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►В                                  Регламент Комиссии (ЕС) № 798/2008 

от 8 августа 2008 

излагающий список третьих стран, территорий, зон, компартментов, из которых 
можно импортировать домашнюю птицу и продукты из мяса домашней птицы в 

Сообщество, осуществляя их транзит через территорию Сообщества, а также 
требования к ветеринарным сертификатам 

 

(Текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

(OJ L 226, 23.8.2008, стр.1) 

 

Внесены поправки: 

Официальный журнал  

 

  № Стр. Дата 

►M1  

 

Регламент Комиссии (EC) No 1291/2008 от 18 декабря 2008 

г. 
L 340  

 

22  

 

19.12.2008  

 

►M2 Регламент Комиссии (EC) No 411/2009 от 18 мая 2009 г.  

 

L 124  

 

3  

 

20.5.2009  

 

►M3  

 

Регламент Комиссии (EU) No 215/2010 от 5 марта 2010 г.  

 

L 76  

 

1 23.3.2010  

 

►M4  

 

Регламент Комиссии (EU) No 241/2010 от 8 марта 2010 г.  L 77  

 

1 24.3.2010  

 

►M5  

 

Регламент Комиссии (EU) No 254/2010 от 10 марта 2010 г.  L 80  

 

1 26.3.2010  

 

►M6  

 

Регламент Комиссии (EU) No 332/2010 от 22 апреля 2010 г.  

 

L 102  

 

10 23.4.2010  

 

►M7  

 

Регламент Комиссии (EU) No 925/2010 от 15 октября 2010 г.  L 272  

 

1 16.10.2010  

 

►M8  

 

Регламент Комиссии (EU) No 364/2011 от 13 апреля 2011 г.  L 100 30 14.4.2011  

 

►M9  

 

Регламент Комиссии (EU) No 955/2010 от 22 октября 2010 г.  L 279  

 

3 23.10.2010  

 

►M10  

 

Регламент Комиссии (EU) No 364/2011 от 13 апреля 2011 г.  L 100  

 

30 14.4.2011  

 

►M11  

 

Регламент Комиссии (EU) No 364/2011 от 13 апреля 2011 г.  L 100  

 

30 14.4.2011  

 

►M12  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 427/2011 

от 2 мая 2011 г.  
L 113  

 

3 3.5.2011  

 

►M13  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 536/2011 

от 1 июня 2011 г.  
L 147  

 

1 2.6.2011  

 

►M14  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 991/2011 

от 5 октября 2011 г. 
L 261  

 

19 6.10.2011  

 

►M15  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 

1132/2011 от 8 ноября 2011 г.  
L 290  

 

1 9.11.2011  
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►M16  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 

1380/2011 от 21 декабря 2011 г.  
L 343  

 

25 23.12.2011  

 

►M17  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 110/2012 

oт 9 февраля 2012 г.  
L 37  

 

50 10.2.2012  

 

►M18  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 393/2012 

от 7 мая 2012 г.  
L 123  

 

27 9.5.2012 

►M19  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 532/2012 

от 21 июня 2012 г.  
L 163  

 

1 22.6.2012  

 

►M20  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 

1162/2012 от 7 декабря 2012 г.  
L 336  

 

17 8.12.2012  

 

►M21  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 88/2013 

от 31 января 2013 г.  
L 32  

 

8 1.2.2013  

 

►M22  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 191/2013 

от 5 марта 2013 г.  
L 62  

 

22 6.3.2013  

 

►M23  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 437/2013 

от 8 мая 2013 г.  
L 129 25  

 

14.5.2013  

 

►M24  

 

Регламент Комиссии (EU) No 519/2013 от 21 февраля 2013 

г.  
L 158  

 

74  

 

10.6.2013  

 

►M25  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 556/2013 

от 14 июня 2013 г.  
L 164  

 

13 18.6.2013  

 

►M26  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 866/2013 

от 9 сентября 2013 г.  
L 241 4 10.9.2013  

 

►M27  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 

1204/2013 от 25 ноября 2013 г.  
L 316  

 

6 27.11.2013  

 

►M28  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 166/2014 

от 17 февраля 2014 г.  
L 54  

 

2 22.2.2014  

 

►M29  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) No 952/2014 

от 4 сентября 2014 г.   

 

L 273  

 

1 13.9.2014  

 

►M30  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/198 от 

6 февраля 2015 г.  
L 33  

 

9 10.2.2015  

 

►M31  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/243 от 

13 февраля 2015 г.  
L 41  

 

5 17.2.2015  

 

►M32  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/342 oт 

2 марта 2015 г.  
L 60  

 

31 4.3.2015  

 

►M33  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/526 от 

27 марта 2015 г.  
L 84  

 

30 28.3.2015 

 

►M34  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/608 от 

14 апреля 2015 г.  
L 101  

 

1 18.4.2015  

 

►M35  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/796 oт 

21 мая 2015 г.  
L 127  

 

9 22.5.2015  

 

►M36  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/908 oт 

11 июня 2015 г.  
L 148  

 

11 13.6.2015  
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►M37  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/1153 

от 14 июля 2015 г.  
L 187  

 

10  

 

15.7.2015 

►M38  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/1220 

от 24 июля 2015 г.  
L 197  

 

1 25.7.2015  

 

►M39  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/1349 

от 3 августа 2015 г.  
L 208  

 

7 5.8.2015  

 

►M40  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/1363 

oт 6 августа 2015 г.  
L 210  

 

24 7.8.2015  

 

►M41  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/1884 

от 20 октября 2015 г.  
L 276  

 

28  

 

21.10.2015  

 

►M42  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2015/2258 

от 4 декабря 2015 г.  
L 321  

 

23 5.12.2015  

 

►M43  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2016/15 от 7 

января 2016 г.  
L 5 1 8.1.2016  

 

►M44  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2016/39 от 

14 января 2016 г.  
L 11  

 

3 16.1.2016  

 

►M45  

 

Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2016/57 от 

19 января 2016 г.  
L 13  

 

49 20.1.2016 

 

Внесены исправления 

 

►C1 Исправление, OJ L 124, 20.5.2010, p. 10 (215/2010)  

►C2 Исправление, OJ L 147, 12.6.2015, p. 24 (2015/608)  

►C3 Исправление, OJ L 326, 11.12.2015, p. 68 (2015/608)  

►C4 Исправление, OJ L 326, 11.12.2015, p. 69 (2015/1884) 

 

▼В 

 

КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,  

 

Учитывая Договор об учреждении Европейского Сообщества,  

 

Учитывая Директиву Совета 90/539/ЕЕС от 15 октября 1990 года по условиям охраны 

здоровья животных, регулирующим торговлю внутри Сообщества, импортные поставки 

домашней птицы, инкубационных яиц из третьих стран(1)
, в частности Статью 21 (1), 

Статью 22 (3), Статью 23, Статью 24 (2), Статьи 26 и 27а, 

 

Учитывая Директиву Совета 91/496/ЕЕС от 15 июля 1991 года, излагающую принципы, 

регулирующие организацию ветеринарных проверок животных, ввозимых в Сообщество 

из третьих стран, изменяя Директивы 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС и 90/675/ЕЕС(2)
, в частности 

Статьи 10 и 18, 

 

Учитывая Директиву Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года по мерам, направленным на 

