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1. Shipment description/ Описание поставки 1.5. Certificate No. / Сертификат №  

1.1. Name and address of consignor/ Название и адрес 

грузоотправителя 

 

Health certificate for ovine frozen meat   

exported from the Islamic Republic of Iran to Russia/ 

Сертификат здоровья  

на экспортируемую  

из Российской Федерации  

в Исламскую Республику Иран 

замороженную баранину 

1.2. Name and address of consignee/ Название и адрес 

грузополучателя 

1.3. Transport/ Транспорт 

(Number of railway carriage, vehicle, container, flight, name 

of the ship)/ (№ вагона, автомашины, контейнера, рейс 

самолета, название судна)/ 

1.6. Country of origin of goods/ Страна происхождения товара 

1.7. Competent authority in the Russian Federation/ Компетентное 

ведомство Российской Федерации: 

Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance/ 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

1.8. Organization in the Russian Federation issuing the certificate/ 

Учреждение Российской Федерации, выдавшее сертификат 

1.9. Point of crossing the border/ Пункт пересечения границы 

1.4. Country(s) of transit/ Страна(ы) транзита 

2.Identification of goods:/ Идентификация товара 

  2.1 Name of goods:/ Наименование 

товара:__________________________________________________________________________________ 

  2.2 Date of production:/Дата выработки 

товара:_________________________________________________________________________________ 

  2.3 Type of package:/ Упаковка: 

2.4 Number of packages:/ Количество мест:                                                      

 2.5 Net weight (kg)/ Вес нетто (кг):                                                       

 2.6 Number of seal:/ Номер пломбы:                                                         

 2.7 Identification mark:/ Маркировка:                                                            

 Conditions of storage and transport/ Условия хранения и перевозки:                                         

 

 

3. Origin of goods:/ Происхождение товара  

3.1 Name, approval number and address of establishment/ Название, регистрационный номер и адрес предприятия 

- slaughterhouse (meat-processing plant)/  бойня (мясокомбинат): ________________________________________________ 

- cutting plant/ разделочное предприятие: ____________________________________________________________________ 

  - cold store/ холодильник: ________________________________________________________________________________ 

 3.2 Administrative-territorial unit / Административно-территориальная единица: 
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4. Health Attestation / Информация о состоянии здоровья 

I, the undersigned state/official veterinarian, certify that: / Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный 

врач, настоящим удостоверяю следующее:  

4.1 Frozen ovine meat exported to the Islamic Republic of Iran is obtained from clinically healthy sheep not exceeding 18 

months of age, which/ Экспортируемая в Исламскую Республику Иран замороженная баранина получена от клинически 

здоровых животных не старше 18 месяцев, которые: 

 were born and reared in the country of origin (Russian Federation)/ рождены и выращены в стране происхождения 

(Российская Федерация); 

 came from herds officially registered by the administrative veterinary authorities of the country of origin/ происходят из 

стад, официально зарегистрированных административными ветеринарными органами страны происхождения; 

 came from ovine herds in which OIE notifiable diseases were not reported during past 12 months/ происходят из стад 

овец, в которых подлежащие уведомлению в МЭБ болезни не регистрировали в течение последних 12 месяцев; 

 were not fattened on foodstuffs which include animal derived proteins (mammalian MBM)/ не откармливались кормами, 

содержащими животные белки (МКМ млекопитающих); 

 were kept for six months prior to export at an establishment where no case of rabies was reported for at least 12 months 

prior to slaughter/ в течение шести месяцев до экспорта содержались на предприятии, где отсутствовали случаи 

бешенства в течение не менее 12 месяцев до убоя; 

4.2 The animals have been slaughtered at approved slaughterhouse located in the quarantine area of free zone and found to be 

healthy before and after slaughter approved by IVO representative(s)/ Животные подвергнуты убою на утвержденной бойне 

в карантинной зоне благополучной зоны и признаны здоровыми до и после убоя утвержденным(-и) представителем(-

ями) ИВА (иранская ветеринарная служба) 

The animals were subjected to ante- and post-mortem inspection by the official veterinary service of the country of origin and 

IVO representative(s) and were found free from clinical signs of any contagious diseases (Scrapie, PPR, anthrax, ovine 

brucellosis, rabies)/ Животные подверглись предубойной и послеубойной проверке официальной ветеринарной службой 

стран происхождения и представителем(-ями) ИВО и признаны свободными от клинических проявлений любых 

контагиозных болезней (скрепи, ЧМЖ, сибирская язва, бруцеллез овец, бешенство).  

4.3 Establishments, which supply meat for export to the Islamic Republic of Iran, are approved by IVO representative before start 

of the slaughtering and situated in the free zone/ Предприятия, поставляющие баранину для экспорта в Исламскую 

Республику Иран, утверждены представителем ИВО до начала убоя и располагаются в благополучной зоне. 

