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Model health certificate for blood and blood products from equidae for purposes outside the feed 

chain from non-EU countries GBHC094X v3.0 May 2022/ Образец санитарного сертификата на 

кровь и продукты крови от лошадиных, предназначенных для использования вне кормовой 

цепи, из стран, не являющихся членами ЕС, GBHC094X 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, отвечающее за груз в 

Великобритании 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

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 Region of 

destination/ 

Регион 

назначения 

Code/ 

Код 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

□ Customs warehouse/ Таможенный склад 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

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 товара 

 

 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (код HS) 

 

 

I.21 Temperature of products/ 

Температура продуктов 

□ Ambient/ 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/ Товары, сертифицированные для 

□ Technical use/ Для технического использования 

 

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

Для транзита через Великобританию в третью страну 

 

Third country/Третья страна  

ISO Code/ Код ИСО 

 

 

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) 

Approval number of establishments/ Manufacturing plant/ Номер 

разрешения предприятий/ Предприятия-производителя 
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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 8(c) and (d) and Article 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011 and in 

particular Chapter IV of Annex XIII thereto, and certify that the blood or blood products of equidae described 

above;/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял Регламент (EC) 

№ 1069/2009 и, в частности, Статью 8(c) и (d) и Статью 10 данного Регламента, и Регламент Комиссии (EU) № 

142/2011 и, в частности, Главу IV Приложения XIII к данному Регламенту, и удостоверяю, что описанные выше 

кровь и продукты крови лошадиных: 

II.1 consist of blood or blood products from equidae that satisfy the health requirements below;/состоят из 

крови и продуктов крови, полученных от лошадиных, которое удовлетворяют санитарным 

требованиям, описанным ниже; 

II.2 consist exclusively of blood or blood products of equidae not intended for human or animal consumption;/ 

состоят только из крови и продуктов крови лошадиных, не предназначенных для потребления 

человеком или животными; 

II.3 have been obtained from animals that originate from the EU Member States or from a third country, territory 

or part thereof listed in the column "third countries lists" of row No 3 of Table 2 in Section 1 of Chapter II of 

Annex XIV to Regulation (EU) No 142/2011 where the following diseases are compulsorily notifiable: African 

horse sickness, dourine, glanders (Burkholderia mallei), equine encephalomyelitis (all types including 

Venezuelan equine encephalomyelitis), equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;/ 

были получены от животных, происходящих из государств-членов ЕС или из третьей страны, её 

территории или части, указанной в столбце «списки третьих стран» ряда № 3 Таблицы 2 в Разделе 1 

Главы II Приложения XIV к Регламенту (EU) No 142/2011, в которых обязательной нотификации 

подлежат следующие болезни: африканская чума лошадей, случная болезнь, сап (Burkholderia mallei), 

энцефаломиелит лошадей (все типы, включая венесуэльский энцефаломиелит лошадей), 

инфекционная анемия лошадей, везикулярный стоматит, бешенство, сибирская язва; 

 

II.4 have been derived from blood from equidae which was collected under the supervision of a veterinarian in 

slaughterhouses approved in accordance with Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and 

of the Council, in slaughterhouses approved and supervised by the competent authority of the country of 

collection and in facilities approved and supervised by the competent authority of the country of collection 

for the purpose of collecting blood from equidae for the production of blood products for purposes other 

than feeding for farmed animals;/ были получены из крови лошадиных, которая была отобрана под 

надзором ветеринара на бойнях, имеющих разрешение, выданное в соответствии с Регламентом (EC) 

No 853/2004 Европейского парламента и Совета, на бойнях, имеющих разрешение и находящихся под 

надзором компетентного органа страны, где был произведен отбор, и на объектах, имеющих 

разрешение и находящихся под надзором компетентного органа страны, где был произведен отбор, 

предназначенных для отбора крови лошадиных, для производства продуктов крови, для целей 

отличных от кормления разводимых на ферме животных; 

 

II.5 have been derived from blood which was collected from equidae:/ получены из крови, отобранной от 

лошадиных: 

 

II.5.1 which on inspection on the date of blood collection did not show clinical signs of any of the 

compulsorily notifiable diseases listed in Annex I to Council Directive 2009/156/EC , and of equine 

influenza, equine piroplasmosis, equine rhinopneumonitis and equine viral arteritis listed in point 4 

of Article 1.2.3 of the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health 
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(0IE), 2010 edition;/ которые во время инспекции в день отбора крови не демонстрировали 

