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Model health certificate for processed animal protein derived from farmed insects not 

intended for human consumption including mixtures and products other than petfood 

containing such protein from non-EU countries 

GBHC090X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата на переработанный животный белок, полученный от 

разводимых на ферме насекомых, не предназначенный для потребления человеком, 

включая смеси и продукты, кроме кормов для непродуктивных животных, 

содержащие такой белок, из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC090X, 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 Region 

of 

destination

/ Регион 

назначени

я 

Code/  

Код 

 

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 

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 

□ Animal feedingstuff/ Корм для животных 

□ Technical use/ Техническое применение 

□ Manufacture of petfood/ Производство кормов для непродуктивных животных 

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

Для транзита через Великобританию в третью страну 

 

I.27 □ For import or admission into Great 

Britain/ Для импорта или допуска в 

Великобританию 

Third country/  

Третья страна 

 

ISO Code/  

Код ИСО 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species  

(Scientific name)/ 

Вид животных  

(Научное название) 

Nature of  

commodity/  

Характер  

товара 

Approval number of 

establishments / 

Manufacturing plant/ 

Номер разрешения 

предприятий / 

Предприятие-

производитель 

Net  

weight/  

Вес  

нетто 

Batch 

number/ 

Номер 

партии 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 
and in particular Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011, and in particular Section 1 of 
Chapter II of Annex X, and Chapter I of Annex XIV thereto and certify that:/ Я, нижеподписавшийся 
государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял Регламент (EC) № 1069/2009 и в частности 
Статью 10 данного Регламента, а также Регламент Комиссии (EU) № 142/2011, и в частности Раздел 1 Главы 
II Приложения X, и Главу I Приложения XIV к данному Регламенту и удостоверяю, что: 

II.1 the processed animal protein derived from farmed insects or product described above contains exclusively 
processed animal protein not intended for human consumption that:/ переработанный животный 
белок, полученный от разводимых на ферме насекомых, или продукт, описанный выше, содержит 
исключительно переработанный животный белок, не предназначенный для потребления 
человеком, который: 

(a) has been prepared and stored in an establishment or plant approved and supervised by the 
competent authority in accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 1069/2009, and/ был 
приготовлен и хранился на предприятии или заводе, имеющем разрешение и 
находящемся под контролем компетентного органа в соответствии со Статьей 24 
Регламента (EC) № 1069/2009, и 

(b) has been prepared exclusively from farmed insects of the following species:/ был приготовлен 
исключительно из разводимых на ферме насекомых следующих видов: 

(1)either/ или [- Black Soldier Fly (Hermetia illucens);]/ [- Черная львинка (Hermetia 

illucens);] 

(1)and/or/ и/или [- Common Housefly (Musca domestica);]/ [- Муха комнатная (Musca 

domestica);] 

(1)and/or/ и/или [- Yellow Mealworm (Tenebrio molitor);]/ [- Большой мучной хрущак 
(Tenebrio molitor);] 

(1)and/or/ и/или [- Lesser Mealworm (Alphitobius diaperinus);]/ [- Бурый мучной хрущак 
(Alphitobius diaperinus);] 

(1)and/or/ и/или [- House cricket (Acheta domesticus);]/ [- Сверчок домовый (Acheta 

domesticus);] 

(1)and/or/ и/или [- Banded cricket (Gryllodes sigillatus);]/ [- Полосатый сверчок (Gryllodes 

sigillatus);] 

(1)and/or/ и/или [- Field Cricket (Gryllus assimilis).]/ [- Полевой сверчок (Gryllus assimilis).] 

and/ и (c) has been processed by method [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (1) as set out in Chapter III of Annex IV to 
Regulation (EU) No 142/2011,/ был переработан с использованием метода [1]-[2]-[3]-[4]-
[5]-[7] (1), как предусмотрено в Главе III Приложения IV к Регламенту (EU) № 142/2011, 

and/ и (d) the substrate for the feeding of farmed insects may only contain products of nonanimal origin 
or the following products of animal origin of Category 3 material:/ субстрат для кормления 
разводимых на ферме насекомых может содержать только продукты неживотного 
происхождения или следующие продукты животного происхождения из материала 
Категории 3: 

- fishmeal;/ рыбная мука; 

- blood products from non-ruminants;/ продукты крови, полученные от нежвачных 
животных; 

- di and tricalcium phosphate of animal origin;/ ди- и трикальцийфосфат животного 
происхождения; 
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- hydrolysed proteins from non-ruminants:/ гидролизованные белки, полученные от 
нежвачных животных: 