мониторинг некоторых веществ и их остатков у живых животных и в продуктах 

                                                 
(1)

 OJ L 303, 31.10.1990, p.6. Директива с последними поправками, внесенными Решением Комиссии 

2007/729/ЕС (OJ L 294, 13.11.2007, p.26). 
(2)

 OJ L 268, 24.9.1991, p.56. Директива с последними поправками, внесенными Директивой 2006/104/ЕС (OJ 

L 363, 20.12.2006, p.352). 
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животного происхождения, отменяя Директивы 85/358/ЕЕС и 89/469/ЕЕС, Решения 

89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС(3)
, в частности четвертый подпараграф Статьи 29 (1),  

 

Учитывая Директиву Совета 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 года по принципам, 

регулирующим организацию ветеринарных проверок продуктов, ввозимых в Сообщество 

из третьих стран(4)
, в частности Статью 22 (1), 

 

Учитывая Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года по правилам охраны 

здоровья животных, регулирующим производство, обработку, распространение и ввоз 
продуктов животного происхождения для потребления людьми(5)

, в частности Статью 8, 

Статью 9 (2) (b), Статью 9 (4),  

 

Учитывая Регламент (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета от 17 ноября 

2003 года по контролю сальмонеллы и других специфических возбудителей болезней 

животных, передаваемых с пищевыми продуктами(6)
, в частности Статью 10 (2),  

 

Учитывая Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 

2004 года по специфическим санитарно-гигиеническим правилам для пищевых продуктов 

животного происхождения(7)
, в частности Статью 9,  

 

Учитывая Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 

2004 года, который описывает специфические правила организации официальных 

проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком(8)
, в частотности Статью 11 (1),  

 

Поскольку: 

 

(1) Директива 90/539/ЕЕС описывает условия защиты здоровья животных, регулирующие 

импортные поставки домашней птицы и инкубационных яиц в Сообщество из третьих 

стран. Директива предусматривает, что домашняя птица и инкубационные яйца должны 

соответствовать условиям, описанным в ней, и импорт должен осуществляться из третьей 

страны или той ее части, которая включена в список, составленный в соответствии с этой 

Директивой. 

 

(2) Директива 2002/99/ЕС описывает правила, регулирующие ввоз из третьих стран 

продуктов животного происхождения и полученных там продуктов, предназначенных для 

потребления людьми. Директива предусматривает, что такие продукты могут быть 

импортированы в Сообщество, если они соответствуют требованиям, предъявляемым ко 

всем этапам производства, переработки и распространения этих продуктов в Сообществе, 

или если они соответствуют равнозначным гарантиям в отношении здоровья животных.  

 

(3) В  Решении Комиссии 2006/696/ЕС от 28 августа 2006 года приведен список третьих 

стран, из которых можно импортировать домашнюю птицу, инкубационные яйца, 

суточных цыплят, мясо домашней птицы, бескилевых и диких птиц, яйца и яйцепродукты 

и яйца, свободные от специфических патогенов, в Сообщество или провозить их 

                                                 
(3)

 OJ L 125, 23.5.1996, p.10. Директива с последними поправками, внесенными Директивой 2006/104/ЕС.  
(4)

 OJ L 24, 30.1.1998, p.9. Директива с последними поправками, внесенными Директивой 2006/104/ЕС.  
(5)

 OJ L 18, 23.1.2003, p.11. 
(6)

 OJ L 325, 12.12.2003, p.1. Регламент с последними поправками, внесенными Решением Комиссии (ЕС) № 

1237.2007 (OJ L 280, 24.10.2007, p.5). 
(7)

 OJ L 139, 30.4.2004, p.55; исправлено OJ L 226, 25.6.2004, p.22. Регламент с последними поправками 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1243/2007 (OJ L 281, 25.10.2007, p.8). 
(8)

 
)
 OJ L 139, 30.4.2004, p.206; исправлено OJ L 226, 25.6.2004, p.83. Регламент с последними поправками 

Регламента Комиссии (ЕС) № 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p.1). 
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транзитом через территорию Сообщества, также здесь даны применяемые условия 

ветеринарной сертификации(1)
. В Директиве изложен список третьих стран, из которых 

можно импортировать вышеупомянутые товары в Сообщество и перевозить их транзитом 

по территории Сообщества, и перечисляет условия ветеринарной сертификации.  

 

(4) Решение Комиссии 93/342/ЕЕС от 12 мая 1993 года, описывающее критерии 

классификации третьих стран по гриппу птиц и болезни Ньюкасла в отношении 

импортных поставок живой птицы и инкубационных яиц(2)
, и Решение Комиссии 

94/438/ЕС от 7 июня 1994, излагающее критерии классификации третьих стран и их 

частей по гриппу птиц и болезни Ньюкасла в отношении импортных поставок свежего 

мяса домашней птицы(3)
, описывают критерии классификации третьих стран по гриппу 

птиц и болезни Ньюкасла в отношении импортных поставок живой птицы, 

инкубационных яиц и мяса домашней птицы.    

 

(5) Законодательство Сообщества по борьбе с гриппом птиц недавно было обновлено  

изданием Директивы Совета 2005/94/ЕС от 20 декабря 2005 года по мерам борьбы с 

гриппом птиц(4)
, чтобы учесть самые последний научный опыт и достижения в области 

эпизоотологии гриппа птиц в Сообществе и по всему миру. Масштабы борьбы в случае 

вспышки должны быть расширены, чтобы ликвидировать вспышки высокопатогенного 

(HPAI) и низкопатогенного гриппа птиц (LPAI), внедрять обязательный активный надзор 

за гриппом птиц, более широко использовать вакцинацию против данной болезни.  

 

(6) Следовательно, импортные поставки из третьих стран должны соответствовать 

условиям, равнозначным тем, которые применяют внутри Сообщества, и условиям, 

которые согласуются с проверенными требованиями к международной торговле 

домашней птицей и продуктам из нее, которые изложены в стандартах Кодекса МЭБ по 

наземным животным(5)
 и Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для 

наземных животных(6)
.  

 

(7) Аргентина и Израиль подали в Комиссию свои программы по надзору за гриппом 

птиц. Комиссия проверила эти программы, они согласованы с соответствующими 

положениям Сообщества, и, следовательно, положительная оценка этих программ должна 

быть указана в колонке 7 части 1 Приложения I данного Регламента. 

 

(8) В Статье 21 (2) Директивы 90/539/ЕЕС перечислены пункты, которые необходимо 

учитывать при принятии решения о включении третьей страны или ее части в список 

третьих стран, из которых можно импортировать домашнюю птицу и инкубационные 

яйца в Сообщество. К этим пунктам относятся: состояние здоровья домашней птицы, 

регулярность и скорость предоставления информации со стороны третьей страны в 

отношении существования некоторых контагиозных болезней животных, включая грипп 

птиц и болезнь Ньюкасла, правила профилактики болезней животных и борьбы  с ними в 

соответствующей третьей стране.  

