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Model health certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild non-domestic 

animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families from non-EU countries  

GBHC121X v3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и мясной фарш, от 

диких недомашних животных, относящихся к семействам Suidae, Tayassuidae или Tapiridae из 

стран, не являющихся членами ЕС  

GBHC121X, 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 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 Region of 

destination/ 

Регион 

назначения 

Code/ 

Код 

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 

 

 

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 документы: 

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/ Температура 

окружающей среды 

 Chilled/ В охлажденном 

состоянии 

 Frozen/ В замороженном 

состоянии 

 

I.23 Identification of container/ 

seal no./ Идентификация 

контейнера/ № пломбы 

 

 

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

Количество мест 

I.24 Type of packaging/ Тип 

упаковки 

 

I.25 Commodity certified for/ Товар, сертифицирован для: 

 

 Human consumption/ для 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 

 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

 

Treatment 

type/Тип 

обработки 

Approval number 

of abattoir/Номер 

разрешения 

бойни 

Approval number 

of cutting 

plant/Номер 

разрешения 

предприятия по 

разделке 

Approval number 

of cold 

store/Номер 

разрешения 

холодильного 

склада 

Number of 

packages/Коли

чество 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 undersigned official veterinarian declare that I am aware of the relevant requirements of Regulations (EC) 

No 178/2002,(EC) No 852/2004,(EC) No 853/2004 and (EU) No 2017/625 and hereby certify that the meat of wild 

animals belonging to the Suidae, Tayassuidae, or Tapiridae families described in Part I was produced in accordance 

with those requirements, in particular that/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что 

я осведомлен о соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 

853/2004 и (ЕС) № 2017/625 и настоящим подтверждаю, что мясо диких животных, принадлежащих к 

семействам Suidae, Tayassuidae или Tapiridae, описанных в Части I, было произведено в соответствии с 

этими требованиями, а именно: 

 

II.1.1 the meat comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in 

accordance with Regulation (EC) No 852/2004/ данное мясо поступает с предприятия)-тий), на котором 

реализуется программа на основе принципов ХАССП в соответствии с Регламентом (EC) № 852/2004; 

 

II.1.2 the meat has been obtained in accordance with Section IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, and 

in particular/ мясо было получено в соответствии с Разделом IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

853/2004, в частности: 

 

(i) before skinning, it has been stored and handled separately from other food and not frozen; and / 

перед снятием шкуры его хранили и обрабатывали отдельно от других пищевых продуктов и 

оно не было заморожено; и 

 

(ii) after skinning, it has undergone a final inspection as referred to in point II.1.4/ после снятия шкуры 

оно прошло итоговую инспекцию, как указано в пункте II.1.4; 

 

II.1.3 the meat fulfils the requirements of Regulation (EU) No 2015/1375 laying down specific rules on official 

controls for Trichinella in meat, and in particular, has been subject to an examination by a digestion 

method with negative results/ мясо соответствует требованиям Регламента (ЕU) № 2015/1375, 

устанавливающего особые правила осуществления официального контроля в отношении Trichinella 

в мясе, и, в частности, было подвергнуто исследованию методом ферментативного расщепления с 

получением отрицательных результатов; 

 

II.1.4 the meat has been found fit for human consumption following a post-mortem inspection carried out in 

accordance with Section 2 and Section 3 to Regulation (EU) No 2019/617/ мясо было признано 

пригодным для употребления в пищу по результатам послеубойной инспекции, проведенной в 

соответствии с Разделом 2 и Разделом 3 Регламента (ЕU) № 2019/617; 

 

ll.1.5 (1)either/либо [the carcass or parts of the carcass have been marked with a health mark in accordance with 

Article 48 and Annex II to Regulation (EU) No 2019/627/ на туши или части туш нанесена 

отметка ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии со Статьей 48 и 

Приложением II к Регламенту (ЕU) № 2019/627;] 

 

(1)or/или        [the packages of meat have been marked with an identification mark in accordance with 

Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004/ на упаковки с мясом нанесена 

идентификационная отметка в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004;] 

 

II.1.6 the meat satisfies the relevant criteria set out in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria 

for foodstuffs/ данное мясо удовлетворяет релевантным критериям, изложенным в Регламенте (EC) 

No 2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов; 
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II.1.7 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/ выполняются 

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

по остаткам веществ, представляемыми в соответствии с Директивой 96/23/EC, и в частности 

Статьей 29 данной Директивы; 

 

II.1.8 the meat has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Section I of 

Annex III to Regulation (EC) No 853/2004/ данное мясо хранилось и транспортировалось в 

соответствии с релевантными требованиями Раздела I Приложения III к Регламенту (EC) No 

853/2004. 

