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Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства 

Правительство Шотландии 

Правительство Уэльса 

Постановление о ввозе эмбрионов, яйцеклеток и спермы 1980 г. (с поправками) 

 

 

Генеральная лицензия на импорт спермы собак или кошек, полученной от доноров, 

которые соответствуют условиям Регламента (ЕС) № 576/2013 или Регламента (ЕС) № 

998/2003 

Данная лицензия выдается в соответствии со статьей 4 Постановления о ввозе эмбрионов, 

яйцеклеток и спермы 1980 г. (с поправками) и разрешает выгрузку в Великобритании: 

 

Спермы собак или кошек, полученной от доноров, соответствующих условиям Регламента 

(ЕС) № 576/2013 или Регламента (ЕС) № 998/2003, которые применяются к ввозу собак и 

кошек в Соединенное Королевство. 
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любой страны 

 

 

В соответствии с условиями, указанными ниже 
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и сельского хозяйства APHA 

 

Подпись Подписано Агентство по защите здоровья 

животных и растений 
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ЗАШИТА ДАННЫХ 

Для получения информации о том, как мы обрабатываем персональные данные, перейдите на сайт www.qov.uk и 

выполните поиск по Уставу Агентства по охране здоровья животных и растений. 
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Условия импорта в Великобританию спермы собак или кошек, которые соответствуют 

требованиям к импорту, указанным в Регламенте (ЕС) № 576/2013 или Регламенте (ЕС) № 

998/2003 

 

Определение состояния здоровья 

1. Животное-донор должно постоянно идентифицироваться посредством микрочипа 

2. Непосредственно перед первым сбором спермы животное-донор должно быть просканировано на 

предмет наличия микрочипа, а также соответствия порядка подготовки и текущей бустерной 

вакцинации против бешенства без пропуска ревакцинаций положениям Регламента (ЕС) №576/2013 

или Постановления (ЕС) № 998/2003 

3. В случае третьих стран, не включенных в перечень, должен иметься удовлетворительный образец 

крови в соответствии с положениями Регламента 576/2013 или Регламента (ЕС) №998/2003, 

который был взят за три месяца до сбора спермы. 

4. Непосредственно перед первым сбором спермы животное-донор должно пройти ветеринарное 

обследование и не должно иметь клинических признаков инфекционного или заразного 

заболевания. 

5. Сперма должна сопровождаться ветеринарным сертификатом, подписанным уполномоченным 

ветеринарным инспектором правительства и содержащим следующую информацию: 

• имя и адрес владельца животного-донора 

• адрес хозяйства, в котором собиралась и обрабатывалась сперма 

• особенности, порода, дата рождения и номер микрочипа животного-донора 

• заявление, подтверждающее, что животное-донор соответствует условиям импорта, 

предусмотренным в Регламенте (ЕС) №576/2013 или Регламенте (ЕС) №998/2003 и во время сбора 

спермы могло ввозиться в Великобританию в соответствии с этим Регламентом  

• даты сбора спермы, предназначенной на экспорт 

• количество ампул, и 

• несмываемая идентификационная маркировка на ампулах со спермой 

 

Сбор и хранение спермы 

6. Сперма должна быть отправлена в запечатанных ампулах или соломинках, каждая ампула или 

соломинка должны иметь постоянную идентификацию, а в ветеринарном сертификате должен быть 

указан идентификационный знак. 

7. Запечатанные ампулы или соломинки должны храниться в неиспользованном или стерильном 

контейнере, не содержащем другой спермы, не соответствующей тем же стандартам. 

8. Запечатанные ампулы или соломинки со спермой должны быть надежно упакованы в контейнер; 

по прибытии в пункт назначения любую упаковку необходимо сжечь, а все предметы, не 

подлежащие утилизации, необходимо тщательно очистить и продезинфицировать. 

 

Для отправлений из стран ЕС 

9. Сперма должна сопровождаться копией этой генеральной лицензии и заполненным 

ветеринарным сертификатом, и о ней должен быть предварительно уведомлен местный офис 

Агентства по охране здоровья животных и растений (APHA) 

 

Для отправлений из третьих стран 

10. Грузы могут ввозиться в ЕС только через утвержденный пограничный инспекционный пункт и 

должны проходить ветеринарную проверку в соответствии с Правилами торговли животными и 

сопутствующими товарами от 2011 года, Правилами торговли животными и сопутствующими 

товарами (Уэльс) от 2011 года и Правилами торговли животными и сопутствующими товарами 

(Шотландия) от 2012 г. (с поправками). 

11. До прибытия груза в страну о нем должны быть предварительно уведомлен соответствующий 

пограничный инспекционный пункт посредством заполнения Части I Общего санитарного 

документа для ввоза (CHED) или с помощью электронных средств, определенных по согласованию 

с компетентным органом пограничного контроля. 


