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Model health certificate for wild game-bird meat from non-EU countries / Образец санитарного 

сертификата на мясо свободно обитающей пернатой дичи из стран, не входящих в состав ЕС  

GBHC087X v3.0 May 2022/ GBHC087X v3.0 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 

ИСО  

I.8 Region of origin/ 

Регион 

происхождения 

Code/ 

Код  

I.9 Country of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ИСО 

I.10  

Not in use/ Не 

используется 

I.11 Place of dispatch/ Место отправки 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

 

I.12 Not in use/ Не используется 

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

 

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 
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I.18 Description of commodity/ Описание груза 

 

I.19 Commodity code (HS 

code)/ Код товара (код HS) 

02.08.90 

I.21. Temperature of 

products/ Температура 

продуктов 

 

 Ambient/ Окруж.среды  

 Chilled/ Охлажденный  

 Frozen/ Замороженный 

 

I.23. Identification of container/seal 

Number./Идентификация контейнера/номер 

пломбы 

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

Количество упаковок 

I.24. Type of packaging/ Тип упаковки 

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)/  

Виды 

животных 

(научное 

название) 

 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

 

Approval 

number of 

Abattoir/ 

Регистрацион

ный номер 

бойни 

Approval number of 

Manufacturing Plant/ 

Регистрационный номер

предприятия 

Approval 

Number of 

Cold Store/ 

Регистрационны

й номер склада-

холодильника 

Number of 

packages/ 

Количество 

мест 

Net weight/ Вес нетто 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I  Public health attestation / Санитарно-гигиеническая аттестация  

 

I, the official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) Nos 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 2019/624 and 2019/627 and hereby certify that the wild game-bird meat (1) described in 

this certificate has been obtained in accordance with those requirements, and in particular that:/ Я, 

государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламента (ЕС) 

№ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2019/624 и 2019/627 и настоящим удостоверяю, что мясо свободно 

обитающей пернатой дичи (1), описанное в этом сертификате, было получено в соответствии с этими 

требованиями, и, в частности, что: / 

 

(a) it from (an) establishments(s) implementing a programme based on the HACCP Principals in accordance 

with (EC) No 852/2004;/ оно поступает с предприятия (ий), реализущего программу, основанную на 

принципах ХАССП, в соответствии с (ЕС) № 852/2004; 

 

(b)  it has been produced in compliance with the conditions set out in Section IV of Annex 3 to Regulation 

(EC) No 853/2004;/ оно было произведено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе IV 

Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(c)  it has been found fit for human consumption following post-mortem carried out in Accordance with 

Section 3 to Regulation(EU) No 2019/627;/ оно было признано пригодным для употребления 

человеком по результатам посмертной инспекции, проведенной в соответствии с Разделом 3 

Регламента (ЕU) № 2019/627; 

 

(d)  it has been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex 2 to Regulation 

(EC) No 853/2004;/ на него была нанесена идентификационная отметка в соответствии с Разделом 

I Приложения 2 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(e)  the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in 

accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled./ гарантии, 

распространяющиеся на живых животных и продукты из них, предусмотренные планами по 

остаткам веществ, представленными в соответствии с Директивой 96/23/EC и, в частности, Статьей 

29, выполнены. 

 

II.2 Animal Health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the wild game-bird meat described in this certificate:/ 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, подтверждаю, что мясо свободно 

обитающей пернатой дичи, описанное в этом сертификате: 

 

II.2.1 (a) was obtained from wild game-birds that were killed in/ было получено от мяса свободно 

обитающей пернатой дичи, которая была умерщвлена в 

 

(2)(3) either/ либо [the territory of code ................... ;]/  [территории с кодом.....;] 

 

(2)(4) or/или [compartment(s) ……………………………;]/ [компартменте (ах)……………..] 