- hydrolysed proteins from hides and skins of ruminants;/ гидролизованные белки, 
полученные из шкур и кож жвачных животных; 

- gelatine and collagen from non-ruminants;/ желатин и коллаген от нежвачных животных; 

- eggs and egg products;/ яйца и яйцепродукты; 

- milk, milk based-products, milk-derived products, and colostrum;/ молоко, продукты на 
основе молока, продукты, полученные из молока, и молозиво; 

- honey;/ мед; 

- rendered fats;/ топленые жиры; 

and/ и (e) the substrate for the feeding of insects and the insects or their larvae have not been in contact 
with any other materials of animal origin than those referred to in point (d) and the substrate 
did not contain manure, catering waste or other waste./ субстрат для кормления насекомых, 
а также насекомые или их личинки не контактировали с какими-либо другими 
материалами животного происхождения, кроме указанных в пункте (d), и субстрат не 
содержал навоза, отходов общепита или других отходов. 

II.2 the competent authority examined a random sample immediately prior to dispatch and found it to comply 
with the following standards (2):/ компетентный орган провел исследование выборочного образца 
непосредственно перед отправкой и признал его соответствие следующим стандартам (2): 

Salmonella: Absence in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0/ Отсутствие в 25 г: n = 5, c = 0, m = 0, 
M = 0 

Enterobacteriaceae: n = 5, 10, M = 300 in 1g;/ n = 5, 10, M = 300 в 1 г; 

II.3 the product has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after 
treatment;/ в отношении продукта были приняты все меры предосторожности, чтобы избежать 
повторной контаминации патогенными возбудителями после обработки; 

II.4 the end product:/ конечный продукт: 

(1)either/ или [was packed in new or sterilised bags,]/ [был упакован в новые или простерилизованные 
пакеты,] 

(1)or/ или [was transported in bulk in containers or other means of transport that were thoroughly 
cleaned and disinfected before use,]/ [транспортировался в нерасфасованном виде в 
контейнерах или другими транспортными средствами, которые были тщательно 
очищены и продезинфицированы перед использованием,] 

which bear labels indicating 'NOT FOR HUMAN CONSUMPTION/ PROCESSED INSECT PROTEIN - SHALL NOT 
BE USED IN FEED FOR FARMED ANIMALS EXCEPT AQUACULTURE AND FUR ANIMALS';/ на которых 
присутствуют этикетки с указанием ‘НЕ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ/ ПЕРЕРАБОТАННЫЙ БЕЛОК 
НАСЕКОМЫХ – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОРМЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКВАКУЛЬТУРНЫХ И ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ'; 

II.5 the end product was stored in enclosed storage;/ конечный продукт хранился в закрытом хранилище; 

(1)[II.6 the processed animal protein or product described above contains or is derived from animal-by products 
of ruminant origin and:/ переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит 
или получен из побочных продуктов животного происхождения, полученных от жвачных животных, 
и: 

(1)either/ или [originates from a country or region, which is classified as posing a negligible BSE risk in 
accordance with Decision 2007/453/EC, and in which there has been no indigenous BSE 
case, and]]/ [происходит из страны или региона, которые классифицированы как 
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представляющие незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 
2007/453/ЕС, и в которых не было ни одного автохтонного случая ГЭ КРС, и]] 

(1)or/ или [originates from a country or region classified as posing a negligible BSE risk in accordance 
with Decision 2007/453/EC in which there has been an indigenous BSE case, and the animal 
by-product or derived product were derived from animals born after the date from which 
the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from 
ruminants, as defined in the OIE Terrestrial Animal Health Code, has been effectively 
enforced in that country or region, and]]/ [происходит из страны или региона, 
классифицированных как представляющие незначительный риск ГЭ КРС в 
соответствии с Решением 2007/453/ЕС, в которых имел место автохтонный случай ГЭ 
КРС, и побочный продукт или производный продукт животного происхождения были 
получены от животных, рожденных после даты, с которой в данной стране или регионе 
эффективно соблюдался запрет на скармливание жвачным животным мясокостной 
муки и шквары, полученных от жвачных, как определено в Кодексе здоровья наземных 
животных МЭБ, и]] 

(1)either/ или [is derived from other ruminants than bovine, ovine or caprine animals.]]/ 
[получен от жвачных животных, за исключением бычьих, овец или коз.]] 

