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Model health certificate for gelatine not intended for human consumption to be used by the 

photographic industry from non-EU countries  

GBHC143X v.3.0 May 2022/  

Образец санитарного сертификата на не предназначенный для потребления человеком 

желатин для использования в фотопромышленности из стран, не являющихся членами ЕС  

GBHC143X в. 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 

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 

□ Custom warehouse/ Таможенный склад 
Name:/ Наименование 
Approval number:/ № разрешения 
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 reference/ Ссылка на документы 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 No(s) of CITES/ CITES №(№) 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ 

Код товара (HS код) 

 

35.03 

I.21 Temperature of products/ 

Температура продукта  

□ Ambient/ Окружающей среды 
□ Chilled/ Охлажденный  

□ Frozen/ Замороженный 

I.19 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 сертифицирован для 

□ Technical use/ Техническое использование 

I.26 Not in use/ Не используется 
 

I.27 □ For import or admission into Great Britain/ Для 

ввоза 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 разрешений предприятий/ производственного предприятия 

Net weight/ 

Вес нетто 

Batch No/ 

№ партии 

    

    

    

    

 



Gelatine not intended for human consumption to be 

used by the photographic industry from non-EU 

countries GBHC143X/ 

Желатин, не предназначенный для потребления 

человеком, для использования в 

фотопромышленности из стран, не являющихся 

членами ЕС GBHC143X 

II.a. Certificate 

reference no./ 

Регистрационный № 

сертификата 

II.b. 
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Part II. Certification/ Сертификация 

I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009, and in 
particular Articles 8 and 10 thereof, and Commission Regulation (EU) No 142/2011 and in particular Annex XIV, Chapter 
II thereof, and certify that the photographic gelatine described above:/ Я, нижеподписавшийся государственный 
ветеринар, заявляю, что я прочитал и понял Регламент (ЕС) № 1069/2009, в частности его статьи 8 и 10, и 
Регламент Комиссии (ЕU) № 142/2011 и в частности Приложения XIV, Глава II к нему, и подтверждаю, что 
описанный выше желатин для использования в фотопромышленности: 
 
II.1. consists exclusively of photographic gelatine for photographic uses and is not intended for any other purpose;/ 
состоит исключительно из фотографического желатина для фотографических целей и не предназначен для 
каких-либо других целей; 

II.2. has been prepared and stored in a plant registered and supervised by the competent authority in accordance with 
Article 23 of Regulation (EC) No 1069/2009, which does not produce gelatine for food, feed or other uses intended for 
dispatch to Great Britain;/ был подготовлен и хранится на заводе, зарегистрированном и контролируемом 
компетентным органом в соответствии со Статьей 23 Регламента (ЕС) № 1069/2009, который не производит 
желатин для пищевых продуктов, кормов или других целей, предназначенный для отправки в Великобританию; 

II.3 has been prepared with Category 3 animal by-products and/or bovine vertebral column classified as Category 1 
material;/ был приготовлен из побочных продуктов животного происхождения Категории 3 и/ или из 
позвоночного столба крупного рогатого скота, классифицированного как материал Категории 1; 

II.4 has been wrapped, packaged in new containers, stored and transported in sealed, leak-proof labelled containers 
in a vehicle under satisfactory hygiene conditions;/ был обернут, упакован в новые контейнеры, хранился и 
транспортировался в запечатанных, герметичных маркированных контейнерах в транспортном средстве в 
удовлетворительных гигиенических условиях; 

II.5. has been produced by a process ensuring that the raw material is:/ был произведен с использованием процесса, 
обеспечивающего чтобы материал: 

(2) either/либо treated by pressure sterilisation as referred to in definition No 19 of Article 3 of Regulation (EC) No 
1069/2009 (1);/ был обработан стерилизацией под давлением, как указано в дефиниции № 19 
статьи 3 Регламента (ЕС) № 1069/2009 (1); 

(2) or/или subjected to:/или подвержен: 

(i) treatment with acid for at least two days, washing with water and treatment with an alkaline 
solution for at least 20 days; the pH must be adjusted and material purified by means of 
filtration and sterilised at 138-140°C for 4 seconds; or/ обработке кислотой в течение не 
менее двух дней, промыванию водой и обработке щелочным раствором в течение не 
менее 20 дней; необходимо откорректировать pH и очистить материал с помощью 
фильтрации и стерилизовать при 138-140 ° C в течение 4 секунд; или же 

(ii)  treatment with alkali for at least two days, washing with water and treatment with an acid 
solution for 10-12 hours; the pH must be adjusted and the material purified by means of 
filtration and sterilised at 138-140 °C for 4 seconds./ обработке щелочью в течение не 
менее двух дней, промыванию водой и обработке раствором кислоты в течение 10-12 
часов; необходимо откорректировать pH, очистить материал с помощью фильтрации и 
стерилизовать при 138-140 °C в течение 4 секунд. 

