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Model health certificate for animal casings from non-EU countries 

GBHC084X v3.0 May 2022 

Образец санитарного сертификата на полученные от животных кишечные оболочки из стран, не 

являющихся членами ЕС 

GBHC084X, версия 3.0, май 2022 

 

Part I. Details of dispatched consignment/ Часть I. Описание отправляемого груза 

I.1 Consignor / 

Грузоотправитель 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

 

 

I.2 Certificate reference 

no./ Регистрационный 

номер сертификата 

I.3 Central competent authority/ Центральный 

компетентный орган 

 

I.2.a Not in use/ Не 

используется 

I.4 Local competent authority/ Местный 

компетентный орган 

I.5 Consignee/ Грузополучатель 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel:/ Тел.: 

 

I.6 Not in use/ Не используется 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ISO  

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождения 

Code/ 

Код  

I.9 Country 

of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO code/ 

Код ISO 

I.10 Not in use/ Не 

используется 

 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

Address:/ Адрес 

 

I.14 Date of departure/ Дата отправки 

 

I.15 Means of transport/ Транспортное средство 

� Aeroplane/ Самолет 

� Ship/ Судно  

� Railway wagon/ Ж/д вагон 

� Road vehicle/ Дорожное транспортное средство 

� Other/ Другое 

Identification:/ Идентификация 

Document:/ Документ: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 
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I.18 Description of commodity /Описание товара 

 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (HS код) 

 

I.21 Temperature of products 

□ Ambient/ При температуре 

окружающей среды 

□ Chilled/ В охлажденном 

состоянии 

□ Frozen/ В замороженном 

состоянии 

 

I.23 Seal/Container No. 

/ № пломбы/контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ 

Количество упаковок 

 

 

I.24 Not in use/ Не 

используется 

I.25 Commodity certified for/Товар сертифицирован для 

� Human consumption/ Потребления человеком 

I.26 Not in use/ Не используется I.27 � For import or admission into Great Britain/ Для 

импорта или допуска в Великобританию 

 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (Scientific 

name)/ Вид 

животного 

(Научное 

название) 

Treatment/ 

Обработка 

Address and approval 

number of establishment(s)/ 

Адрес и номер разрешения 

предприятия(й) 

Number of 

packages/ 

Количество 

упаковок 

Description/ 

Описание 

Net weight/ 

Вес нетто 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.1 Animal Health Attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animal casings described above:/ Я, 

нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заявляю, что описанные выше кишечные 

оболочки, животного происхождения: 

 

(a)  come from plants approved by the competent authority;/ поступают с утвержденных 

компетентным органом предприятий; 

(b)  have been cleaned, scraped and:/ промыты, выскоблены и: 

 either/ либо [salted with NaCl for 30 days](1) / [подвергались посолу NaCl в течение 30 дней] (1) 

 or/или [bleached](1)/ отбелены(1) 

 or/или [dried after scraping](1)/ высушены после выскабливания(1) 

 

(c)  have undergone all precautions to avoid recontamination after treatment./ подвергались всем 

мерам предосторожности во избежание повторной контаминации после обработки. 

 

II.2 Public health attestation/ Санитарно-гигиеническая аттестация 

II.2.1 if containing material from bovine, ovine or caprine animals, the intestines used in the preparation of 

casings shall be subject to the following conditions depending on the BSE risk category of the country of 

origin:/ при содержании материалов, полученных от бычьих, овец и коз, кишки, используемые при 

подготовке кишечного сырья, должны отвечать следующим условиям в зависимости от категории 

риска ГЭ КРС страны-происхождения: 

 
(1)II.2.1.1.  For imports from a country or a region with a negligible BSE risk as listed in Annex to 

Commission Decision 2007/453/EC as amended:/ В отношении импорта из третьей 

страны или региона с незначительным риском ГЭ КРС, входящих в список стран и 

регионов в Приложении к Решению Комиссии 2007/453/ЕС с учетом поправок: 

 

1.  the country or region is classified in accordance with Decision 

2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE risk;/ в 

соответствии с положениями Решения 2007/453/ЕС страна или 

регион классифицированы как страна или регион, представляющие 

незначительный риск ГЭ КРС; 

 

2.  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal 

origin were derived passed ante mortem and post mortem inspections;/ 

животные, от которых получены продукты, происходящие от 

бычьих, овец и коз, прошли предубойную и послеубойную 

инспекции; 