(1)or/ или [is derived from bovine, ovine or caprine animals and does not contain and 
is not derived from:/ [получен от бычьих, овец или коз и не содержит и 
не получен из: 

(1)either/ или [bovine, ovine and caprine materials other than those 
derived from animals born, continuously reared and 
slaughtered in a country or region classified as posing a 
negligible BSE risk in accordance with Decision 
2007/453/EC.]]/ [материалов, полученных от бычьих, 
овец и коз, за исключением материалов, полученных от 
животных, которые родились, непрерывно 
выращивались и были подвергнуты убою в стране или 
регионе, классифицированных как представляющие 
незначительный риск ГЭ КРС в соответствии с Решением 
2007/453/EC.]] 

(1)or/ или [(a) specified risk material as defined in point 1 of Annex 
V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European 
Parliament and of the Council;/ материала особого 
риска, как определено в пункте 1 Приложения V к 
Регламенту (EC) № 999/2001 Европейского 
парламента и Совета; 

(b) mechanically separated meat obtained from bones of 
bovine, ovine or caprine animals, except from those 
animals that were born, continuously reared and 
slaughtered in a country or region classified as posing 
a negligible BSE risk in accordance with Commission 
Decision 2007/453/EC, in which there has been no 
indigenous BSE case,/ мяса механической обвалки, 
полученного с костей бычьих, овец или коз, за 
исключением тех животных, которые родились, 
непрерывно выращивались и были подвергнуты 
убою в стране или регионе, классифицированных 
как представляющие незначительный риск ГЭ КРС 
в соответствии с Решением Комиссии 
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2007/453/EC, в которых не было ни одного 
автохтонного случая ГЭ КРС, 

(c) animal by-product or derived product obtained from 
bovine, ovine or caprine animals which have been 
killed, after stunning, by laceration of the 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, except 
for those animals that were born, continuously 
reared and slaughtered in a country or region 
classified as posing a negligible BSE risk in accordance 
with Decision 2007/453/EC.]]]/ побочного продукта 
или производного продукта животного 
происхождения, полученного от бычьих, овец или 
коз, которые были подвергнуты умерщвлению, 
посе оглушения, посредством разрыва тканей 
центральной нервной системы с помощью 
продолговатого стержнеобразного инструмента, 
введенного в черепную полость, или с помощью 
газа, введенного в черепную полость, за 
исключением тех животных, которые родились, 
непрерывно выращивались и были подвергнуты 
убою в стране или регионе, классифицированных 
как представляющие незначительный риск ГЭ КРС 
в соответствии с Решением 2007/453/EC.]]] 

II.7 the processed animal protein or product described above:/ переработанный животный белок или 
продукт, описанный выше: 

(1)either/ или [does not contain milk or milk products of ovine or caprine animal origin or is not intended 
for feed for farmed animals, other than fur animals.]/ [не содержит молоко или 
молочные продукты, полученные от овец или коз, или не предназначен в корм 
разводимым на ферме животным, за исключением пушных зверей.] 

(1)or/ или [contains milk or milk products of ovine or caprine animal origin and is intended for feed 
for farmed animals, other than fur animals, and the milk or milk products:/ [содержит 
молоко или молочные продукты, полученные от овец или коз, и предназначен в корм 
разводимым на ферме животным, за исключением пушных зверей, и это молоко или 
молочные продукты: 

(a) are derived from ovine and caprine animals which have been kept continuously 
since birth in a country where the following conditions are fulfilled:/ получены от 
овец и коз, которые непрерывно с момента рождения содержались в стране, 
где выполняются следующие условия: 

(i) classical scrapie is compulsorily notifiable;/ классическая скрепи подлежит 
обязательной нотификации; 

(ii) an awareness, surveillance and monitoring system is in place for classical 
scrapie;/ действует система информирования, надзора и мониторинга 
в отношении классической скрепи; 

(iii) official restrictions apply to holdings of ovine or caprine animals in the case 
of a suspicion of TSE or the confirmation of classical scrapie;/ применяются 
официальные ограничения в отношении хозяйств, где содержатся овцы 
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или козы, в случае подозрения на ТГЭ или подтверждения классической 
скрепи; 

(iv) ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and 
destroyed;/ овец и коз, пораженных классической скрепи, подвергают 
умерщвлению и уничтожают; 

(v) the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal or greaves, 
as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation 
for Animal Health (OIE), of ruminant origin has been banned and effectively 
enforced in the whole country for a period of at least the preceding seven 
years;/ скармливание овцам и козам мясокостной муки или шквары, как 
определенно в Кодексе здоровья наземных животных Всемирной 
организации по охране здоровья животных (МЭБ), полученных от 
жвачных животных, было запрещено и эффективно cоблюдалось во 
всей стране в течение по меньшей мере предшествующих семи лет; 