клинических признаков подлежащих обязательной нотификации болезней, перечисленных в 

Приложении I к Директиве Совета 2009/156/EC и гриппа птиц, пироплазмоза лошадей, 

ринопневмонии лошадей и вирусного артериита лошадей, указанных в пункте 4 Статьи 1.2.3 

Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации охраны здоровья животных 

(МЭБ), издания 2010 г.; 

 

II.5.2 which have been kept for at least 30 days prior to the date of and during blood collection on holdings 

under veterinary supervision which were not subject to a prohibition order pursuant to Article 4(5) 

or restrictions for African horse sickness in accordance with Article 5 of Directive 2009/156/EC;/ 

которых содержали в течение не менее 30 дней до даты отбора крови и в течение отбора 

крови в хозяйствах под ветеринарным надзором, которые не находились под запретом, 

наложенным в соответствии с положениями Статьи 4(5) или под ограничениями по 

африканской чуме лошадей в соотвествии со Статьей 5 Директивы 2009/156/EC; 

 

II.5.3 which had no contact with equidae from a holding which was subject to a prohibition order for 

animal health reasons pursuant to Article 4(5) of Directive 2009/156/EC;/ которые не 

контактировали с лошадиными из хозяйства, на которое был наложен запрет по причинам, 

связанным со здоровьем животных, в соответствии со Статьей 4(5) Директивы 2009/156/EC; 

 

II.5.4 for which the period for the prohibition order referred to in points II.5.2. and II.5.3 has been 

determined as follows:/ для которых период действия данного запрета, указанного в пунктах 

II.5.2. и II.5.3, был определен следующим образом: 

 

(1)either/ либо [not all the animals of species susceptible to the disease located on the holding 

have been slaughtered , in which case the period of prohibition must be at least:/ 

[не все животные видов, восприимчивых к указанной болезни, находящиеся 

в хозяйстве, были убиты на бойне, в данном случае период действия запрета 

должен составлять, как минимум: 

- six months in the case of glanders (Burkholderia mallei), beginning on the 

date on which the equidae infected with the disease are slaughtered/ шесть 

месяцев в случае сапа (Burkholderia mallei), начиная с даты убоя 

лошадиных, инфицированных данной болезнью, 

- six months in the case of equine encephalomyelitis of any type, including 

Venezuelan equine encephalomyelitis, beginning on the date on which the 

equidae infected with the disease are slaughtered, in the case of equine 

infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having 

been slaughtered, and the remaining animals have shown a negative 

reaction to two Coggins tests carried out three months apart,/ шесть 

месяцев в случае энцефаломиелита лошадей любого типа, включая 

венесуэльский энцефаломиелит лошадей, начиная с даты убоя 

лошадиных, инфицированных данной болезнью, в случае 

инфекционной анемии до даты убоя инфицированных животных и 

когда оставшиеся животные продемонстрировали отрицательную 

реакцию в двух тестах Коггинса, проведенных с интервалом в три 

месяца, 
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- six months from the date of the last recorded case of vesicular stomatitis/ 

шесть месяцев с даты последнего зарегистрированного случая 

везикулярного стоматита, 

- one month from the date of the last recorded case of rabies,/ один месяц 

с даты последнего зарегистрированного случая бешенства, 

- 15 days from the date of the last recorded case of anthrax;)/ 15 дней с даты 

последнего зарегистрированного случая сибирской язвы;) 

 

(1)or/ либо [all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have 

been slaughtered and the premises were disinfected, in which case the period of 

prohibition must be 30 days beginning on the date on which the animals were 

slaughtered, and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where the 

period of prohibition shall be 15 days;]/ [все животные видов, восприимчивых к 

указанной болезни, находящиеся в хозяйстве, были убиты на бойне, и 

помещения с прилегающей территорией были продезинфицированы, в данном 

случае период действия запрета должен составлять 30 дней, начиная с даты 

убоя животных и проведения дезинфекции помещений с прилегающей 

территорией, кроме случав сибирской язвы, когда период действия запрета 

должен составлять 15 дней;] 

 

II.6 blood products come from an establishment or plant approved or registered by the competent authority of the 

third country meeting the specific conditions set out in Article 23 or 24 of Regulation (EC) No 1069/2009;/ 

