
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕТЕРИНАРНОМУ СЕРТИФИКАТУ №:_______ 

на экспортируемый из Венгрии в Российскую Федерацию племенной и пользовательный 

крупный рогатый скот /  

на экспортируемый из Венгрии в Российскую Федерацию убойный крупный рогатый скот /  

на экспортируемых из Венгрии в Российскую Федерацию племенных и пользовательных 

овец и коз / 

на экспортируемых из Венгрии на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза диких животных / 

на экспортируемых из Венгрии на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза зоопарковых и цирковых животных / 

на экспортируемых из Венгрии на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза верблюдов и других представителей семейства верблюжьих 

Я, нижеподписавшийся государственный/официальный ветеринарный врач, настоящим 

удостоверяю следующее: 

Ввоз вакцинированных от блютанга животных из Венгрии на территорию 

Российской Федерации, за исключением Брянской области, 

осуществляться с выполнением следующих условии: 
 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 

дней до их отправки в Россию и в день отправки (получения генетического 

материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели 

клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

импортированы из страны или административной территории благополучной  

относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) в соответствии с 

проводимой на территории ЕС регионализацией по блютангу (согласно Регламента 

Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) и после ввоза 

содержались в благополучном регионе по блютангу (согласно Регламента Комиссии 

(ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС) в течение не менее 60 дней до 

отправки на экспорт в РФ, 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

Ввоз не вакцинированных от блютанга животных из Венгрии на 

территорию Российской Федерации, за исключением Брянской области, 

осуществляться с выполнением следующих условии: 
 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга; 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней до отправки 
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в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом 

блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации», где организован надзор за заболеванием 

(согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

 

или ⃰ 
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга,   

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней до отправки 

в регионе, имеющем статус «Благополучный относительно инфицирования вирусом 

блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией», где организован надзор за заболеванием 

(согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

или ⃰ 
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения 

генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при 

этом не имели клинических признаков блютанга,  

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) 

без вакцинации», и в конце указанного срока подверглись с отрицательным 

результатом серологическому исследованию на обнаружение антител к вирусу 

группы блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов рекомендованных МЭБ  

и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом 

«Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) 

без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы 

Совета 2000/75/ЕС), 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения 

генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при 

этом не имели клинических признаков блютанга; 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с 
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вакцинацией», и в конце указанного срока подверглись с отрицательным результатом 

серологическому исследованию на обнаружение антител к вирусу группы блютанга 

(серотипы 1-24) с использованием тестов  рекомендованных МЭБ и эти животные 

вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно 

инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией» (согласно 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС),  

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

или ⃰ 
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) 

без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы 

Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным 

результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга 

(серотипы 1-24) с использованием тестов  рекомендованных МЭБ и эти животные 

вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно 

инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) без вакцинации» (согласно 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

или ⃰ 
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный относительно инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с 

вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы 

Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока подверглись с отрицательным 

результатом исследованию методом идентификации возбудителя блютанга 

(серотипы 1-24) с использованием тестов  рекомендованных МЭБ и эти животные 

вплоть до отправки оставались в регионе со статусом «Благополучный относительно 

инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) с вакцинацией» (согласно 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 
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Ввоз вакцинированных от блютанга животных из Венгрии в Брянскую 

область Российской Федерации осуществляться с выполнением следующих 

условии: 
 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 

дней до их отправки в Россию, и в день отправки (получения генетического 

материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели 

клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

импортированы в Венгрию из страны или административной территории 

благополучной без вакцинации (1-24 серотипы) в соответствии с проводимой в ЕС 

регионализацией по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и 

Директивы Совета 2000/75/ЕС) и после ввоза содержались в благополучном регионе 

по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 

2000/75/ЕС)  не менее 60 дней, 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 

дней до их отправки в Россию, и в день отправки (получения генетического 

материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели 

клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

импортированы в Венгрию из страны или административной территории 

благополучной с вакцинацией в соответствии с проводимой регионализацией в ЕС 

по блютангу (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 

2000/75/ЕС) и после ввоза содержались в благополучном регионе Венгрии по 

блютангу(согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 

2000/75/ЕС) не менее 60 дней до отправки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 

дней до их отправки в Россию, и в день отправки (получения генетического 

материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при этом не имели 

клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока 

подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации 

возбудителя блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов  рекомендованных 
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МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом 

«Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

Ввоз не вакцинированных от блютанга животных из Венгрии в Брянскую 

область Российской Федерации осуществляться с выполнением следующих 

условии: 
 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней в регионе, 

имеющем статус «Благополучный регион без вакцинации» где организован надзор за 

заболеванием (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы 

Совета 2000/75/ЕС), 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения 

генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при 

этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) с рождения или в течение не менее, чем 60 дней в регионе, 

имеющем статус «Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента 

Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), где организован 

надзор за заболеванием (согласно Регламента Комиссии (ЕС) № 1266/2007 и 

Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный регион без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока 

подверглись с отрицательным результатом серологическому исследованию на 

обнаружение антител к вирусу группы блютанга (1-24 серотипы) с использованием 
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тестов  рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в 

регионе со статусом «Благополучный регион без вакцинации», 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) в день отправки (получения 

генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при 

этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 28 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока 

подверглись с отрицательным результатом серологическому исследованию на 

обнаружение антител к вирусу группы блютанга (1-24 серотипы) с использованием 

тестов  рекомендованных МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в 

регионе со статусом «Благополучный регион с вакцинацией», 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24), и в день отправки 

(получения генетического материала) подвергнуты клиническому 

освидетельствованию и при этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус 

«Благополучный регион без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока 

подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации 

возбудителя блютанга (серотипы 1-24) с использованием тестов  рекомендованных 

МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом 

«Благополучный регион без вакцинации» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС)  , 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к региону с неустановленным статусом, не являющейся регионом отправления или 

доставки, 

 Маршрут движения не должен включать перемещение по территории, относящейся 

к неблагополучному региону, не являющейся регионом отправления или доставки. 

 

или ⃰  
 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) не 

были вакцинированы против блютанга (серотипы 1-24) и в день отправки (получения 

генетического материала) подвергнуты клиническому освидетельствованию и при 

этом не имели клинических признаков блютанга, 

 Восприимчивые к блютангу сельскохозяйственные или дикие животные (доноры) 

содержались (обитали) в течение не менее, чем 14 дней в регионе, имеющем статус 
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«Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), и в конце указанного срока 

подверглись с отрицательным результатом исследованию методом идентификации 

возбудителя блютанга (1-24 серотипы) с использованием тестов  рекомендованных 

МЭБ и эти животные вплоть до отправки оставались в регионе со статусом 

«Благополучный регион с вакцинацией» (согласно Регламента Комиссии (ЕС)  

№ 1266/2007 и Директивы Совета 2000/75/ЕС), 

 Транспортное средство должно обеспечить защиту перевозимых в нем животных от 

насекомых, имеющихся во внешней среде. 

 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(заполняется при необходимости соблюдения особых требований перевозки) 

 

 

Место ________________                    Дата _________________                                     Печать 

 

 

Подпись государственного/официального ветеринарного врача _______________________ 

 

 

Ф.И.О. и должность ____________________________________________________________ 

 

 

Примечание. Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⃰ Ненужное зачеркнуть 