 
(1)(2) 3.  the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain 

and are not derived from specified risk material as defined in point 1 of 

Annex V to this Regulation;/ продукты, происходящие от бычьих, овец 

и коз, не содержат и не получены из материалов особого риска, 

определенных в пункте 1 Приложения V к данному Регламенту; 

 
(1)4.  the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain 

and are not derived from mechanically separated meat obtained from 

bones of bovine, ovine or caprine animals, except if the animals, from 

which the products of bovine, ovine and caprine animal origin are 

derived, were born, continuously reared and slaughtered in a country or 
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region classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country 

or region posing a negligible BSE risk in which there has been no BSE 

indigenous cases;/ продукты, полученные от бычьих, овец и коз, не 

содержат и не получены из мяса механической обвалки, 

полученного из костей бычьих, овец и коз, за исключением случаев, 

когда животные, из которых получены продукты, происходящие от 

бычьих, овец и коз, родились, непрерывно выращивались и 

подвергались убою в стране или регионе, классифицированном в 

соответствии с положениями Решения 2007/453/ЕС как страна или 

регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС, в которой 

отсутствуют автохтонные случаи ГЭ КРС; 

 
(1) 5.  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal 

origin were derived have not been slaughtered after stunning by means 

of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or 

slaughtered by laceration after stunning of central nervous tissue by 

means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the 

cranial cavity, except if the animals from which the products of bovine, 

ovine and caprine animal origin are derived, were born, continuously 

reared and slaughtered in a country or region classified in accordance 

with Decision 2007/453/EC as a country or region posing a negligible BSE 

risk;/ животные, от которых получены продукты, происходящие от 

бычьих, овец и коз, не повергались убою после оглушения 

посредством введения газа в черепную полость или не были 

умерщвлены тем же способом или убиты посредством рассечения 

тканей центральной нервной системы с помощью удлиненного 

стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа, за 

исключением тех животных, которые были рождены, непрерывно 

выращивались и подвергались убою в стране или регионе, 

классифицированных, как представляющие незначительный риск 

ГЭ КРС в соответствии с положениями Решения 2007/453/EC 

 
(1) 6.  if the animals, from which the products of bovine, ovine and caprine 

animal origin were derived, originate from a country or region classified 

in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing 

an undetermined BSE risk, the animals have not been fed with meat-

and-bone meal or greaves, as defined in the OIE Terrestrial Animal 

Health Code;/ если животные, от которых получены продукты, 

происходящие от бычьих, овец и коз, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с положениями 

Решения 2007/453/EC как страна или регион, представляющие 

неопределенный риск ГЭ КРС, данным животным не скармливали 

мясокостную муку или шквары, согласно определению в Кодексе 

МЭБ по наземным животным; 

 
(1) 7.  if the animals, from which the products of bovine, ovine and caprine 

animal origin were derived, originate from a country or region classified 

in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or region posing 

an undetermined BSE risk, the products were produced and handled in 

a manner which ensures that they did not contain and were not 

contaminated with nervous and lymphatic tissues exposed during the 

deboning process./ если животные, от которых получены продукты, 

происходящие от бычьих, овец и коз, происходят из страны или 

региона, классифицированных в соответствии с положениями 

Решения 2007/453/EC как страна или регион, представляющие 
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неопределенный риск ГЭ КРС, данные продукты были произведены 

и обработаны таким способом, который гарантирует, что они не 

содержат и не контаминированы нервными и лимфатическим 

тканями, высвобождаемыми в процессе обвалки. 

 
(1)II.2.1.2.  For imports from a country or a region with a controlled BSE risk as listed in Annex to Commission 

Decision 2007/453/EC as amended:/ В отношении импорта из страны или региона с 

контролируемым риском ГЭ КРС, входящих в список стран и регионов в Приложении к Решению 

Комиссии 2007/453/ЕС с учетом поправок: 

1.  the country or region is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country or 

region posing a controlled BSE risk;/ в соответствии с положениями Решения 2007/453/ЕС 

страна или регион классифицированы как страна или регион, представляющие 

контролируемый риск ГЭ КРС; 

2.  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin were derived 

passed ante mortem and post mortem inspections;/ животные, от которых получены 

продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, подвергались предубойной и 

