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Model health certificate for animal casings for (1)transit or storage from non-EU countries 

GBHC085X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата на кишечные оболочки, полученные от животных, 

предназначенные для (1)транзита или хранения, из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC085X, Версия 3.0 май 2022 г. 

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 Person responsible for the load in Great Britain/ 

Лицо, ответственное за груз в Великобритании 

Name:/ Наименование: 

 

Address:/ Адрес: 

 

 

Tel:/ Тел.: 

 

I.7 Country 

of origin/ 

Страна 

происхож

дения 

ISO code/  

Код ИСО  

I.8 Region 

of origin/ 

Регион 

происхож

дения 

Code/  

Код 

I.9 Country 

of 

destination

/ Страна 

назначени

я 

ISO code/  

Код ИСО 

I.10 Not in use/ Не 

используется 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование: 

Approval number:/ Номер разрешения: 

Address:/ Адрес: 

 

Name:/ Наименование: 

Approval number:/ Номер разрешения: 

Address:/ Адрес: 

 

Name:/ Наименование: 

Approval number:/ Номер разрешения: 

Address:/ Адрес: 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

□ Custom warehouse/ Таможенный склад 

□ Ship supplier/ Судовой поставщик 

Name:/ Наименование: 

Approval number:/ Номер разрешения: 

Address:/ Адрес: 

I.13 Place of loading/ Место погрузки I.14 Date of departure/ Дата отправления 
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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: 

Documentation references:/ Ссылки на документацию: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 

I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

I.19 Commodity code (HS 

code)/ Код товара (код 

HS) 

I.21 Temperature of products/  

Температура продуктов 

□ Ambient/ Температура окружающей среды 

□ Chilled/ Охлажденные 

□ Frozen/ Замороженные 

I.23 Seal / Container No./  

№ пломбы / контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ Количество мест I.24 Type of packaging/ Тип 

упаковки 

I.25 Commodity certified for/ Товар, сертифицированный для 

□ Human consumption/ Потребление человеком 

I.26 □ For transit through Great Britain to third country/ 

Для транзита через Великобританию в третью страну 

 

I.27 Not in use/ Не используется 

 

 

 Third country:/  

Третья страна: 

 

ISO Code/  

Код ИСО 

I.28 Identification of the animal casing/ Идентификация кишечной оболочки 

Species  

(Scientific name)/ 

Вид животных  

(Научное название) 

Treatment/  

Обработка 

Address of the 

establishment(s)/ 

Адрес 

предприятия 

(предприятий) 

Description/  

Описание 

Number of 

Packages / 

Pieces/  

Количество 

мест/ Штук 

Net Weight 

(kg)/  

Вес нетто  

(кг) 

      

      

      

      

 

 



Сasings for transit or storage (CAS/TS) 

from non-EU countries GBHC085X/ 

Кишечные оболочки, 

предназначенные для транзита или 

хранения (CAS/TS), из стран, не 

являющихся членами ЕС GBHC085X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 
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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 complies with the 

animal health conditions laid down in the Animal Health attestation in section II.1 of the model certificate for 

import into Great Britain of animal casings intended for human consumption./ Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что кишечные оболочки, полученные от животных, 

описанные выше, соответствуют ветеринарно-санитарным условиям, предусмотренным в Ветеринарно-

санитарной аттестации в разделе II.1 образца сертификата для импорта в Великобританию кишечных 

оболочек, полученных от животных, предназначенных для потребления человеком. 

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 данном сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

Part I:/ Часть I: 

(1) In accordance with Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2124./ В соответствии со Статьей 

19 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2019/2124. 

Box reference I.12:/ Графа I.12: Complete as appropriate. Address (and approval number if known) of the 

warehouse in a free zone, free warehouse, customs warehouse or ship 

chandler shall be included./ Заполнить соответствующим образом. 

Необходимо указать адрес (и номер разрешения, если известен) 

склада в свободной зоне, свободного склада, таможенного склада 

или судового поставщика. 

Box reference I.15:/ Графа I.15: Keep as appropriate. The registration number(s) of rail-wagon 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./ Оставить нужное. Следует 

соответствующим образом указать регистрационный номер(а) ж/д 

вагона или грузового автомобиля и название судна. Если известен, 

номер рейса самолета. В случае транспортировки в контейнерах или 

коробках общее количество, их регистрационные номера и номера 

пломб, если имеются, следует указать в пункте I.23. 

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

section II.1 of the model health certificate laid down for import into Great 

Britain of animal casings intended for human consumption. This states that 

casings should be cleaned and scraped, and either salted with NaCl for 30 

days, or bleached, or dried after scraping./ Обработка: Примененная 

обработка из вариантов, перечисленных в разделе II.1 образца 

санитарного сертификата, предусмотренного для импорта в 

Великобританию кишечных оболочек, полученных от животных, 

предназначенных для потребления человеком. В нем говорится, что 

кишечные оболочки следует очищать и выскабливать, и либо солить с 



Сasings for transit or storage (CAS/TS) 

from non-EU countries GBHC085X/ 

Кишечные оболочки, 

предназначенные для транзита или 

хранения (CAS/TS), из стран, не 

являющихся членами ЕС GBHC085X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 

   

Version 3.0.May 2022/Версия 3.0. Май 2022 г.   4 / 4 

применением NaCl в течение 30 дней, либо отбеливать, либо 

высушивать после выскабливания. 

Description: Complete as appropriate./ Описание: Заполнить 

соответствующим образом. 

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

those embossed or watermark./ Цвет подписи должен отличаться от цвета печатного текста. То же правило 

применяется в отношении печатей, за исключением тисненых или водяного знака. 

Official Veterinarian/ Государственный ветеринар 

Name (in capital letters):/  

Имя (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  

Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 