 

(9) Статья 8 Директивы 2002/99/ЕС предусматривает, что при составлении списков 

третьих стран или регионов третьих стран, из которых разрешен импорт продуктов 

                                                 
(1)

 OJ L 295, 25.10.2006, p.1. Решение с последними поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 

1237/2007. 
(2)

 OJ L 137, 8.6.1993, p.24. Решение с последними поправками, внесенными Решением 2006/696/ЕС (OJ L 

295, 25.10.2006, p.1). 
(3)

 OJ L 181, 15.7.1994, p.35  с исправлениями OJ L 187, 26.5.2004, p.8. 
(4)

 OJ L 10, 14.1.2006., p.16. 
(5)

 http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (последнее издание) 
(6)

 http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual/.htm?eld10  (последнее издание) 
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животного происхождения в Сообщество, необходимо уделить особое внимание 

следующим вопросам: статус здоровья скота; регулярность, скорость и точность, с 

которой третья страна подает информацию о существовании определенных 

инфекционных и контагиозных болезней животных на своей территории (в частности по 

гриппу птиц, болезни Ньюкасла); общая ситуация по здоровью в соответствующей 

третьей стране, которая может представлять угрозу для здоровья людей и животных в 

Сообществе.  

 

(10) В интересах охраны здоровья животных Регламент предусматривает 

необходимость импортировать товары в Сообщество только из третьих стран, территорий, 

зон или компартментов, которые имеют действующие программы надзора за гриппом 

птиц, планы вакцинации против гриппа птиц,  где проводится такая вакцинация.  

 

(11) Согласно Регламенту (ЕС) № 2160/2003 включение в список или сохранение места 

в списке третьих стран, из которых государства-члены согласно законодательству 

Сообщества имеют право импортировать некоторые товары из домашней птицы, 

рассмотренные в данном Регламенте, предполагает обязанность третьей страны 

предоставить на рассмотрение в Комиссию программу борьбы с сальмонеллой, 

равнозначную национальным программам. Эта программа должна быть создана 

государствами-членами и утверждена Комиссией. Положительная оценка этих программ 

должна быть указана в части 1 Приложения I этого Регламента.  

 

(12) Сообщество и некоторые третьи  страны выражают желание разрешить торговлю 

домашней птицей и продуктами из домашней птицы, которые поступают из 
утвержденных компартментов. Следовательно, далее в законодательстве Сообщества 

необходимо изложить принцип компартментализации для импортных поставок домашней 

птицы и продуктов из домашней птицы. Принцип компартментализации был ранее 

изложен в документации МЭБ, чтобы облегчить всемирную торговлю домашней птицей и 

продуктами из нее, следовательно, его следует включить в законодательство Сообщества.  

 

(13) В настоящее время законодательство Сообщества не предусматривает сертификаты 

на импорт фарша и мяса домашней птицы механической обвалки, бескилевых птиц и 

диких птиц в Сообщество по причинам здоровья (частности отслеживаемость мяса, 

используемого в производстве) Соответственно, образцы ветеринарных сертификатов на 

эти товары должны быть даны в этом Регламенте после дополнительных научных 

исследований.  

 

(14) Чтобы обеспечить большую гибкость компетентных органов в разных ситуациях с 

целью исполнения требований ветеринарных сертификатов и с учетом нескольких 

запросов из третьих стран, экспортирующих суточных цыплят домашней птицы и 

бескилевых птиц в Сообщество, данное Регламент должно предусматривать 

необходимость проверки товаров в момент отправления партии, а не в момент выдачи 

ветеринарного сертификата.     

 

(15) Чтобы избежать препятствий в торговле, импортные поставки товаров в 

Сообщество, которые были произведены до введения ограничений по здоровью 

животных, как описано в Части 1 Приложения I к этому Регламенту, должны быть 

продолжены в течение 90 дней после введения ограничений на импорт упомянутых 

товаров.   

 

(16) Из-за  особенностей географического положения Калининграда необходимо 

предоставить особые условия транзита грузов через Сообщество, следующих в Россию и 

из нее. Данное положение касается только  Латвии, Литвы и Польши.  
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(17) Регламент Совета (ЕС) № 1234/2007 от 22 октября 2007 года, утверждающее общие 

принципы организации сельскохозяйственных рынков и специфические положения для 

некоторых сельскохозяйственных продуктов (Отдельный Регламент ЕЭС)
(1)

, 

устанавливает общие санитарные нормы Сообщества, для импорта рассмотренных в этом 

Регламенте товаров в Сообщество и их транзита по его территории.  

 

(18) В дополнение, Директива Совета 96/93/ЕС от 17 декабря 1996 года по 

сертификации животных и продуктов животного происхождения(2)
 указывает стандарты 

сертификации, которые необходимы, чтобы гарантировать законную сертификацию и не 

допустить мошенничества. Следовательно, в данном Регламенте уместно подтвердить, что 

правила и принципы, применяемые лицами третьей страны, заверяющими документы, 

обеспечивают гарантии, равнозначные тем, которые изложены в этой Директиве, и 

образцы ветеринарных сертификатов, описанные в этом Регламенте, отражают только те 

факты, которые могут быть подтверждены в момент выдачи сертификата. 

 

(19) В интересах ясности и непротиворечивости законодательства Сообщества Решения 

93/342/ЕЕС, 94/438/ЕС, 2006/696/ЕС необходимо аннулировать и заменить данным 

Регламентом.  

 

(20) Необходимо предусмотреть переходный период, чтобы позволить государствам-

членам и представителям отрасли принять необходимые меры для обеспечения 

соответствия применяемым требованиям к ветеринарной сертификации, описанным в 

этом Регламенте.  

 

(21) Меры, предусмотренные в этом Регламенте, соответствуют позиции Постоянного 

комитета по пищевой цепи и здоровью животных.  

 

ПРИНЯЛА ЭТОТ РЕГЛАМЕНТ:  

 

ГЛАВА I 

 

ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Статья 1 

 

Предмет рассмотрения и сфера применения 

 

1. Данный Регламент описывает требования к ветеринарной сертификации для импорта и 

транзита следующих товаров, включая хранение во время транзита через Сообщество:  

 

(a) домашняя птица, инкубационные яйца, суточные цыплята и яйца, свободные от 

специфических патогенов;  

 

(b) мясо, фарш и мясо домашней птицы механической обвалки, включая бескилевых птиц 

и дикую птицу, яйца и яйцепродукты.  

 

В Регламенте дан список третьих стран, территорий, зон или компартментов, из которых 

товары могут быть импортированы в Сообщество.  

 

                                                 
(1)

  OJ L 299, 16.11.2007, p.1. Регламент с последними поправками внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 

№ 510/2008 (OJ L 149, 7.6.2008, p. 61). 
(2)

 OJ L 13, 16.1.1997, p.28. 
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2. Это Регламент не следует применять в отношении птицы, используемой для выставок, 

шоу и соревнований.  

 

3. Это Регламент следует использовать без ущерба особым требованиям к сертификации, 

изложенным в соглашениях Сообщества с третьими странами.  