послеубойной инспекциям;  

3.  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin destined for 

export were derived have not been killed, after stunning, by laceration of central nervous 

tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or 

by means of gas injected into the cranial cavity;/ животные от которых получены 

предназначенные на экспорт продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, не были 

умерщвлены после оглушения посредством рассечения тканей центральной нервной 

системы с помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость 

черепа или посредством введения газа в черепную полость; 
(1)(2) 4.  the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived 

from specified risk material as defined in point 1 of Annex V to this Regulation, or 

mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals./ 

продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, не содержат и не получены из 

материалов особого риска, определенных в пункте 1 Приложения V к данному 

Регламенту, или мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец и коз. 
(1)(3) 5.  In the case of intestines originally sourced from a country or a region with a negligible BSE 

risk, imports of treated intestines shall be subject to the presentation of an animal health 

certificate attesting that:/ В случае кишок, изначально полученных из страны или региона 

с незначительным риском ГЭ КРС, импорт обработанных кишок должен сопровождаться 

ветеринарно-санитарным сертификатом, подтверждающим, что: 

 

(a)  the country or region is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a country 

or region posing a controlled BSE risk;/ в соответствии с положениями Решения 

2007/453/EC страна или регион классифицированы как страна или регион, 

представляющие контролируемый риск ГЭ КРС; 

(b)  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin were 

derived were born, continuously reared and slaughtered in the country or region with a 

negligible BSE risk and passed ante mortem and post mortem inspections;/ животные, 

от которых получены продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, рождены, 

непрерывно выращивались и подвергались убою в стране или регионе с 

незначительным риском ГЭ КРС и прошли предубойную и послеубойную 

инспекции; 

(c)  if the intestines are sourced from a country or region where there have been BSE 

indigenous cases:/ если кишки получены из страны или региона, где 

регистрировались автохтонные случаи ГЭ КРС: 
(1)(i)  the animals were born after the date from which the ban on the feeding 

of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from 

ruminants has been enforced; or/ животные рождены после даты 

вступления в силу запрета на скармливание жвачным животным 
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мясокостной муки и шквар, полученных из жвачных; 
(1)(ii)  the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and 

are not derived from specified risk material as defined in point 1 of Annex 

V to this Regulation./ продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, 

не содержат и не получены из материалов особого риска, 

определенных в пункте 1 данного Регламента. 
(1) II.2.1.3.  For imports from a country or a region with an undetermined BSE risk as listed in Annex to 

Commission Decision 2007/453/EC:/ В случае импорта из страны или региона с неопределенным 

статусом риска ГЭ КРС, входящих в список стран и регионов в Приложении к Решению 

Комиссии 2007/453/ЕС: 

 

1.  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin were 

derived have not been fed meat-and-bone meal or greaves derived from ruminants, as 

defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code, and passed ante mortem and post 

mortem inspections;/ животным, от которых получены продукты, происходящие от 

бычьих, овец и коз, не скармливали мясокостную муку или шквары, полученные из 

жвачных животных, согласно определению Кодекса МЭБ по наземным животным, и 

прошли предубойную и послеубойную инспекции; 

2.  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin were 

derived have not been killed, after stunning, by laceration of central nervous tissue by 

means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity, or by 

means of gas injected into the cranial cavity;/ животные, от которых получены 

продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, не были умерщвлены после 

оглушения посредством рассечения тканей центральной нервной системы с 

помощью удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в полость черепа, 

или посредством введения газа в черепную полость; 
(1)3.  the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain and are not derived 

from:/ продукты, происходящие от бычьих, овец и коз, не содержат и не получены 

из: 

(i) specified risk material as defined in point 1 of Annex V to this Regulation;/ 

материалов особого риска, определенных в пункте 1 Приложения к 

данному Регламенту; 

(ii) nervous and lymphatic tissues exposed during the deboning process;/ нервных 

и лимфатических тканей, высвобождающихся в процессе обвалки; 

(iii) mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine 

animals./ мяса механической обвалки, полученного из костей бычьих, овец 

и коз. 