4.4 Russian state veterinarians in each export slaughterhouse monitor and observe inspection and production requirements in co-

operation with the IVO representative/ Российские государственные ветеринары совместно с представителем ИВО на 

каждой экспортирующей бойне проводят мониторинг и наблюдение за проведением инспекции и производственным 

процессом. 

5 Specific conditions/ Особые условия 

5.1. The meat in this consignment/Мясо в данной партии: 

 Is fit for human consumption/Пригодно для употребления человеком; 

 Is free from contamination with excrements and blood clots, especially in the neck and intercostal muscles of the ribs/ Не 

содержит контаминаций экскрементами и сгустков крови, особенно в области шеи и межреберных мышц; 

 With normal odor, without burn freezing/ Имеет нормальный запах, отсутствуют ожоги от заморозки; 

 Shows no evidence of pathogenic agents (bacteria, fungus, parasite)/ Отсутствуют признаки патологических 

изменений вследствие воздействия патогенных возбудителей (бактерий, грибов и паразитов) 

Product/ 

Продукт 
Test/ Тест 

No. of samples/ 

Кол-во проб 
с m M 

Fresh/ FROZEN 

OVINE MEAT/ 

Свежая/ 

ЗАМОРОЖЕН

НАЯ/ 

БАРАНИНА 

Total count 

(CFU/g)/ 

КМАФАнМ 

(КОЕ/г) 

5 3 1×105 1×106 

Salmonella spp 

(CFU/25 g)/ 

(КОЕ/ 25г) 

5 0 
Negative/ 

Отриц. 
- 

E.Coli (CFU/g)/ 

(КОЕ/г) 
5 2 5×101 5×102 

5.2. The carcasses of the animals meat from which is to be exported to the Islamic Republic of Iran were derived from/ Туши 

животных, от которых получено мясо, предназначенное на экспорт в Исламскую Республику Иран, получены от: 
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 Not injured, bruised or physiolocally icteric (yellow) carcasses which/ Туш, у которых отсутствуют травмы, 

кровоподтеки и физиологическая желтуха, и которые: 

 were washed and cleaned completely with fresh water/ Полностью вымыты и вычищены пресной водой; 

 derived from sheep which have not been treated with hormonal growth promotores before slaughter/ Получено от 

баранов, которых перед убоем не обрабатывали гормональными стимуляторами роста;  

 not undergo any preserving process/ Не подвергалось каким-либо процессам консервирования. 

 All carcasses should be stamped by IVO representative/ На всех тушах проставлена печать представителя ИВО 

6. Chilling and cutting conditions/Условия охлаждения и разделки 

 Cutting of the carcasses must be in accordance with Iran National Standard No 4276/ Разделка туши проводится в 

соответствии с Иранским национальным стандартом № 4276. 

 The temperature in the cutting room must be maintained at or below +10 degree centigrade/ Температура в цехе разделки 

поддерживается на уровне + 10 градусов Цельсия или ниже. 

 All obvious lymphatic glands and nervous tissues were removed/ Удалены все видимые лимфатические узлы и нервные 

ткани. 

 Carcasses should be kept at chilling room for 24 to 72 hours before going to cutting room. The temperature of chilling room 

must be between +0 to +4 degrees centigrade and the deep bone temperature should reach +7 degrees centigrade, and 

humidity should be not less than 90% and PH of the meat should be less than 6 after chilling room/ Перед отправкой в цех 

разделки туши держали в холодильнике в течение 24-72 часов. Температура в холодильниках поддерживается в 

диапазоне от +0 до +4 градусов Цельсия, а температура в толще мяса должна достигать +7 градусов Цельсия. 

Влажность составляет не менее 90%, а уровень рН мяса не превышает 6 после нахождения в холодильнике. 

 In accordance with Iran National Standard No 4276 the cuts should not weight more than 2 kilograms and shall be found in 

full compliance with IVO circulars/ Согласно Иранскому национальному стандарту № 4276 вес отрубов не должен 

превышать 2 килограмм, и последние должны полностью соответствовать циркулярам ИВО. 

7. Packing/ Упаковка 

 Packing and labeling must be in accordance with Iran National Standard No 4275/ Упаковка и маркировка должны 

соответствовать Иранскому национальному стандарту №4275.  

○ Each cut must bear a label and the same label identification sheet in Farsi and English should be attached on cartons and 

must indicate the following information/ Каждый отруб должен иметь маркировку и аналогичная 

идентификационная этикетка на фарси и английском должна быть прикреплена к коробкам, и на ней должна 

быть указана следующая информация: 

○ The name and place of production (name and address, sanitary code of the slaughterhouse), date of production (date of 

slaughtering), type of cuts, and that the slaughter has been done as per Islamic rites. The labels must be put inside 

between two polyethylene bags, over each wrapping of the cuts and on both end-sides of each carton from outside/ 

Название и место производства (название, адрес и санитарный код бойни), дата производства (дата убоя), 

тип отрубов, и констатация того, что убой производится согласно исламским ритуалам. Этикетки должны 

быть помещены между двумя полиэтиленовыми пакетами, на каждой обертке продукта и на обеих сторонах 

коробки, и должны быть утвержденного ИВО формата. 