продукты крови поступают с предприятия или завода, имеющих разрешение, выданное компетентным 

органом или зарегистрированных компетентным органом третьей страны, удовлетворяющих особым 

требованиям, изложенным в Статье 23 или 24 Регламента (EC) No 1069/2009; 

 

II.7 blood products have been produced from blood which fulfils the conditions referred in II.4 and II.5 and/ 

продукты крови произведены из крови, которая соответствует условиям, указанным в пункте II.4 и II.5 и 

 

(1) either/ либо [has been collected from equidae which have been kept for a period of at least three 

months, or since birth if less than three months old, prior to the date of collection on 

holdings under veterinary supervision in the country of collection which during that period 

and the period of blood collection has been free of:/ [отобраны от лошадиных, которые 

содержались в течение как минимум трех месяцев, или с рождения, если они моложе 

трех месяцев, до даты отбора в хозяйствах, находящихся под ветеринарным надзором 

в стране отбора, которые в течение данного периода и в период отбора крови были 

свободны от: 

(a) African horse sickness for two years;/ африканской чумы лошадей в течение двух лет; 

 

(b) Venezuelan equine encephalomyelitis for a period of at least two years;/ 

венесуэльского энцефаломиелита лошадей в течение как минимум двух лет; 
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(c) glanders/ сапа 

 

(1) either/ либо [for a period of three years;]/ [в течение трех лет;] 

 

(1) or/ либо [for a period of six months where the animals have passed the post-

mortem inspection for glanders in the slaughterhouse referred to in 

II.4, including a careful examination of mucous membranes from the 

trachea, larynx, nasal cavities and sinuses and their ramifications, after 

splitting the head in the median plane and excising the nasal septum;]/ 

[в течение шести месяцев, если животные были подвергнуты 

послеубойной инспекции на сап на бойнях, как указано в II.4, 

включая тщательное обследование слизистых оболочек трахеи, 

глотки, носовых полостей и синусов и их ветвлений, после 

рассечения головы в срединной плоскости и иссечения носовой 

перегородки;] 

 

(d) in the case of blood products other than serum and plasma, vesicular stomatitis for six 

months;]]/для продуктов крови, кроме сыворотки крови и плазмы, везикулярного 

стоматита в течение шести месяцев;]] 

 

(1)or/ либо [has been subjected to at least one of the following treatments, followed by an effectiveness 

check, for the inactivation of possible causative pathogens for African horse sickness, equine 

encephalomyelitis of all types including Venezuelan equine encephalomyelitis, equine 

infectious anaemia, vesicular stomatitis and glanders (Burkholderia mallei):/ [были 

подвергнуты как минимум одной из следующих обработок после проверки их на 

эффективность в целях инактивации возможных патогенов-возбудителей африканской 

чумы лошадей, энцефаломиелита лошадей всех типов, включая венесуэльский 

энцефаломиелит лошадей, инфекционной анемии лошадей, везикулярного стоматита и 

сапа (Burkholderia mallei): 

 

(1)either/ либо [heat treatment at a temperature of 65°C for at least three hours;]/ 

[термической обработке при температуре 65°C в течение как 

минимум трех часов;] 

(1)and/or/ и/либо [irradiation at 25 kGy by gamma rays;] [облучению гамма-лучами при 

25 кГр;] 

(1)and/or/ и/либо [change in pH to pH 5 for two hours;]/ [изменению уровня рН до уровня 

рН, равного 5, в течение двух часов;] 

(1)and/or/ и/либо [heat treatment of at least 80°C throughout their substance;]]/ 

[термической обработке при температуре не менее 80°C по всему 

веществу;] 

II.8 all precautions have been taken to avoid contamination of the blood and blood products with pathogenic 

agents during production, handling and packaging;/ были предприняты все меры предосторожности для 
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предотвращения контаминации крови и продуктов крови патогенными возбудителями во время 

производства, манипуляций и упаковки; 

 

II.9 blood and blood products were packed in sealed impermeable containers clearly labelled "NOT FOR HUMAN 

OR ANIMAL CONSUMPTION" and bearing:/ кровь и продукты крови были упакованы в герметично 

запечатанные непроницаемые контейнеры, четко этикетированные как ‘НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ И ЖИВОТНЫМИ’, и на которые нанесена следующая информация: 

 

(a) in the case of blood, the approval number of the establishment of collection;/ для крови, номер 

разрешения предприятия, где был произведен сбор; 

 

(b) in the case of blood products, the approval number of the establishment of production;/ для продуктов 

крови, номер предприятия по их производству; 

 

II.10 the products were stored in enclosed storage./ указанные продукты хранились в закрытом хранилище. 