 

Статья 2 

 

Определения 

 

В контексте этого Регламента используют следующие определения: 

 

(1) понятие «домашняя птица» включает пернатую дичь, индеек, цесарок, уток, гусей, 

перепелов, голубей, фазанов, куропаток и бескилевых, выращенных и содержащихся в 

неволе для разведения, производства мяса и яиц, для потребления или пополнения 

поголовья;  

 

(2)   термин «инкубационные яйца» означает яйца домашней птицы для инкубации, 

откладываемые домашней птицей;  

 

(3) термин «суточные цыплята» означает всю домашнюю птицу в возрасте менее 72 часов, 

еще не получавшую корм; мускусных уток (Cairina moschata) или их гибридов в возрасте 

менее 71 часа, не получавших корм;  

 

(4) термин «племенная птица» означает домашнюю птицу в возрасте 72 часа или более, 

предназначенную для производства инкубационных яиц;  

 

(5) термин «продуктивная домашняя птица» означает домашнюю птицу в возрасте 72 

часов или более, выращиваемую для:  

 

(a) производства мяса и/или яиц для потребления; или 

 

(b) восстановления популяции дикой птицы; 

 

(6) термин «яйца, свободные от специфических патогенов», означает инкубационные 

яйца, которые получают от стад кур, свободных от специфических патогенов», как 

описано в Европейской Фармакопее(1)
, которые предназначены исключительно для 

диагностики, научных исследований и фармакологического использования;  

 

(7) «мясо» обозначает съедобные части от:  

 

(a) домашней птицы, под которой, если речь идет о мясе, подразумевают птицу, 

разводимую на ферме, включая птиц, которых разводят как домашних животных, не 

считая их таковыми с исключением для бескилевых птиц;  

 

(b) дикой птицы, которую добывают во время охоты для потребления человеком;  

 

(c) бескилевых птиц;  

 

(8) «мясо механической обвалки» означает продукт, полученный путем снятия мяса с 

костей в процессе обвалки или с туш домашней птицы, с использованием механических 

                                                 
(1)

 http://www.edqm.eu (последнее издание) 
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инструментов, что приводит в результате к потере или изменению волокнистой структуры 

мяса;  

 

(9) «фарш» означает мясо, отделенное от костей, которое было измельчено на фрагменты 

и содержит менее 1% соли;  

 

(10) «зона» означает определенную часть третьей страны, на которой находится 

субпопуляция животных с определенным статусом здоровья по конкретному 

заболеванию, в отношении которого применяют меры по надзору, контролю и биозащите 

с целью выполнения требований к импорту в рамках этого Регламента;  

 

(11) «компартмент» означает одну или несколько птицефабрик в третьей стране, 

работающих в рамках общей системы контроля биозащиты, содержащих субпопуляции 

домашней птицы с определенным статусом здоровья по специфическому заболеванию или 

заболеваниям, для которых применяют требуемые меры надзора, контроля и обеспечения 

биозащиты с целью выполнения требований к импорту в рамках данного Регламента;  

 

(12) термин «предприятие» означает производственный объект или его часть, которая 

расположена на одном участке, выполняет один или несколько видов нижеперечисленных 

работ:   

 

(a) предприятие по разведению высокопородной домашней птицы: предприятие, 

которое производит инкубационные яйца для выведения племенной птицы;  

 

(b) предприятие по разведению домашней птицы: предприятие, которое производит 

инкубационные яйца для производства продуктивной домашней птицы; 

 

(c) предприятие по выращиванию домашней птицы:  

 

(i) предприятие по выращиванию продуктивной домашней птицы, где 

выращивают племенную птицу до периода половозрелости; 

 

(ii) предприятие по выращиванию продуктивной домашней птицы до периода 

яйценоскости; 

 

(d) содержание другой продуктивной домашней птицы;  

 

(13) термин «инкубаторный цех» означает предприятие, на котором проводят 

инкубацию и искусственно выводят цыплят, а также поставляют суточных цыплят;  

 

(14) термин «стадо» означает всю домашнюю птицу с одинаковым статусом здоровья, 

которую содержат на одном предприятии или в одном помещении, которая образует одну 

эпизоотологическую единицу; что касается домашней птицы в закрытых помещениях, то 

это определение включает всех птиц, находящихся в одном пространстве; 

 

(15) определение «грипп птиц» означает заражение домашней птицы, вызванное каким-

либо вирусом гриппа А:  

 

(a) подтипами Н5 и Н7;  

 

(b) с индексом внутривенной патогенности (ИВП) среди кур в возрасте шести недель 

не более 1,2; или  
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(c) вызывающие минимум 75% смертности у кур в возрасте от четырех до восьми 

недель, зараженных внутривенно;  

 

(16) термин «высокопатогенный грипп птиц» означает заражение домашней птицы, 

вызванное:  

 

(a) подтипами Н5 или Н7 вируса гриппа птиц с последовательностями генома, 

кодирующими множественные основные аминокислоты в сайте расщепления 

молекулы гемагглютинина, схожие с теми, которые наблюдают в других вирусах 

высокопатогенного гриппа птиц, указывая, что молекула гемагглютинина может 

быть расщеплена убиквитарной протеазой хозяина;  

 

(b) гриппом птиц согласно определению, данному в пункте 15 (b) и (с); 

 

 

(17) термин «низкопатогенный грипп птиц» означает заражение домашней птицы, 

вызванное подтипами Н5 и Н7 вируса гриппа птиц, в отличие от высокопатогенного;  

 

(18) определение «болезнь Ньюкасла» означает инфекционное заболевание домашней 

птицы: 

 

(a) вызванное штаммом парамиксовируса птиц типа 1 с индексом интрацеребральной 

патогенности у суточных цыплят более 0,7; или  

 

(b) если в С-конце белка F-2 вируса были обнаружены (либо естественным способом, 

либо при дедукции) множественные основные аминокислоты и фенилаланин в 

остатке 117, который является N-концом белка  F1; термин «множественные 

основные аминокислоты» касается как минимум трех остатков аргинина и лизина 

между остатками 113 и 116; невозможность продемонстрировать типичный 

образец остатков аминокислот, как сказано в этом пункте, требует описания 

выделенного вируса с помощью теста на индекс интрацеребральной патогенности; 

в этом определении остатки аминокислот пронумерованы от N-конца 

последовательности аминокислот, расшифрованной от нуклеотидной 

последовательности F0 гена, 113-116 соответствует остаткам – 4 до -1 из сайта 

расщепления;  

 

 

(19) термин «официальный ветеринарный врач» означает ветеринара, назначенного 

компетентным органом;  

 

(20) «стратегия дифференциации инфицированных и вакцинированных животных» 

(DIVA) касается стратегии вакцинации, которая позволяет провести дифференциацию 

между вакцинированными/инфицированными и вакцинированными/неинфицированными 

животными, используя диагностический тест для выявления антител против полевого 

изолята и невакцинированных индикаторных птиц.  

 

 

ГЛАВА II 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТА И ТРАНЗИТА 

 

Статья 3 
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Списки третьих стран, территорий, зон или компартментов происхождения, из 
которых можно импортировать товары в Сообщество или обеспечить их транзит 

через территорию Сообщества. 
 

Товары можно импортировать в Сообщество или перевозить транзитом через территорию 

Сообщества из третьих стран, территорий, зон  или компартментов, перечисленных в 

колонках 1 и 3 таблицы в Части 1 Приложения I.  

 

Статья 4 

 

Ветеринарная сертификация 

 

1. Товары, импортируемые в Сообщество, должны сопровождаться ветеринарным 

сертификатом, как сказано в колонке 4 таблицы в Части 1 Приложения I, который должен 

быть заполнен в соответствии с примечаниями и образцами ветеринарных сертификатов, 

которые даны в Части 2 Приложения (сертификат).  

 

2. Декларация хозяина судна, как сказано в Приложении II, должна быть приложена к 

ветеринарному сертификату на импорт домашней птицы и суточных цыплят, если 

транспортировка этих товаров включает транспортировку на корабле, даже для части 

путешествия.  