 

in which no animal health restrictions have been in force for at least the previous 30 days in 

response to outbreaks of highly pathogenic avian influenza and Newcastle disease; / в котором 

не действовали ограничения по ветеринарно-санитарным основаниям в течение, по 

крайней мере, 30 дней, предшествующих вспышкам высокопатогенного гриппа птиц и 

болезни Ньюкасла; 
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(b) was obtained from animals which, after killing, were transported within 12 hours to a collection 

centre and/or an approved wild game processing house for chilling;/ было получено от 

животных, которые после умерщвления были доставлены в течение 12 часов в центр сбора 

и/или на имеющее разрешение предприятие по переработке мяса свободно обитающей 

дичи для охлаждения; 

 

II.2.2 comes from/ поступает из 

 

(2) either/ либо [a collection centre;]/ [центра по сбору;] 

 

(2) or/ или  [an approved wild game processing house;]/ [имеющего разрешение предприятия 

по переработке мяса свободно обитающей дичи;] 

 

(2) or/или  [a collection centre and an approved wild game processing house;]/ [центра по сбору 

и утвержденного предприятия по переработке мяса свободно обитающей дичи;] 

 

which at the time of dressing, was (were) not subject to restrictions owing to a suspected or actual 

outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease;/ на которое на момент разделки 

не распространялись ограничения, в связи с возникновением или подозрением на возникновение 

вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла; 

 

II.2.3 was obtained and inspected in accordance with Regulations (EC) No 853/2004 (EU) No 2019/624 and 

(EU) No 2019 627;/ был получено и прошло инспекцию в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

853/2004 (ЕU) № 2019/624 и (ЕU) № 2019 627; 

 

(2) either/ либо [II.2.4 In the case of fresh meat or plucked and eviscerated wild game-birds, the meat was 

obtained and inspected in accordance with Regulations (EC) Nos 853/2004 (EU) No 

2019/624 and (EU) No 2019/627;]/ [В случае свежего мяса или ощипанной и 

потрошенной пернатой свободно обитающей птицы, мясо было получено и 

проверено в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 (ЕU) № 2019/624 и (ЕU) 

№ 2019/627;] 

 

(2) or/ или [II.2.4 In the case of non-plucked and non-eviscerated wild game-birds:/ [В случае 

неощипанной и непотрошеной свободно обитающей пернатой дичи: 

 

(a) the meat was chilled to +4°C or below for a maximum of 15 days prior to the 

intended time of import but has not been frozen or deep-frozen;/ мясо было 

охлаждено до +4°С или ниже в течение не более 15 дней до 

предполагаемого времени импорта, но не подверглось заморозке или 

глубокой заморозке; 

 

(b) an official veterinary health inspection has been carried out on a representative 

sample of the carcases and the meat was obtained and inspected in accordance 

with Regulations (EC) No 853/2004 (EU) No 2019/624 and (EU) No 2019/627;/ 

была проведена официальная ветеринарно-санитарная инспекция с 

использованием репрезентативного образца, отобранного от туш, и мясо 

было получено и прошло проверку в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

853/2004 (ЕU) № 2019/624 и (ЕU) № 2019/6272004; 

 

(c) the meat has been identified by affixing an official mark of origin, the details of 

which are recorded in the box I.28;/ мясо было идентифицировано путем 
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нанесения официальной отметки о происхождении, описание которой 

указано в графе I.28; 

 

(5) II.2.5 was obtained from wild game-birds which were killed on or between …………………………………………..;/ 

было получено от пернатой свободно-обитающей дичи, которая была умерщвлена ………. или в 

период с………по…….. ; 

 

II.2.6 complies with Directive 96/23/EC, and in particular Articles 29 and 30 thereof./ соответствует 

Директиве 96/23/EC, в частности Статьям 29 и 30. 