 

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 г.) и 

с которыми можно ознакомиться на вебсайте, 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 1.6: Person responsible for the consignment in Great Britain: this box is to be filled in only if 

it is a certificate for commodity to be transited through Great Britain; it may be filled 

in if the certificate is for commodity to be imported into Great Britain./ Лицо, 

ответственное за партию в Великобритании: данная графа заполняется только 

если данный сертификат является сертификатом товар, предназначенный для 

транзита через территорию Великобритании; она может быть заполнена, если 

данный сертификат является сертификатом товар, импортируемый в 

Великобританию. 

 

Box reference I.11 and I.12/ Графа I.11 и 1.12: Approval number: the registration number of the establishment or 

plant, which has been issued by the competent authority./ Номер разрешения: 

регистрационный номер предприятия или завода, присвоенный компетентным 

органом 

 
Box reference I.12/ Графа 1.12: Place of destination: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit 

commodity. The products in transit can only be stored in free zones, free warehouses 
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and custom warehouses./ Место назначения: данная графа заполняется только 

если данный сертификат является сертификатом для транзита товара. 

Транзитные продукты могут храниться только в свободных зонах, на свободных 

складах и таможенных складах. 

 
Box reference I.15/ Графа 1.15: 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, 

the consignor must inform the border control post of point of entry into Great 

Britain./ Следует указать регистрационный номер (ж/д вагона или 

контейнера и грузовиков), номер рейса (самолет) или название (корабль); В 

случае разгрузки или перегрузки, грузоотправитель должен 

проинформировать пограничный контрольно-пропускной пункт ввоза в 

Великобританию. 

 
Box reference I.19/ Графа 1.19: Use the appropriate Harmonized System (HS) code under the following heading: 30.02./ 

Использовать соответствующий код Гармонизированной системы (HS) по 

следующей рубрикой: 30.02. 

 
Box reference I.23/ Графа 1.23: For bulk containers, the container number and the seal number (if  applicable) must 

be included./ Для балк-контейнеров, необходимо указывать номер контейнера и 

номер пломбы (если применимо). 

 
Box reference I.25/ Графа 1.25: Technical use: any use other than for animal consumption./ Техническое 

использование: любое использование за исключением использования для 

потребления животными. 

 
Box reference I.26 and I.27/ Графа 1.26 и 1.27: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./ 

Заполняется в зависимости от того, является ли данный сертификат 

сертификатом для транзита или импорта. 

 
Box reference I.28/ Графа I.28: (a) Manufacturing plant:/ Предприятие- производитель: 

 

(i) in the case of blood, provide the approval number of the registered 

establishment of collection;/ для крови, указать номер разрешения 

зарегистрированного предприятия по отбору; 

 

(ii) in the case of blood products, provide the approval number of the establishment 

of production;/для продуктов крови, указать номер разрешения 

предприятия по производству; 

 

(b) Species: select amongst the following: Equus cabalus, Equus asinus, Equus 

cabalus*asinus./ Виды животных: выбрать из следующего: Equus cabalus, 

Equus asinus, Equus cabalus*asinus. 

 

Part II:/ Часть II: 

 
(1) Delete as appropriate./ Ненужное удалить. 

 
The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing./ Подпись и печать должны 

отличаться цветом от напечатанного текста. 

 

Note for the person responsible for the consignment in Great Britain: this certificate is only for veterinary purposes and 

has to accompany  the consignment until it reaches the border control post./ Примечание для лица, отвечающего за 

груз в Великобритании: данный сертификат предназначается только для ветеринарных целей и должен 
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сопровождать данный груз до его прибытия в пункт пограничного контроля. 

 

Official Veterinarian/Official Inspector/ Государственный ветеринар/государственный инспектор 

 

Name (in capital letters)/ ФИО (заглавными 

буквами): 

 

 

 

Qualification and title/ Квалификация и 

должность: 

Date/ Дата: 

 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 