(b) originate from holdings where no official restrictions are imposed due to a 
suspicion of TSE;/ происходят из хозяйств, где не введены официальные 
ограничения в связи с подозрением на ТГЭ; 

(c) originate from holdings where no case of classical scrapie has been diagnosed 
during a period of at least the preceding seven years or, following the confirmation 
of a case of classical scrapie:/ происходят из хозяйств, где не диагностировалось 
ни одного случая классической скрепи в течение по меньшей мере 
предшествующих семи лет или, после подтверждения случая классической 
скрепи: 

(1)either/ или [all ovine and caprine animals on the holding have been killed and 
destroyed or slaughtered, except for breeding rams of the ARR/ARR 
genotype, breeding ewes carrying at least one ARR allele and no VRQ 
allele and other ovine animals carrying at least one ARR allele;]/ [все 
овцы и козы в хозяйстве были подвергнуты умерщвлению и 
уничтожены или подвергнуты убою, за исключением племенных 
баранов генотипа ARR/ARR, племенных овцематок, являющихся 
носителями по меньшей мере одной аллели ARR и при 
отсутствии у них аллели VRQ, и других овец, являющихся 
носителями по меньшей мере одной аллели ARR;] 

(1)or/ или [all animals in which classical scrapie was confirmed have been killed 
and destroyed, and the holding has been subjected for a period of at 
least two years since the date of confirmation of the last classical 
scrapie case to intensified TSE monitoring, including testing with 
negative results for the presence of TSE in accordance with the 
laboratory methods set out in point 3.2 of Chapter C of Annex X to 
Regulation (EC) No 999/2001, of all of the following animals which 
are over the age of 18 months, except ovine animals of the ARR/ARR 
genotype:/ все животные, у которых было подтверждено наличие 
классической скрепи, были подвергнуты умерщвлению и 
уничтожены, а хозяйство подвергалось в течение периода 
продолжительностью по меньшей мере два года с даты 
подтверждения последнего случая классической скрепи 
усиленному мониторингу в отношении ТГЭ, включая 
тестирование с негативными результатами на наличие ТГЭ в 
соответствии с лабораторными методами, предусмотренными в 
пункте 3.2 Главы C Приложения X к Регламенту (EC) № 999/2001, 
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в отношении всех нижеперечисленных животных в возрасте 
старше 18 месяцев, за исключением овец генотипа ARR/ARR: 

- animals which have been slaughtered for human consumption; 
and/ животные, подвергнутые убою в целях потребления 
человеком; и 

- animals which have died or been killed on the holding but which 
were not killed in the framework of a disease eradication 
campaign.]]/ животные, которые умерли или были 
умерщвлены в хозяйстве, но которые не были подвергнуты 
умерщвлению в рамках кампании по искоренению 
болезни.]] 

II.8 [the processed animal protein or product described above contains or is derived from animal-by products 
of non-ruminant origin and is, according to the statement of the Consignor referred to in Box I.1,/ 
[переработанный животный белок или продукт, описанный выше, содержит или получен из 
побочных продуктов животного происхождения, полученных от нежвачных животных, и, согласно 
заявлению Грузоотправителя, указанного в Графе I.1, 

(1)either/ или [not intended for the production of feed for farmed animals, other than fur animals.]/ [не 
предназначен для производства корма для разводимых на ферме животных, за 
исключением пушных зверей.] 

(1)(3)or/ или [intended for the production of feed for non-ruminant farmed animals, other than fur 
animals, and the Consignor has undertaken to ensure that the border control post of entry 
into Great Britain will be provided with the results of the analyses carried out in 
accordance with the methods set out in Annex VI to Commission Regulation (EC) No 
152/2009.]/ [предназначен для производства корма для нежвачных разводимых на 
ферме животных, за исключением пушных зверей, и Грузоотправитель взял на себя 
обязательство обеспечить, что пограничному контрольному пункту ввоза в 
Великобританию будут предоставлены результаты исследований, проведенных в 
соответствии с методами, предусмотренными в Приложении VI к Регламенту 
Комиссии (ЕС) № 152/2009.] 

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: 

Box reference I.6:/ Графа I.6: Person responsible for the consignment in Great Britain: this box is 
required to be filled in only if it is a certificate for a commodity to be 
transited through Great Britain; it may be filled in if the certificate is for a 
commodity that is to be imported into Great Britain./ Лицо, 
ответственное за груз в Великобритании: данную графу требуется 
заполнить только в том случае, если это сертификат на товар, 
предназначенный для транзита через Великобританию; она может 
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быть заполнена, если это сертификат на товар, предназначенный для 
импорта в Великобританию. 