 

3.  Домашняя птица, инкубационные яйца и суточные цыплята, перевозимые транзитом 

через территорию Сообщества, должны сопровождаться:  

 

(a) ветеринарным сертификатом, как сказано в параграфе 1, в котором должна быть 

отметка «для транзита через территорию ЕС», и 

 

(b) сертификатом, который требует третья страна назначения.   

 

 

4. СПФ яйца, мясо, фарш и мясо домашней птицы механической обвалки, бескилевые 

дикие птицы, яйца и яйцепродукты, которые перевозят транзитом через Сообщество, 

должны сопровождаться сертификатом, составленным по образцу сертификата в 

Приложении XI, и соответствовать прописанным в нем условиям.   

 

5. С целью выполнения этого Регламента транзит может подразумевать хранение во время 

транзита в соответствии со Статьями 12 и 13 Директивы 97/78/ЕС.  

 

6. Можно использовать электронную сертификацию и другие согласованные системы, 

гармонизированные на уровне Сообщества. 

 

▼М42     

Статья 5 

 

Условия для импорта и транзита 
 

1. Товары, импортируемые в Сообщество и перевозимые транзитом через территорию 

Сообщества, должны соответствовать следующим условиям: 

 

(a)  условиям, изложенным в Статьях 6 и 7 в Главе III; 

 

(b)  Дополнительным гарантиям, как указано в колонке 5 таблицы в Части 1 

Приложения I; 
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(c)  Специальным условиям, изложенным в колонке 6, и при необходимости, 

заключительным датам, указанным в колонке 6А и начальным адатам, указанным 

в колонке 6В в таблице Части 1 Приложения I; 

 

(d)  Условиям в отношении утверждения программы контроля сальмонеллеза и 

связанных с этим ограничений, которые должны применяться, только если 

указаны в соответствующей колонке таблицы в Части 1 Приложения I; 

 

(e)  Дополнительным ветеринарно-санитарным гарантиям, при запросе от страны-

члена назначения, указанной в сертификату. 

 

2. Следующие условия, изложенные в параграфе 1, не применяются к единичным партиям 

товара, включающим менее 20 единиц домашней птицы, за исключением бескилевых, 

инкубационных яиц и суточных цыплят из них:  

 

(a) Пункт (b);  

 

(b) Пункт (d), при направлении на первичное производство домашней птицы для 

частного домашнего использования или отправке непосредственно производителем 

небольших объемов сырья, как указано в Статье 1(3) Регламента (ЕС) № 2160/2003.  

условия импорта включают требования к изоляции и карантину после поставки.  

 

▼В 

Статья 6 

 

Процедуры проверки, отбора проб и исследования 

 

Если для импорта товаров в Сообщество в соответствии с сертификатами требуется 

проверка, отбор проб и тестирование образцов на наличие гриппа птиц, микоплазмы, 

болезни Ньюкасла, сальмонеллы и других патогенов, имеющих значение для охраны 

здоровья животных и людей, то такие товары разрешается ввозить в Сообщество только 

после соответствующих проверок, отбора проб и исследования, которые проводят 

компетентные органы упомянутой третьей страны, или, если необходимо, компетентные 

органы государства-члена назначения в соответствии с Приложением III.   

 

Статья 7 

 

Требования к оповещению о наличии болезни 

 

Товары могут быть ввезены в Сообщество из третьих стран, территорий, зон или 

компартментов, только если упомянутая третья страна:  

 

▼М2 

 

(a) информирует Комиссию о ситуации по болезни в течение 24 часов с момента 

подтверждения первой вспышки низкопатогенного, высокопатогенного гриппа 

птиц или болезни Ньюкасла;  

 

(b)  передает без излишних задержек в справочные лаборатории Сообщества по 

гриппу птиц и болезни Ньюкасла(1)
 изоляты вируса с первых вспышек этих 

заболеваний; однако такие вирусные изоляты не требуются при импорте яиц, 

                                                 
(1)

 Агентство ветеринарных лабораторий, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, United Kingdom 
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яйцепродуктов и СПФ яиц из третьих стран, территорий, зон или компартментов, 

из которых разрешен импорт этих товаров в Сообщество;  

▼В 

 

(c) подает регулярно в Комиссию обновляемые сведения о ситуации по болезням.  

 

ГЛАВА III 

 

СТАТУС ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ ТРЕТЬИХ СТРАН, ТЕРРИТОРИЙ, ЗОН ИЛИ 

КОМПАРТМЕНТОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ГРИППУ ПТИЦ И БОЛЕЗНИ 

НЬЮКАСЛА 

 

Статья 8 

 

Третьи страны, территории, зоны или компартменты, свободные от гриппа птиц 

 

1. С целью выполнения этого Регламена третью страну, территорию, зону или 

компартмент, из которых импортируют товары в Сообщество, следует признать 

свободными от гриппа птиц, если:  

 

(a) грипп птиц не обнаруживали в третьей стране, территории, зоне или компартменте 

в течение минимум 12 месяцев до проведения сертификации официальным 

ветеринаром;  

 

(b) программа по надзору за гриппом птиц в соответствии со Статьей 10 реализуется в 

течение минимум 6 месяцев до сертификации, упомянутой в пункте (а) этого 

параграфа, как требуется в сертификате. 

 

2. В случае возникновения вспышки гриппа птиц в третьей стране, территории, зоне или 

компартменте, которые ранее были свободны от этой болезни, третью страну, зону, 

территорию или компартмент, как сказано в параграфе 1, следует снова признать 

свободными от гриппа птиц при соблюдении следующих условий:  

 

(a) в случае высокопатогенного гриппа птиц с целью борьбы  с заболеванием 

применяли стратегию полного санитарного убоя;  

 

(b) в случае низкопатогенного гриппа птиц с целью борьбы с заболеванием применяли 

либо стратегию полного санитарного убоя, либо подвергли убою домашнюю 

птицу;  

 

(c) была проведена надлежащая чистка и дезинфекция на всех ранее зараженных 

предприятиях;  

 

(d) надзор за гриппом птиц проводят в соответствии с Частью II Приложения IV в  

течение трех месяцев  после завершения очистки и дезинфекции, упомянутой в 

пункте (с) этого параграфа. При этом получают отрицательные результаты.  

 

Статья 9 

 

Третьи страны, территории, зоны и компартменты, свободные от 
высокопатогенного гриппа птиц 

 

1. В контексте этого Регламента третью страну, территорию, зону или компартмент, из 
которых товары ввозят в Сообщество, должны считать свободными от высокопатогенного 
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гриппа птиц, если заболевание не обнаруживали в третьей стране, территории, зоне или 

компартменте в течение минимум 12 месяцев до сертификации официальным 

ветеринаром.   

 

2. Если в третьей стране, территории, зоне или компартменте, ранее свободных от 

высокопатогенного грипп птиц, обнаруживают вспышку заболевания как сказано в 

параграфе 1, то эту страну следует снова признать свободной от высокопатогенного 

гриппа птиц при соблюдении следующих условий:  

 

(a) для борьбы с заболеванием была использована стратегия полного санитарного 

убоя, включая полноценную очистку и дезинфекцию, которую проводили на всех 

ранее инфицированных предприятиях;  

 

(b) надзор за гриппом птиц осуществляли в соответствии с Частью II Приложения IV 

во время трех месяцев после завершения полного санитарного убоя, чистки и 

дезинфекции, упомянутых в пункте (а).  