II.6. has been wrapped and packaged in wrappings and packages carrying the words ‘PHOTOGRAPHIC GELATINE FOR 
THE PHOTOGRAPHIC INDUSTRY ONLY’./ был обернут и упакован в обертку и упаковку с надписью 
«ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ЖЕЛАТИН ТОЛЬКО ДЛЯ ФОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

Notes/Примечания 
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used by the photographic industry from non-EU 

countries GBHC143X/ 

Желатин, не предназначенный для потребления 

человеком, для использования в 

фотопромышленности из стран, не являющихся 
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II.a. Certificate 

reference no./ 

Регистрационный № 

сертификата 

II.b. 
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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 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.5: / Графа I.5:  The intended destination of the photographic gelatine can only be 

Great  Britain./ Планируемым пунктом назначения 
фотографического желатина может быть только Великобритания. 

Box reference I.9: / Графа I.9:  Country of destination: only applicable to Great Britain/ Страна 
назначения: применимо только к Великобритании. 

Box reference I.11 and I.12:/ Графа I.11 и 
I.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.15:/ Графа I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight 
number (aircraft) or name (ship); information is to be provided in the 
event of unloading and reloading./ Регистрационный номер 
(железнодорожные вагоны или контейнер и грузовики), номер 
рейса (самолет) или название (судно); информацию следует 
предоставить в случае разгрузки и перевалки. 

Box reference I.23:/ Графа I.23: Identification of container/seal number: only where applicable./ 
Идентификация контейнера / номер пломбы: только там, где это 
применимо. 

Box reference I.25:/ Графа I.25: Technical use: any use other than for animal consumption./ 
Техническое использование: любое использование, кроме 
употребления в пищу животными.. 

 

Part II:/ Часть II: 

(1) Pressure sterilisation (method 1) is also referred to in Chapter III of Annex IV to Regulation (EU) No 142/2011 as 
follows:/ Стерилизация под давлением (метод 1) также упоминается в Главе III Приложения IV к Регламенту 
(EU) № 142/2011 следующим образом: 

‘Reduction/ Уменьшение размера 

1. If the particle size of the animal by-products to be processed is more than 50 millimetres, the animal by-products 
must be reduced in size using appropriate equipment, set so that the particle size after reduction is no greater than 
50 millimetres. The effectiveness of the equipment must be checked daily and its condition recorded. If checks 
disclose the existence of particles larger than 50 millimetres, the process must be stopped and repairs made before 
the process is resumed./ Если размер частиц побочных продуктов животного происхождения, подлежащих 
переработке, превышает 50 миллиметров, размер побочных продуктов животного происхождения 
необходимо уменьшить с помощью соответствующего оборудования, настроенного таким образом, чтобы 
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used by the photographic industry from non-EU 

countries GBHC143X/ 

Желатин, не предназначенный для потребления 
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Регистрационный № 
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II.b. 
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размер частиц после измельчения не превышал 50 миллиметров. Эффективность оборудования 
необходимо проверять ежедневно, а его состояние регистрировать. Если при проверке выявляются частицы 
размером более 50 миллиметров, процесс необходимо остановить и произвести ремонтные работы до его 
возобновления. 

 
Time, temperature and pressure/ Время, температура и давление 

2. The animal by-products with the particle size of no greater than 50 millimetres must be heated to a core 
temperature of more than 133 °C for at least 20 minutes without interruption at a pressure (absolute) of at least 3 
bars. The pressure must be produced by the evacuation of all air in the sterilisation chamber and the replacement 
of the air by steam (“saturated steam”); the heat treatment may be applied as the sole process or as pre- or post-
process sterilisation phase./ Побочные продукты животного происхождения с размером частиц не более 50 
миллиметров должны нагреваться до температуры в толще более 133 °C в течение не менее 20 минут без 
перерыва при давлении (абсолютном) не менее 3 бар. Давление должно создаваться путем откачивания 
всего воздуха из стерилизационной камеры и замены воздуха паром («насыщенный пар»); тепловая 
обработка может применяться как единственный процесс или как этап стерилизации до или после 
обработки. 

 
3. The processing may be carried out in batch or continuous systems./ Обработка может осуществляться как 
периодически (партии), так и непрерывно. 

 
(2) 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 печатного текста. 

 
Note for the person responsible for the consignment in the Great Britain: this certificate is only for veterinary 
purposes and has to accompany the consignment until it reaches the factory of destination from the border control 
post./ Примечание для лица, ответственного за партию в Великобритании: этот сертификат предназначен 
только для ветеринарных целей и должен сопровождать партию от пункта пограничного контроля до 
предприятия назначения. 

 

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:  

 