Box reference I.12:/ Графа I.12: Place of destination: this box is to be filled in only if it is a certificate for 
transit commodity. Products in transit may only be stored in free zones, 
free warehouses and custom warehouses./ Место назначения: данная 
графа заполняется, только если это сертификат на транзитный товар. 
Транзитные продукты можно хранить только в свободных зонах, на 
свободных складах и таможенных складах. 

Box reference I.15:/ Графа I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight 
number (aircraft) or name (ship); information is to be provided in case of 
unloading and reloading./ Регистрационный номер (ж/д вагоны или 
контейнер и грузовые автомобили), номер рейса (самолет) или 
название (судно); в случае разгрузки и перегрузки необходимо 
предоставить информацию. 

Box reference I.19:/ Графа I.19: Use the appropriate HS code: 05.11, 23.01 or 23.09./ Использовать 
соответствующий код HS: 05.11, 23.01 или 23.09. 

Box reference I.25:/ Графа I.25: Technical use: any use other than feeding of farmed animals, other than 
fur animals, and the production or manufacturing of pet food./ 
Техническое применение: любое применение, кроме скармливания 
разводимым на ферме животным, за исключением пушных зверей, и 
производства или изготовления кормов для непродуктивных 
животных. 

Box reference I.26 and I.27:/ Графа I.26 и I.27: Fill in according to whether it is a transit or an import 
certificate./ Заполнить в зависимости от того, транзитный это 
сертификат или импортный. 

Box reference I.28:/ Графа I.28: Species: insects, specify its scientific name./ Вид животных: насекомые, 
указать научное название. 

Part II:/ Часть II: 

(1)
 Delete as appropriate./ Удалить ненужное. 

(2)
 Where:/ Где: 

n = number of samples to be tested;/ n = количество образцов, подлежащих тестированию; 

m = threshold value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number of 
bacteria in all samples does not exceed m;/ m = пороговое значение для количества бактерий; 
результат считается удовлетворительным, если количество бактерий во всех образцах не 
превышает m. 

M = maximum value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of 
bacteria in one or more samples is M or more; and/ М = максимальное значение для количества 
бактерий; результат считается неудовлетворительным, если количество бактерий в одном или 
более образцах равно или больше М; и 

C = number of samples the bacterial count of which may be between m and M, the sample still being 
considered acceptable if the bacterial count of the other samples is m or less./ с = количество 
образцов, количество бактерий в которых может быть от m до М, при этом образец все же 
считается приемлемым, если количество бактерий в других образцах равно или меньше m. 

(3)
 The person responsible for the load referred to in Box 1.6 must ensure that, if the processed animal protein 

or product described in this health certificate is intended to be used for the production of feed for non-
ruminant farmed animals, other than fur animals, the consignment must be analysed, in accordance with 
the methods set out in Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009, in order to verify the absence of 
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unauthorised constituents of animal origin. The information on the result of such analysis must be 
attached to this health certificate when presenting the consignment at a Border Control Post of the point 
of entry into Great Britain./ Лицо, ответственное за груз, указанное в Графе 1.6, должно обеспечить, 
что, если переработанный животный белок или продукт, описанный в данном санитарном 
сертификате, предназначен для использования с целью производства корма для нежвачных 
разводимых на ферме животных, за исключением пушных зверей, груз должен быть подвергнут 
исследованию в соответствии с методами, предусмотренными в Приложении VI к Регламенту (ЕС) 
№ 152/2009 с целью подтверждения отсутствия неразрешенных составляющих животного 
происхождения. Информация о результате такого исследования должна быть приложена к данному 
санитарному сертификату при предъявлении груза на Пограничном контрольном пункте места 
ввоза в Великобританию. 

The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing./ Подпись и печать должны 
отличаться по цвету от печатного текста. 

Note for the person responsible for the consignment in Great Britain: this certificate is only for veterinary 
purposes and must accompany the consignment until it reaches the border control post./ Примечание для лица, 
ответственного за груз в Великобритании: данный сертификат предназначен только для ветеринарных 
целей и должен сопровождать груз до тех пор, пока он не достигнет пограничного контрольного пункта. 

 

Official Veterinarian / Official Inspector/  

Государственный ветеринар / Государственный инспектор 

Name (in capital letters):/  
Имя (заглавными буквами): 

Qualification and title:/  
Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 


