроорганизмов, а также остатков лекарственных препаратов и пестицидов в 
соответствии с положениями Кодекса Алиментариус, и она считается пригодной для 
потребления человеком. 

 
9) Транспортные средства и контейнеры, используемые для мяса, должны пройти 

тщательную очистку и дезинфекцию непосредственно перед экспортом. 
 
10) На оленину должна быть нанесена метка здоровья или маркировка об инспекции мяса 

в виде этикетки, печати или штампа любой формы, для официального 
подтверждения того, что сама оленина произведена в соответствии со стандартами, 
которые приемлемы для Таиланда. 



 
11) Перегрузка оленины в любом промежуточном порту производиться не должна. 
 
12) Оленина по прибытии в Таиланд проходит инспекцию/временно задерживается для 

проведения лабораторного тестирования. Понесенные расходы полностью 
оплачивает владелец/импортер. 

 
13) Несоблюдение процедур импорта может повлечь за собой возврат оленины в страну 

происхождения или её уничтожение без выплаты компенсации. 
 

Департамент развития животноводства 
Phaya Thai Road, Bangkok 10400 

THAILAND 
 


