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Model health certificate for the import of meat of farmed rabbits from non-EU countries/ Образец 

санитарного сертификата на импорт мяса выращенных ферме кроликов из стран, не входящих в 

состав ЕС 

 

GBHC155X v3.0 May 2022/ GBHC155X 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 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 

destinatio

n/ 

Страна 

назначени

я 

ISO code/ 

Код ИСО 

I.10 Region 

of 

destinatio

n/ Регион 

назначен

ия 

Code/Ко

д 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

 

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

I.19. Commodity code (HS code)/ Код 

товара (код HS) 

02.08.10 

I.21. Temperature of products/ 

Температура продуктов 

Ambient/ Окруж.среды  

Chilled/ Охлажденный  

Frozen/ Замороженный 

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, сертифицирован для: 

Human Consumption/ Употребления 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/ 

Вид (Научное 

Название) 

 

 

Nature of commodity/ 

Характер товара 

Approval 

number of 

Abattoir/Номе

р разрешения 

бойни 

Approval 

Number of 

Manufacturi

ng Plant/ 

Номер 

разрешени

я завода-

производит

еля 

Approval 

Number of 

Cold store/ 

Номер 

разрешен

ия склада-

холодиль

ника 

Number of 

packages/ 

количеств

о мест 

Net 

weight/ 

вес 

нетто 

       

       

       

       

 



Meat of farmed rabbits (RM) from  non-

EU countries GBHC 155X/ Мясо 

кроликов, выращенных на ферме 

(RM) из стран, не входящих в состав 

ЕС GBHC 155X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

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

II.1 Public health attestation/ Санитарно-гигиеническая аттестация 

I, the undersigned, official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions 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 farmed 

rabbits (1) described in this certificate has been obtained in accordance with those requirements and, in particular that:/ 

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, заявляю, что мне известны соответствующие положения 

Регламентов (ЕС) № 178/2002, ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004 и (ЕU) № 2017/625 и настоящим подтверждаю, 

что мясо выращенных на ферме кроликов (1), описанное в данном сертификате, было получено в соответствии с 

этими требованиями и, в частности, что: 

(a) it comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance 

with Regulation (EC) No 852/2004;/ оно происходит из предприятия(ий), реализующих программу, 

основанную на принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

(b) it has been obtained in compliance with Section II of Annex 3 to Regulation (EC) No 853/2004;/ оно было 

получено в соответствии с Разделом II Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(c) it has been found fit for human consumption following ante-mortem and post- mortem inspections carried out in 

accordance with Section 2 and Section 3 to Regulation (EU) No 2019/627;/ оно было признано пригодным для 

употребления в пищу после предубойной и послеубойной инспекции, проведенной в соответствии с 

Разделом 2 и Разделом 3 Регламента (ЕU) № 2019/627; 

(d) it has been marked with an identification mark in accordance with Section I of Annex 2 to Regulation (EC) No 

853/2004;/ на мясо была нанесена идентификационная отметка в соответствии с Разделом I Приложения 

2 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(e) 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;/ гарантии в отношении живых 

животных и продуктов из них, предусмотренные планами по контролю остатков, представленными в 

соответствии с Директивой 96/23/EC и, в частности, ее статьей 29, выполнены; 

(f) it has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Section II of Annex 3 to 

Regulation (EC) No 853/2004;/ хранилось и его транспортировка осуществлялась согласно соответствующим 

требованиям Раздела II Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.2 Animal health attestation/ Ветеринарно-санитарная аттестация 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the meat of farmed rabbits (1) described in this certificate:/ 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что мясо выращенных на ферме 

кроликов (1), описанное в данном сертификате: 

II.2.1 has been obtained from farmed rabbits slaughtered in the territory described in Annex 1 to Regulation (EC) 

No 119/2009 with the code ………………………………………(2) where they have been kept for at least six weeks 

before slaughter or since birth in the case of animals less than six weeks old;/ было получено от выращенных 

на ферме кроликов, подверженных убою на территории, описанной в Приложении 1 к Регламенту (ЕС) 

№ 119/2009 с кодом ……………………….(2), где их содержали в течении, по крайней мере, 6 недель до убоя 

или с рождения, если это животные, возраст которых составляет менее шести недель; 

II.2.2 has been obtained from rabbits which:/было получено от кроликов, которые: 



Meat of farmed rabbits (RM) from  non-

EU countries GBHC 155X/ Мясо 

кроликов, выращенных на ферме 

(RM) из стран, не входящих в состав 

ЕС GBHC 155X 

II.a. Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

II.b. 
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(a) come from farms or areas where no animal health restrictions have been in force for at least 

the previous 40 days in response to outbreaks of viral haemorrhagic disease, tularaemia or 

myxomatosis;/ происходят из ферм или территорий, где не действовали ветеринарно-

санитарные ограничения, по крайней мере, в течение 40 дней, в ответ на вспышки 

вирусной геморрагической болезни, туляремии или миксоматоза;  