 

II.2. Animal health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I/ Я, 

нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что данное свежее мясо, 

описанное в Части I: 

 

II.2.1 has been obtained in the territory/ies with code……………………………(2) which, at the date of issuing this 

certificate/ было получено на территории/территориях с кодом ………………………..(2), которые на дату 

выдачи данного сертификата: 

 
(1)either/ либо [(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, rinderpest, African swine 

fever, classical swine fever, swine vesicular disease, and/ в течение 12 месяцев была 

благополучна по ящуру, чуме крупного рогатого скота, африканской чуме свиней, 

классической чуме свиней, везикулярной болезни свиней и] 

 
(1)or/или       [(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, African swine fever, [foot-and-mouth 

disease](1), [classical swine fever](1) and [swine vesicular disease](1), and/ была 

благополучна по чуме крупного рогатого скота, африканской чуме свиней, 

[ящуру](1), [классической чуме свиней](1) и [везикулярной болезни свиней](1) в 

течение 12 месяцев, и 

 

(ii) has been considered free from [foot-and-mouth disease](1), [classical swine fever](1) 

and [swine vesicular disease](1), since ……………………(dd/mm/yyyy), without having 

had cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this meat by Commission 

Regulation (EU) No ………………/………………, of ………………………(dd/mm/yyyy) , and]/ 

считается благополучной по [ящуру](1), [классической чуме свиней](1) и 

[везикулярной болезни свиней](1), с …………………… (дд/мм/гггг), при отсутствии 

последующих случаев/вспышек, и имеет разрешение на экспорт этого мяса 

согласно Регламенту Комиссии (ЕU) № ……………… / ………………, от ……………………… 

(дд/мм/гггг), и] 

 

(b) during the last 12 months no vaccination against these diseases have been carried out 

and imports of domestic animals vaccinated against these diseases are not permitted in 

this territory/ в течение последних 12 месяцев вакцинация против этих болезней не 

проводилась, и импорт домашних животных, вакцинированных против этих 

болезней, на эту территорию не разрешен; 

 

II.2.2 has been obtained from wild animals that were killed between 

………………………………………………(dd/mm/yyyy) and ……………………………………………………… (dd/mm/yyyy)(3) 

inside the territory referred to in point II.2.1, and the killing took place/ было получено от диких 

животных, которых подвергли умерщвлению в период между ......................................(дд/мм/гггг) и 
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............................................................... (дд/мм/гггг)(3) на территории, указанной в пункте II.2.1, а 

умерщвление произошло: 

 

(a) at a distance that exceeds 20 km from the borders of a country or part thereof, which is not authorised 

during this period for importing this fresh meat into Great Britain/ на расстоянии, превышающем 20 

км от границ страны или ее части, которая в течение указанного периода не имела разрешение 

на импорт свежего мяса в Великобританию, 

 

(b) in an area where during the last 60 days, there has been no restrictions for the diseases referred to in 

point II.2.1/ в районе, где в течение последних 60 дней не было никаких ограничений в 

отношении заболеваний, указанных в пункте II.2.1; 

 

II.2.3.А has been obtained from animals which after killing were transported within 12 hours for chilling [to a 

collection centre, and immediately afterwards](1) to an approved game-handling establishment around 

which, within a radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases referred to in point II.2.1 

during the previous 40 days or, in the event of a case of disease, the preparation of meat for importation 

into Great Britain has been authorised only after removal of all meat, and the total cleaning and 

disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian/было получено от 

животных, которые после умерщвления были доставлены в течение 12 часов для охлаждения [в 

центр сбора и сразу же после этого](1) на утвержденное предприятие по обработке дичи, вокруг 

которого в радиусе 10 км не было случаев/вспышек заболеваний, указанных в пункте II.2.1, в 

течение предыдущих 40 дней или, в случае заболевания, подготовка мяса для импорта в 

Великобританию была разрешена только после удаления всего мяса, а также полной очистки и 

дезинфекции предприятия под контролем государственного ветеринара; 

 

II.2.3.В has been obtained from carcasses on which the following test for classical swine fever was carried out 

and provided negative results/ было получен из туш, на которых был проведен следующий тест на 

классическую чуму свиней, который дал отрицательные результаты: 

 
(1)either/ либо [virus isolation from blood (EDTA)/ выделение вируса из крови (EDTA); 

 

 (1)or/или     virus isolation from samples of …………………………………………………………………………………………/ 

[выделение вируса из 

образцов........................................................................................................................;] 

 
(1)or/или          [immunofluorescence for viral antigen on samples of …………………………………………………………/ 

иммунофлуоресценция вирусного антигена на образцах 

.....................................................................;]] 

 

II.2.4   has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions 

required in this certificate / было получено  и подготовлено, не допуская контакта с другим мясом, не 

соответствующим условиям, требуемым в этом сертификате; 

 

Notes 
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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 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. 

