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Model health certificate for placing on the market of chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or 

preserved snails intended for human consumption from non-EU countries / Образец санитарного 

сертификата для размещения на рынке охлажденных, замороженных, очищенных, 

подвергнутых тепловой обработке, подготовленных или консервированных улиток, 

предназначенных для потребления человеком, из стран не входящих в состав ЕС 

GBHC0149X v3.0 May 2022/ GBHC149X 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 Operator responsible for the consignment/ 

Оператор ответственный за груз 

Name: 

 

Address: 

 

Tel: 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 Not in use/ Не 

используется 

  

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 Place of destination/Место назначения 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

I.14 Date of departure/ Дата отправления 

Time of departure/ Время 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 

 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17. Accompanying documents/ 

Сопроводительные документы 

Type: 

No: 
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I.18 Transport conditions/ Условия транспортировки 

�Ambient/ Окруж.среды 

�Chilled/ Охлажденный 

�Frozen/ Замороженный 

 

I.19 Container No./ Seal/ No./ Номер контейнера 

/Номер пломбы 

I.20. Goods certified as:/ Товары, сертифицированы для: 

 Human consumption/ Потребления человеком  

I.21 Not in use/ Не используется 

 

I.22. Not in use/ Не используется 

 

I.23 Total number of 

packages/ Общее 

количество мест 

 

 

I.24 Quantity/Количество 

Total number/ Общее 

количество 

Total net weight (kg)/ 
Общий вес нетто (кг) 

Total gross weight (kg)/ 

Общий вес брутто (кг) 

I.25. Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

 

No/ № Code and CN title/ Код и позиция CN 

 
Species (scientific name)/  

Виды животных (Научное 

название) 

 

Manufacturin

g plant/ 

Предприятие 

производите

ль  

Treatment type/ Вид 

обработки 

Cold store/

Склад 

холодильник 

Number of packages/ 

Количество мест 

 

Batch 

No/ 

Номер 

партии 

Type of 

packaging/ 

Тип 

упаковки 

     

     

     

     

 Final consumer/ Конечный потребитель 

 



  

Snails for human consumption from 

non-EU countries GBHC149X/ Улитки 

для употребления человеком из 

стран, не входящих в состав ЕС 

GBHC149X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I  Public health attestation / Санитарно-гигиеническая аттестация  

 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002, Regulation 

(EC) No 852/2004, Regulation (EC) No 853/2004 and Regulation (EU) 2017/625 and I certify that the snails 

described above were produced in accordance with these requirements, in particular that they:/ Я, 

нижеподписавшийся, заявляю, что мне известно о соответствующих положениях Регламента (ЕС) № 

178/2002, Регламента (ЕС) № 852/2004, Регламента (EC) № 853/2004 и Регламента (ЕU) 2017/625 и я 

подтверждаю, что описанные выше улитки были произведены в соответствии с этими требованиями, в 

частности, что они: 

 

- come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical 

control points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004;/ что они 

поступают с предприятия(-тий), на котором осуществляется программа на основе принципов 

анализа опасностей и критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 5 

Регламента (EC) No 852/2004; 

 

- have been handled and, where appropriate, prepared, packaged and stored in a hygienic manner in 

accordance with the requirements of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004; and/ были обработаны 

и, при необходимости, подготовлены, упакованы и хранились с соблюдением гигиенических 

требований в соответствии с требованиями Приложения II к Регламенту (ЕС) № 852/2004; а также 

 

- have been handled and, where appropriate, shelled, cooked, prepared, preserved, frozen, packaged and 

stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of Section XI of Annex Ill to Regulation 

(EC) No 853/2004./ были обработаны и, при необходимости, очищены, прошли термическую 

обработку, приготовлены, консервированы, заморожены, упакованы и хранились с соблюдением 

гигиенических требований в соответствии с требованиями Раздела XI Приложения III к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004 

 

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 ознакомиться 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. 

 

See notes in Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 of 8 April 2019 as regards these 

model certificates./ См. примечания в Приложении II Регламента Комиссии (ЕU) 2019/628 от 8 апреля 2019 

г., касающиеся образцов сертификатов. 

 

Part I:/ Часть I: 

Box reference 1.25:/ Графа 1.25:  Insert the appropriate HS/CN code(s) such as:0307 60 00 or 1605./ Введите 

соответствующий код (-ы)HS/ CN, например: 0307 60 00 или 1605. 

 



  

Snails for human consumption from 

non-EU countries GBHC149X/ Улитки 

для употребления человеком из 

стран, не входящих в состав ЕС 

GBHC149X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 
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Box reference 1.25: / Графа 1.25 Treatment type: fresh, treated./ -: Тип обработки: свежий, прошедший 

обработку. 

 

Part II:/Часть II: 

 

The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate./ 

Цвет печати и подписи должны отличаться от цвета других сведений, изложенных в сертификате. 

 

Official inspector / Государственный инспектор 

 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

 

Qualification and title:/ Квалификация и 

должность: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Stamp:/ Печать: 

 

 

 