 

Статья 10 

 

Программы надзора за гриппом птиц 

 

Если в сертификате требуется программа надзора за гриппом птиц, то товары можно 

ввозить в Сообщество из третьих стран, территорий, зон или компартментов при условии, 

что:  

 

(a)  в третьей стране, территории, зоне или компартменте действует на протяжении 

минимум 6 последних месяцев программа надзора за гриппом птиц, которая указана 

в колонке 7 таблицы в Части 1 Приложения I и эта программа отвечает требованиям:  

 

(i) перечисленным в Части I Приложения IV; или 

 

(ii) Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным животным(1)
;  

 

(b) третья страна информирует Комиссию о любых изменениях в программе по надзору 

за гриппом птиц.  

 

 

Статья 11 

 

Вакцинация от гриппа птиц 

 

Если в третьей стране, территориях, зонах или компартментах проводят вакцинацию от 

гриппа птиц, то товары из домашней птицы и другие товары, полученные от 

вакцинированной домашней птицы, можно импортировать в Сообщество только если:  

 

(a) третья страна проводит вакцинацию от гриппа птиц в соответствии с планом 

вакцинации, указанным в колонке 8 таблицы в части 1 Приложения I, и этот план 

соответствует требованиям, описанным в Приложении V;  

 

(b) третья страна информирует Сообщество о любых изменениях в плане вакцинации 

против гриппа птиц.  

 

                                                 
(1)

 http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm 
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Статья 12 

 

Третьи страны, территории, зоны и компартменты, свободные от болезни Ньюкасла 
 

1. С целью выполнения данного Регламента третью страну, территорию, зону или 

компартмент, товары, из которых импортируют в Сообщество, следует признать 

свободными от болезни Ньюкасла, если выполнены следующие условия:  

 

(a) в третьих странах, территориях, зоне или компартменте в течение минимум 12 

месяцев до сертификации официальным ветеринаром не было отмечено вспышек 

болезни Ньюкасла у домашней птицы;  

 

(b) в течение периода, указанного в пункте (а) этого параграфа, не проводили 

вакцинацию против болезни Ньюкасла с использованием вакцин, которые не 

соответствуют критериям для признанных вакцин против болезни Ньюкасла, 

описанным в Приложении VI .  

 

2. Если в третьей стране, территории, зоне или компартменте, которые ранее были 

свободны от болезни Ньюкасла, обнаруживают вспышку этой болезни, как сказано в 

параграфе 1, то третью страну, территорию, зону или компартмент можно снова признать 

свободной от заболевания при условии выполнения следующих требований:  

 

(a) для борьбы с заболеванием использовали стратегию полного санитарного убоя;  

 

(b) на всех ранее инфицированных предприятиях провели соответствующую чистку и 

дезинфекцию;  

 

(c) в течение минимум трех месяцев после проведения полного санитарного убоя, 

чистки и дезинфекции, упомянутых в пунктах (a)  и (b):  

 

(i) компетентные органы третьей страны могут показать отсутствие заболевания в 

третьей стране, территории, зоне или компартменте путем интенсивных 

исследований, включая лабораторное тестирование в отношении вспышки; 

 

(ii) не проводили вакцинацию против болезни Ньюкасла, используя вакцины, 

которые не соответствуют критериям признанных вакцин против болезни 

Ньюкасла, перечисленным в Приложении VI.  

 

Статья 13 

 

Отступления в отношении использования вакцин против болезни Ньюкасла 
 

 

1. Если речь идет о товарах, перечисленных в Статье 1 (1) (а), путем отступления от 

Статьи 12(1) (b) и Статьи 12 (2) (с) (ii), то третью страну, территорию, зону или 

компартмент следует признать свободными от болезни Ньюкасла, когда соблюдены 

следующие условия:  

 

(a) третья страна, территория, зона или компартмент допускают использование вакцин, 

которые соответствуют общим критериям, изложенным в Части 1 Приложения VI, 

но не специфическим критериям, обозначенным в Части II этого приложения;  

 

(b) соблюдены дополнительные санитарно-гигиенические  требования, обозначенные в 

Части I  Приложения VII.  
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2. Если речь идет товарах, перечисленных в Статье 1(1) (b) и путем частичной отмены 

Статьи 12(1) (b) и Статьи 12 (2)(с)(ii), то третью страну, территорию, зону или 

компартмент, из которых разрешен импорт мяса домашней птицы в Сообщество, 

необходимо считать свободными о болезни Ньюкасла, если выполняются дополнительные 

требования к здоровью, перечисленные в Части II Приложения VII.  

 

ГЛАВА IV 

 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ 

▼М42 

 

Статья 14 

 

Особые требования к импорту домашней птицы, инкубационных яиц и суточных 
цыплят 

 

1. В дополнение к условиям, изложенным в Главах II  и III, следует применять 

следующие особые условия в отношении импортных поставок: 

 

(a)  племенной и продуктивной домашней птицы, исключая бескилевых птиц, 

инкубационных яиц и суточных цыплят (требования в Приложении VIII); 

 

(b) бескилевых птиц для племенного выращивания и производства, инкубационных 

яиц и суточных цыплят из них (требования изложены  в Приложении IX).  

 

2. Специальные условия, перечисленные в параграфе 1 (a) и (b), не следует применять к 

отдельным партиям грузов, содержащих менее 20 единиц домашней птицы, исключая 

бескилевых птиц, инкубационные яйца и суточных цыплят из них. Однако требования, 

применимые после ввоза, изложены в Разделе II Приложения VIII, применяются в 

отношении таких партий.  

 

▼В 

 

Статья 15 

 

Особые условия для импорта яиц, свободных от специфических патогенов 

 

В дополнение к требованиям Статей с 3 по 6, яйца, свободные от специфических 

патогенов, импортируемые в Сообщество, должны соответствовать следующим 

требованиям:  

 

(a) их следует продавать со штампом, на котором стоит код ИСО третьей страны 

происхождения и номер разрешения предприятия происхождения;  

 

(b) каждая упаковка СПФ яиц должна содержать только СПФ яйца из одной третьей 

страны происхождения, предприятия и от одного грузоотправителя, и на ней должны 

быть указаны следующие сведения:  

 

(i)  информация на яйцах в соответствии с пунктом (а);  

 

(ii) явно видное и читаемое обозначение того, что партия содержит яйца, свободные 

от специфических патогенов;  
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(iii) имя грузоотправителя или название фирмы и адрес.  

 

(с) яйца, свободные от специфических патогенов, импортируемые в Сообщество, 

необходимо транспортировать напрямую в место назначения после получения 

удовлетворительных результатов проверки импортируемой партии.  

 

Статья 16 

 

Особые условия транспортировки домашней птицы и суточных цыплят 
 

Домашнюю птицу и суточных цыплят, импортируемых в Сообщество, нельзя: 

 

(a) грузить на транспортное средство, перевозящее другую домашнюю птицу и 

суточных цыплят с более низким статусом здоровья;  

 

(b) в ходе транспортировки в Сообщество, перевозить домашнюю птицу и суточных 

цыплят, загруженных в третьей стране, территории, компартменте или зоне, из 
которых не разрешен импорт домашней птицы и суточных цыплят в Сообщество. 