 
(1)(3) 4.  In the case of intestines originally sourced from a country or a region with a negligible BSE 

risk, imports of treated intestines shall be subject to the presentation of an animal health 

certificate attesting that:/ В случае кишок, изначально полученных из страны или 

региона с незначительным риском ГЭ КРС, импорт обработанных кишок должен 

сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом, подтверждающим, что 

 

(a)  the country or region is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a 

country or region posing an undetermined BSE risk;/ в соответствии с 

положениями Решения 2007/453/EC страна или регион классифицированы 

как страна или регион, представляющие неопределенный риск ГЭ КРС; 

 

(b)  the animals from which the products of bovine, ovine and caprine animal origin 

were derived were born, continuously reared and slaughtered in the country or 

region with a negligible BSE risk and passed ante mortem and post mortem 

inspections;/ животные, от которых получены продукты, происходящие от 

бычьих, овец и коз, рождены, непрерывно выращивались и подвергались 

убою в стране или регионе с незначительным риском ГЭ КРС, а также прошли 
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предубойную и послеубойную инспекции. 

 
(1)(c)  if the intestines are sourced from a country or region where there have been BSE 

indigenous cases:/ если кишки получены из страны или региона, где 

регистрируются местные случаи ГЭ КРС: 
(1)(i)  the animals were born after the date from which the ban on the 

feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived 

from ruminants had been enforced; or/ животные рождены после 

вступления в силу запрета на скармливание жвачным животным 

мясокостной муки и шквар, полученных из жвачных; или 
(1)(ii)  the products of bovine, ovine and caprine animal origin do not contain 

and are not derived from specified risk material as defined in point 1 

of Annex V to this Regulation./ продукты, полученные от бычьих, 

овец и коз, не содержат и не получены из материалов особого 

риска, определенных в пункте 1 данного Регламента. 

 

 

 

Notes/ Примечания 

References to European Union legislation within this certificate are references to direct EU legislation which has 

been retained in Great Britain (retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018) and can 

be viewed on the UK legislation website (legislation.gov.uk)./ Ссылки на законодательство Европейского Союза 

в данном сертификате представляют собой ссылки на законодательство ЕС прямого действия, которое было 

сохранено в Великобритании (сохраненный закон ЕС, как определено в Законе Европейского Союза (Выход) 

2018 г.) и с которым можно ознакомиться на интернет-сайте, где опубликовано законодательство 

Соединенного Королевства (legislation.gov.uk). 

 

References to Great Britain in this certificate include Channel Islands and Isle of Man./ Ссылки на Великобританию 

в этом сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

 

Part I:/ Часть I: 

Box reference I.15/ Графа I.15 The registration number(s) of railway wagons or lorry and the name of the 

ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the 

aircraft. In case of transport in containers or boxes, the total number, their 

registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 

I.23./ Если целесообразно, следует указать регистрационный номер 

(номера) ж/д вагонов или грузовика, а также название корабля. Если 

известен, номер рейса воздушного судна. В случае транспортировки 

в контейнерах или ящиках, в пункте 1.23 следует указать их общее 

количество, регистрационные номера и номера пломб, если есть. 

 

Box reference I.28/ Графа I.28: Treatment that has been applied from the options listed in the Animal 

Health attestation in Section II.1./ Проведена обработка из списка 

вариантов, перечисленных в ветеринарно-санитарной аттестации в 

Разделе II.1. 

 

Part II:/ Часть II 

 
(1) Keep as appropriate./Нужное оставить. 

 
(2) The removal of specified risk material is not required if the products of bovine, ovine and caprine animal 

origin derive from animals born, continuously reared and slaughtered in a third country or region of a 

third country classified in accordance with Decision 2007/453/EC as posing a negligible BSE risk./ 

Удаление материалов особого риска не требуется, если продукты, происходящие от бычьих, овец 

и коз, получены из животных, рожденных, постоянно выращиваемых и подвергнутых убою в 
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третьей стране или регионе третьей страны, классифицированными в соответствии с 

положениями Решения 2007/453/EC как страна или регион с незначительным риском ГЭ КРС. 

 
(3) Only applicable to imports of treated intestines./Применяется только для импорта обработанных 

кишок. 

 

The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to the stamp other 

than those embossed or watermarked./ Подпись и печать должны отличаться цветом от напечатанного 

текста. Такое же правило относится к печатям, за исключением тисненных или водяных знаков. 

 

 

Official Veterinarian/ Государственный ветеринар 

Name (in capital letters):/ 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Qualification and title:/ Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: 

 

Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