(b) have not been slaughtered under any animal-health scheme for the control or eradication of 

rabbit diseases;/ не были подвержены убою в соответствии с любой ветеринарно-

санитарной схемой для контроля или искоренения болезней кроликов 

(c) during transport to the slaughterhouse, did not come into contact with rabbits infected with viral 

haemorrhagic disease, tularaemia or myxomatosis;/ во время транспортировки на бойню не 

контактировали с кроликами, инфицированными вирусной геморрагической болезнью, 

туляремией и миксоматозом; 

(d) have not been in contact at any time during slaughter, cutting, storage or transport with rabbits or 

meat of lower health status;/ не контактировали во время убоя, разделки, хранения или 

транспортировки с кроликами или мясом, с более низким ветеринарно-санитарным статусом;  

II.2.3  comes from /поступает из 

(3)either/либо [an approved slaughterhouse;]/ [утвержденной бойни]; 

(3)or/или [an approved game handling establishment;]/ [утвержденного предприятия по обработке 

мяса дичи]; 

(4)II.2.4 was obtained from farmed rabbits which were slaughtered on or between ……………………………;/ было 

получено из выращенных на ферме кроликов, которые были подвержены убою …………………….(дата) или 

в период ………………………………. 

 

III. Identification/Идентификация 

Batches of rabbits were so identified that their holdings of origin could be traced./Партии кроликов были 

идентифицированы таким образом, что имеется возможность проследить до хозяйства их происхождения. 

IV. Additional guarantees/ Дополнительные гарантии 

(5) [I, the undersigned, official veterinarian, certify that:/ [Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, 

подтверждаю, что] 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

(Additional guarantees when required in part 3 of Annex 1 and as described in Part 3 of Annex 1 to Regulation (EC) No 

119/2009)]./(Дополнительные гарантии, если требуются в части 3 приложения 1 и в соответствии с 

Частью 3 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 119/2009)] 

V. Animal welfare attestation/ Аттестация благополучия животных 

 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I of this certificate derives 

from animals which have been handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in 

accordance with the relevant provisions of retained EU law and have met requirements at least equivalent to those 

laid down in Chapters II and III of Council Regulation (EC) No 1099/2009(6)./ Я нижеподписавшийся государственный 
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ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее мясо, описанное в части I данного сертификата, получено от 

животных, обращение с которыми на бойнях перед и во время убоя или умерщвления производилось в 

соответствии с положениями сохраненного законодательства ЕС и отвечает требованиям, являющимся, по 

крайней мере, эквивалентным требованиям, изложенным в Главах II и III Регламента Совета (ЕС) № 1099/2099 
(6). 

 

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 viewеd 

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. 

 

Part I:/ Часть I: 

Box reference I.7:/ Графа I. 7: Name of the country of origin which must be the same as the country of export./ 

Название страны происхождения, которое должно совпадать со страной 

экспорта. 

Box reference I.8 / Графа I.8 Provide the code for the territory of origin, if necessary, as it appears in column 2 of 

Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 119/2009./ Предоставьте код территории 

происхождения, если это необходимо, так как он указан в колонке 2 части 1 

Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 119/2009. 

Box reference I.11: / Графа I. 11: Name, address and approval number of establishment of dispatch./  Название, 

адрес и номер разрешения предприятия отправки. 

Box reference I.15: /Графа I. 15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of 

ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in 

containers, the total number of these and their registration and where there is a 

serial number of the seal it has to be indicated in box I.23./ Укажите 

регистрационный номер железнодорожных вагонов и грузовиков, названия 

кораблей и, если известно, номер рейса воздушного транспортного средства. В 

случае транспортировки в контейнерах, их общее количество и 

регистрационную информацию, и там, где имеется серийный номер пломбы, 

он должен быть указан в графе I.23. 

 

Part II:/ Часть II: 

(1) Meat of farmed rabbits means all parts of domestic rabbits which are fit for human consumption./ Мясо 

выращенных на ферме кроликов – означает все части домашних кроликов, пригодных для употребления 

человеком. 
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(2) Code of the territory as it appears in column 2 of Part 1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 119/2009./ код 

территории, как он указан в колонке 2 Части 1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 119/2009. 

(3) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

(4) Indicate the date or dates of slaughter./ Указать дату или даты убоя. 

(5) Keep if appropriate./ Оставить нужное. 

(6) Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing./ 

Регламент Совета (ЕС) № 1099/2009 от 24 сентября 2009 г. о защите животных во время умерщвления. 

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

отличаться цветом от печатного текста. 

Note for the Importer: this certificate is only for veterinary purposes and has to accompany the consignment until it 

reaches the Border Control Post./ Примечание для импортера: данный сертификат может использоваться 

только в ветеринарных целях и должен сопровождать партию, пока она не прибудет на пограничный пункт 

контроля. 

 

Official Veterinarian / Государственный ветеринар 

 

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

 

Date:/ Дата: 

 

 

Qualification and title:/ 

Квалификация и должность: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Stamp:/ Печать: 

 

 

  