 

Статья 17 

 

Особые условия импорта мяса бескилевых птиц 

 

В Сообщество можно ввозить только мясо бескилевых птиц, в отношении которого были 

приняты защитные меры по конго-крымской геморрагической лихорадке, описанные в 

Части II Приложения X.  

 

ГЛАВА V 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНЗИТА 

 

▼М15 

 

Статья 18 

 

Отступления от требований к транзиту через Латвию, Литву и Польшу 
 

1. Путем частичной отмены Статьи 4(4) следует разрешить транзит по автомобильной или 

железной дороге между пограничными инспекционными пунктами Латвии, Литвы и 

Польши, которые включены в списки Приложения к Решению Комиссии 2001/881/ЕС(1)
, 

когда речь идет о партиях мяса, фарша и мяса домашней птицы механической обвалки, 

бескилевых и диких птиц, яиц и яйцепродуктов и яиц, свободных от специфических 

патогенов, которых вывозят из России и ввозят в Россию, напрямую или через другую 

третью страну, где выполняются следующие условия:  

 

(a) партия опломбирована печатью с серийным номером, поставленной официальным 

ветеринаром на пограничном инспекционном пункте при ввозе на территорию 

Латвии, Литвы или Польши; 

 

(b) на каждой странице документов, сопровождающих партию груза, как сказано в 

Статье 7 Директивы 97/78/ЕС, стоит штамп государственного ветеринара, 

поставленный на пограничном инспекционном пункте въезда в Латвию, Литву и 

                                                 
(1)

 OJ L 326, 11.12.2001, p.44. 
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Польшу, «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ЕС» на каждой странице 

документа;  

 

(c) выполняются процедурные требования, упомянутые в Статье 11 Директивы 

97/78/ЕС; 

 

(d)    партию груза признают годной для транзита по общим ветеринарным въездным 

документам, выданным официальным ветеринаром на пограничном 

инспекционном пункте въезда в Латвию, Литву и Польшу. 

 

▼М26 

 

2. Путем отступления от Статьи 4(4), транзит партий яиц, яйцепродуктов и мяса птицы из 
Беларуси, предназначенных для ввоза в Калининградскую область, автомобильным или 

железнодорожным транспортом должен быть разрешен между пограничными 

инспекционными постами в Литве,  указанными в Приложении к Решению 2009/821/ЕС, 

при выполнении следующих условий: 

 

 ▼М15 

 

(a) партия опломбирована печатью с серийным номером, поставленной официальным 

ветеринаром на пограничном инспекционном пункте при ввозе на территорию  

Литвы; 

 

(b) на каждой странице документов, сопровождающих партию груза, как сказано в 

Статье 7 Директивы 97/78/ЕС, стоит штамп государственного ветеринара, 

поставленный на пограничном инспекционном пункте въезда в Литву, «ТОЛЬКО 

ДЛЯ ТРАНЗИТА В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ЛИТВУ» на каждой странице документа;  

 

(c) выполняются процедурные требования, упомянутые в Статье 11 Директивы 

97/78/ЕС; 

 

(d) партию груза признают годной для транзита по общим ветеринарным въездным 

документам, выданным официальным ветеринаром на пограничном 

инспекционном пункте въезда в Литву. 

 

 

3. Партии, упомянутые в параграфах 1 и 2, нельзя выгружать или складировать, как 

сказано в Статье 12 (4) или в Статье 13 Директивы 97/78/ЕС, в рамках Сообщества.  

   

3. Компетентные органы должны проводить регулярные проверки, чтобы гарантировать, 

что количество партий, как сказано в параграфах 1 и 2, и соответствующие объемы партий 

продуктов, вывозимых из Сообщества, соответствуют количеству и размерам партий 

продуктов, ввозимых в Сообщество.  

 

▼М25 

 

 

Статья 18а 

 

Отступления от требования к транзиту через территорию Хорватии партий, следующих из 
Боснии и Герцеговины и предназначенные для третьих стран 
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1.  Путем отступления от Статьи 4(4), прямой транзит партий мяса, фарша и мяса 

механической обвалки, включая от бескилевых и диких птиц, яиц, яйцепродуктов и СПФ 

яиц из Боснии и Герцеговины, предназначенных для ввоза в третьи страны, 

автомобильным транспортом, должен быть разрешен между пограничным 

инспекционным постом Нова Села и пограничным инспекционным постом Плоче при 

выполнении следующих условий: 

 

(a) партия опломбирована печатью с серийным номером, поставленной официальным 

ветеринаром на пограничном инспекционном пункте при ввозе; 

 

(b) на каждой странице документов, сопровождающих партию груза, как сказано в 

Статье 7 Директивы 97/78/ЕС, стоит штамп государственного ветеринара, 

поставленный на пограничном инспекционном пункте въезда, «ТОЛЬКО ДЛЯ 

ТРАНЗИТА В ТРЕТЬИ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ЕС» на каждой странице 

документа;  

 

(c) выполняются процедурные требования, упомянутые в Статье 11 Директивы 

97/78/ЕС; 

 

(d) партию груза признают годной для транзита по общим ветеринарным въездным 

документам, указанным в Статье 2(1) Регламента Комиссии (ЕС) №136/2004
1
 

выданным официальным ветеринаром на пограничном инспекционном пункте 

въезда.  

 

2. Разгрузка или хранение, как определено в Статье 12(4) или в Статье 13 Директиву 

97/78/ЕС таких партий в Союзе не разрешены.  

 

3. Регулярные аудиты должны проводиться компетентным органом для обеспечения 

соответствия количества партий и объема товаров, покидающих Союз, количеству и 

объемам, поступающим в Союз.  
 

▼В 

 

 

 

ГЛАВА VI 

 

ВРЕМЕННЫЕ И ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 19 

 

Отмены 

 

Решения 93/342/ЕЕС, 94/438/ЕС и 2006/696/ЕС являются недействительными.  

 

Ссылки на отмененные Решения необходимо толковать как ссылки на данный Регламент, 

их следует читать в соответствии с корреляционной таблицей в Приложении XII.  

 

Статья 20 

 

                                                 

1
 OJ L 21, 28.1.2004, p. 11. 
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Переходные положения 

 

Товары, на которые выданы соответствующие ветеринарные сертификаты согласно 

Решениям 93/342/ЕЕС, 94/438/ЕС и 2006/696/ЕС, можно импортировать в Сообщество или 

перевозить транзитом через его территорию до 15 февраля 2009 г.  
 

Статья 21 

 

Вступление в силу 
 

Данный Регламент должен вступить в силу на 20-ый день после опубликования в 

Официальном журнале Европейского Союза.  

 

Подлежит применению с 1 января 2009 года.  

 

Данный Регламент обязателен для исполнения и имеет прямое действие во всех 

государствах-членах. 