 

This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals belonging to the Suidae, 

Tayassuidae, or Tapiridae families that are killed or hunted in the wild/Этот сертификат предназначен для 

свежего мяса, за исключением субпродуктов и мясного фарша, диких животных, принадлежащих к 

семействам Suidae, Tayassuidae или Tapiridae, которых умерщвляют или на которых охотятся в дикой 

природе. 

 

Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or frozen/ Свежее мясо 

означает все части животного, пригодные для потребления человеком: свежие, охлажденные или 

замороженные. 

 

After importation, unskinned carcasses must be conveyed without delay to the processing establishment of 

destination/После импорта необработанные туши с кожей должны быть незамедлительно доставлены на 

перерабатывающее предприятие в месте назначения. 

 

 

Part I/ Часть I: 

 

Box reference I.8/Графа I.8:     Provide the code of territory as appearing in Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) 

No 206/2010/ Указать код территории, как показано в Части 1 Приложения 

2 к Регламенту(EU) No 206/2010. 

 

Box reference I.11/Графа I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment/ Место 

происхождения: наименование и адрес предприятия отправки. 

 

Box reference I.15/Графа I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number 

(aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, 

the consignor must inform the BCP of entry into Great Britain/ Следует указать 

регистрационный номер (ж/д вагонов или контейнера и грузовиков), 

номер рейса (самолет) или название (корабль). В случае выгрузки или 

повторной погрузки грузоотправитель должен проинформировать ППК 

ввоза в Великобритании. 

 

Box reference I.19/Графа I.19: Use the appropriate HS code: 02.03, 02.08.90 or 05.04/ Использовать 

соответствующий код HS: 02.03, 02.08.90 или 05.04. 

 

Box reference I.20/Графа I.20: Indicate total gross weight and total net weight/ Указать общий вес-брутто и 

общий вес-нетто. 

 

Box reference I.23/Графа I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number (if 

applicable) should be included/Для контейнеров или ящиков следует также 

указать номер контейнера и номер пломбы (если применимо). 
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Box reference I.28/Графа I.28: Nature of commodity: Indicate 'carcass-whole', 'carcass-side', 'carcass- quarters' 

or 'cuts'/Характер товара: указать «целая туша», «полутуша», 

«четвертина туши», или «отруба». 

 

Box reference 1.28/Графа 1.28: Treatment type: If appropriate indicate deboned, or bone-in. If frozen, indicate 

the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces/ Тип обработки: В случае 

замороженного продукта, указать дату заморозки (мм/гг) отрубов/кусков. 

 

Box reference 1.28/Графа 1.28: Abattoir: any abattoir or game handling establishment/ Бойня: любая бойня 

или предприятие по обработке дичи. 

 

Part II/Часть II: 

 
(1) Keep as appropriate/ Оставить нужное. 

 
(2) Code of the territory as it appears in Part 1 of Annex 2 to Regulation (EU) No 206/2010 / Код территории, 

как указано в Части 1 Приложения 2 к Регламенту (EU) No 206/2010. 
 

(3) Dates. Imports of this meat shall not be authorised when obtained from animals killed or hunted either 

prior to the date of authorisation for importation into Great Britain of the third country, territory or part 

thereof referred to in boxes reference I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been 

adopted by Great Britain against imports of this meat from this third country, territory or part thereof/ 

Даты. Импорт этого мяса не разрешается, если оно получено от животных, умерщвленных или 

убитых на охоте либо до даты выдачи разрешения на ввоз в Великобританию третьей стране, 

территории или ее части, указанных в графах I. 7 и I. 8, или в течение периода, когда Великобритания 

приняла ограничительные меры против импорта указанного мяса из третьей страны, территории 

или ее части. 
 

(4) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 'SG' of Part 1 of Annex 2 to Regulation 

(EU) No 206/2010, with the entry 'C'. For such purpose, in tests other than EDTA, the samples to be used 

are a sample of tonsil and of spleen plus a sample of ileum or kidney and a sample of at least one of the 

following lymph nodes: retropharyngeal, parotid, mandibular or mesenteric. The samples used shall be 

indicated/ Дополнительные гарантии, которые должны быть предоставлены по запросу в 

соответствии с колонкой 5 "SG" Части 1 Приложения 2 к Регламенту (ЕU) № 206/2010, с записью "C". 

Для этой цели в тестах, отличных от EDTA, должны использоваться образцы миндалин и селезенки, а 

также образец подвздошной кишки или почек и образец, по крайней мере, одного из следующих 

лимфатических узлов: заглоточного, околоушного, подчелюстного или брыжеечного. Необходимо 

указать используемые образцы. 
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