 

II.2.7 Additional guarantees:/ Дополнительные гарантии: 

 

I, the undersigned official veterinarian, certify that wild game-birds:/ Я, нижеподписавшийся 

государственный ветеринар, удостоверяю, что пернатая свободно обитающая дичь: 

 

(2) (6) either/ либо  [have been plucked and eviscerated;]/ [были ощипаны и выпотрошены;] 

 

(2) (8) or/ или [have been unplucked and uneviscerated but they will be transported by 

aeroplane.]/ [была неощипанной и невыпотрошенной, но подлежит 

транспортировке воздушным транспортом.] 

 

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 было определено в Законе 

Европейского Союза (Выход) 2018 года) и с ними можно познакомиться на сайте, где размещено 

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: 

Box reference I.8:/ Графа I.8: Provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if 

necessary, as defined under code of column 2 of Part 1 of Annex 1 to 

Regulation (EC) NO 798/2008./ Указать код зоны или название 

компартмента происхождения, если - необходимо, как определено в коде 

столбца 2 Части 1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

Box reference I.11: / Графа I.11:  Name, address and approval number of establishment of dispatch./ 

Наименование, адрес и номер разрешения предприятия отправки. 

Box reference I.15:/ Графа I.15 Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names 

of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in 

containers or boxes, the total number of these and their registration, and 

where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23./ 

Указать регистрационный номер(-а) железнодорожных вагонов и 

грузовиков, названия судов и, если известно, номера рейсов самолетов. В 

случае перевозки в контейнерах или ящиках, их общее количество и их 
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регистрацию, а в случае наличия серийного номера пломбы, он должен 

быть указан в графе I.23. 

Box reference: I.28 /Графа I.28 (Nature of commodity): select one of the following: Plucked and eviscerated 

game- birds/non-plucked and non-eviscerated game- birds./ (Характер 

товара): выбрать одно из следующего: Ощипанная и потрошенная 

пернатая дичь / неощипанная и непотрошеная свободно обитающая 

пернатая дичь. 

 

Part II:/ Часть II: 

(1) 'Wild game-bird meat' means edible parts of wild game-birds hunted for human consumption and excluding 

offal, except for non-plucked and non-eviscerated wild game-birds which have not undergone any 

treatment other than cold treatment to ensure preservation; vacuum-wrapped meat or meat wrapped in a 

controlled atmosphere must also be accompanied by a certificate in accordance with this model./ Мясо 

свободно обитающей пернатой дичи – это съедобные части свободно обитающей пернатой дичи, 

добытой для употребления в пищу человеком, за исключением субпродуктов, кроме неощипанной и 

непотрошеной свободно обитающей пернатой дичи, которая не подвергалась какой-либо обработке, 

кроме обработки холодом, для обеспечения сохранности; мясо в вакуумной упаковке или мясо, 

фасованное в контролируемой атмосфере, также должно сопровождаться сертификатом в 

соответствии с этим образцом сертификата. 

 

(2) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

 

(3) Code of territory as it appears in column 2 of Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 798/2008./ Код 

территории, как указано в столбце 2 Части 1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

(4) Insert the name of compartment(s)./ Указать название компартмента (ов). 

 

(5) Indicate the date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from birds 

slaughtered in the territory mentioned under (3) or the compartment mentioned under (4) during a period 

where restrictive measures have been adopted by Great Britain against imports of this meat from this 

territory./ Указать дату или даты убоя. Импорт этого мяса не разрешается, если оно получено от птиц, 

подвергнутых убою на территории, указанной в пункте (3), или в компартменте, указанном в пункте 

(4), в период, когда в Великобритании были приняты ограничительные меры в отношении импорта 

этого мяса с этой территории. 

 

(6) Applicable only to the countries with entry 'VIII' in column 5 (‘AG') of Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 

798/2008./ Применимо только к странам с обозначением VIII в столбце 5 (AG) Части 1 Приложения 1 к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 
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Official Veterinarian:/ Государственный ветеринар: 

 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

 

Qualification and title:/ Квалификация и 

должность: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Stamp:/ Печать: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