8. FREEZING AND STORAGE/ ЗАМОРАЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 All products should be frozen in freezing tunnel with minus 35 to 45 degrees centigrade within 24 to 48 hours; the 

temperature of meat in deepest part after freezing should be -18 degree C, at the time of going to the cold store/ Все 

продукты должны быть заморожены в морозильном туннеле при температуре минус 35-45 градусов Цельсия в 

течение 24-48 часов; после замораживания и на момент помещения в холодильное хранение температура в толще 

мяса должна составлять -18 градусов Цельсия. 

 The meat shall be kept in cold storage at not warmer than minus 18 degrees C. The meat should be transferred to the final 

loading point with temperature of -18C/ Мясо должно храниться в холодильнике при температуре не выше минус 18 

градусов С. Для конечной погрузки мясо следует перемещать в зону с температурой не выше -18°С. 

 The maximum duration from slaughter to export shipment shall not be more than 60 days. If not so, the IVO's 

representative(s) should give a special authorization for dispatch/ Максимальный срок между убоем и отправкой не 

должен превышать 60 дней. Если данное требование не выполнено, представитель(-и) ИВО должен выдать 

специальное разрешение на отгрузку. 

9. Transportation/Транспортировка 

The means of transports used to transport meat intended for exports to the Islamic Republic of Iran are fitted with intended 

refrigeration equipment and recording thermographs/ Транспортные средства, используемые для транспортировки мяса, 

предназначенного для экспорта в Исламскую Республику Иран, оборудованы необходимым холодильным оборудованием 
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и самопишущими термографами. 

10. VETERINARY CERTIFICATE/ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

For each consignment of frozen ovine carcasses the Russian veterinary officer shall issue Veterinary Health Certificate to be 

exported to the Islamic Republic of Iran and produced in compliance with this agreement. The certificate shall be countersigned 

by IVO representative too/ Российский ветеринарный инспектор должен выдать ветеринарно-санитарный сертификат 

на каждую партию замороженных бараньих туш, подлежащую экспорту в Исламскую Республику Иран, 

произведенную в соответствии с данным документом. Сертификат должен быть заверен представителем ИВО. 

Health attestations in the certificate shall certify that/ Аттестация здоровья в сертификате должна подтверждать, что: 

1- The territory described above has been free for 6 months from anthrax/ Описанная выше территория благополучна по 

сибирской язве в течение 6 месяцев. 

2- The meat described above is obtained from ovine animal/ Описанное выше мясо получено от овец: 

 2-1 Which have remained in the territory as described above for at least 3 months before being slaughtered/ Которые 

оставались на указанной выше территории в течение не менее 3 месяцев до убоя. 

 2-2 Which have been transported from the holdings of origin to the approved slaughterhouse concerned without contact 

with animals, which do not comply with the conditions required for export of their meat to I.R. Iran, and, if moved in a means of 

transport, that the latter has been cleaned & disinfected before loading/ Которые транспортировались из хозяйства 

происхождения на утвержденную бойню, не контактируя с животными, которые не отвечают условиям, требуемым 

для экспорта их мяса в ИР Иран, и если их транспортировали в транспортном средстве, последнее подвергалось 

очистке и дезинфекции перед загрузкой. 

 2-3 Which have passed the ant-mortem health inspection at the slaughterhouse by Iranian official veterinarian(s) during 

the 24 hours before slaughter and, in particular have shown no evidence of diseases & sudden deaths and other contagious 

diseases at sole discretion of IVO representative/ Которые подвергались проводимой официальным Иранским 

ветеринаром(-ами) предубойной проверке на бойне в течение 24 часов до убоя и, в частности, не проявили признаков 

болезни и внезапной гибели и других контагиозных болезней на усмотрение представителя ИВО. 

2-4 Which have not come from a holding which for health reasons is subject to prohibition as a result of an outbreak of 

ovine or caprine brucellosis within the recent 3 months/ Которые не происходят из хозяйства, на которое в течение 

последних 3 месяцев по санитарным причинам наложен запрет по причине вспышки бруцеллеза овец или коз. 

2-5 The meat is completely salmonella free/ Мясо полностью свободно от сальмонелл. 

2-6 The meat is fit for human consumption/ Мясо пригодно для потребления человеком. 

 

Place / Место ______________________________________ Date / Дата _____________________________Stamp / Печать 

Signature of state/official veterinarian / Подпись государственного/официального ветеринарного врача 

Full Name and Position / Ф.И.О. и должность 

Signature and stamp must be in a different color to that in the printed certificate / Подпись и печать должны отличаться цветом от 

бланка 

  

 

 

 