 

 

________ 
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▼В 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА, ИНКУБАЦИОННЫЕ ЯЙЦА, СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА, ЯЙЦА, СВОБОДНЫЕ ОТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ПАТОГЕНОВ, МЯСО, ФАРШ, МЯСО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ, ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ 

 

▼М42 

ЧАСТЬ I 

 

Список третьих стран, территорий, зон или компартментов 

 
Код ИСО и 

название 

третьей страны 

или территории 

Код третьей 

страны, 

территории, 

зоны или 

компартмента 

Описание третьей страны, 

территории, зоны или 

компартмента 

Ветеринарные сертификаты 

 

С
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
ус

ло
ви

я 

Специальные условия 

С
та
ту

с 
по

 

на
дз
ор

у 
за

 

гр
ип

по
м

 

пт
иц

 

С
та
ту

с 
ва
кц

ин
ац

ии
 

пр
от

ив
 

гр
ип

па
 п
ти

ц 

С
та
ту

с 
по

 

бо
рь

бе
 с

 

са
ль

м
он

ел
ло

й(6
)  

Образец 

Д
оп

. 

га
ра

нт
ии

 Последн 

срок(1)
 

Дата 

открытия(2)
 

1 2 3 4 5 6 6А 6В 7 8 9 

AL — Албания AL-0 Вся страна EP, E       S4 

AR — 

Аргентина 

AR-0 Вся страна SPF        

POU, RAT,EP,E     A  S4 

WGM VIII       

AU — 

Австралия 

AU-0 Вся страна SPF        

EP, E        

BPP,DOC,HEP,SRP, 

LT20 

       

 

BPR I      S0, ST0 

DOR II       

HER III       

POU VI       

RAT VII       

BR — Бразилия BR-0 Вся страна SPF        

BR-1 Штаты: Риу-Гранди-ду-

Сул, Санта Катарина, 

Парана, Сан-Паулу и 

Мату-Гросу-ду-Сул 

RAT, BPR, DOR, 

HER, SRA 

 N   A   

BR-2 Штаты: Мату-Гросу, BPP, DOC, HEP,  N    S5, ST0 
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Парана, Риу-Гранди-ду-

Сул, Санта Катарина и 

Сан-Паулу| 

SRP, LT20  

 

 

 BR-3 Федеральный округ и 

штаты: Гояс, Минас-

Жерайс, Мату-Гросу, 

Мату-Гросу-ду-Сул, 

Парана, Рои-Гранди-ду-

Сул, Санта-Катарина и 

Сан-Паулу 

 

WGM 

 

VIII 

 

      

 

  

 

EP, E, POU 

 N     S4 

 

BW — Ботсвана 

 

 

BW-0 

Вся страна SPF        

EP, E       S4 

BPR I       

DOR II       

HER III       

RAT VII       

BY – Беларусь BY-0 Вся страна EP и Е (оба для 

транзита только 

через Литву) 

IX       

CA — Канада CA-0 Вся страна SPF        

EP, E       S4 

CA-1 Вся страна за исключением 

зоны СА-2 

WGM VIII       

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20  

 N   A  S1, ST1 

POU, RAT  N      

CA-2 Территория Канады, 

соответствующая: 

        

СА-2.1 Зона первичного контроля 

ограниченная следующими 

границами: 

- на западе Тихим океаном; 

- на юге границей с США; 

- на севере Шоссе 16; 

- на востоке границей 

между провинциями 

Британская Колумбия и 

Альберта.  

 

WGM VIII P2 4.12.2014 9.6.2015    

POU, RAT 

 

 N, P2      

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S1, ST1 
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 CA-2.2. Территория провинции 

Онтарио, ограниченная 

следующими границами: 

- местной дорогой 119 на 

пересечении с местной 

дорогой 62 и 25-ой линией; 

-к северу по 25-ой линии, 

где она пересекается с 

дорогой 68, далее на 

восток по дороге 68, где 

она снова пересекается с 

линией 25 и далее на север 

по 25 линии до дороги 74; 

- к востоку по 74 дороге от 
25 линии до 31 линии; 

-к северу по 31 линии до 

74 дороги до 78 дороги; 

- к востоку по 78 дороге от 
31 линии по 33 линию; 

- 33 линия на север от 78 

дороги до 84 дороги; 

- к востоку по 84 дороге до 

33 линии до Шоссе 59; 

- к югу по дороге 78 до 

оксфордской дороги 17; 

- к востоку по оксфордской 

дороге 17 от 13 линии до 

оксфордской дороге 4;  

- к югу по оксфордской 

дороге 4 от оксфордской 

дороги 17 к местной 

дороге 15; 

-к востоку по местной 

дороге 15, пересекая шоссе 

401 от оксфордской дороги 

4 до линии Миддлтаун; 

-к югу по линии 

Миддлтаун, пересекая 

шоссе 403 от местной 

дороги 15 до дороги Оулд 

WGM VIII P2 8.4.2015     

       

       

       

POU, RAT  N, P2 8.10.2015    

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

A  S1, ST1 
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стейдж; 

- к западу по Old Stage 

Road от Middletown Line до 

County Road 59;  

К югу по County Road 59 

от Old Stage Road до 

Curries Road; 

— к западу по Curries 

Road от County Road 59 до 

Cedar Line;  

- к югу по Cedar Line от 

Curries Road до Rivers Road;  

— к юго-западу от Cedar 

Line до Foldens Line;  

— к северо-западу от Rivers 

Road до Sweaburg Road;  

— к юго-западу по 

Sweaburg Road к Foldens 

Line до Harris Street; 

 — к северо-западу по Harris 

Street от Sweaburg Road до 

Highway 401; 

 — к западу по Highway 401 

от Harris Street до Ingersoll 

Street, (County Road 10);  

— к северу по Ingersoll 

Street (County Road 10) до 

Highway 401 к County Road 

119; 
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 СА-2.3 Территория провинции 

Онтарио, ограниченная 

следующими границами: 

- Twnshp Rd 4, к западу от 

ее пересечения с  Highway 

401 до Blandford Road;  

— к северу по Blandford 

Road от Twnshp Rd 4 до 

Oxford-Waterloo Road; 

 — к востоку по Oxford-

Waterloo Road от Blandford 

Road до Walker Road;  

— к северу по Walker Road 

от Oxford-Waterloo Road до 

Bridge St;  

— к востоку по Bridge St 

от Walker Road до 

Puddicombe Road;  

— к северу по  Puddicombe 

Road от Bridge St до Bethel 

Road;  

— к востоку по Bethel 

Road от Puddicombe road 

до Queen Street;  

— к югу по Queen Street от 

Bethel Road до Bridge 

street;  

— к востоку по Bridge 

Street от Queen Street до 

Trussler Road;  

— к югу по Trussler Road 

от Bridge Street до Oxford 

Road 8;  

— к востоку по Oxford 

Road 8 от Trussler Road до 

Northumberland Street; 

 — к югу по 

Northumberland St от 

Oxford Road 8, далее по 

Swan Street/Ayr Road до 
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Brant Waterloo Road; 

CH — 

Швейцария 

CH-0 Вся страна 
(3) 

    А  
(3)

 

CL — Чили CL-0 Вся страна SPF        

EP, E,        

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 N   A  S0, ST0 

WGM VIII       

POU, RAT  N      

CN — Китай  CN-0 Вся страна EP        

CN-1 Провинция Шаньдун POU, E VI P2 6.2.2004 -   S4 

GL — 

Гренландия 

GL-0 Вся страна SPF        

EP, WGM        

HK — Гонконг HK-0 Вся территория 

специального 

административного 

региона Гонконг 

EP        

IL — Израиль(5)
 IL-0 Вся страна SPF        

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER,  

LT20 

X N    

A 

 S5, ST1 

SRP  P3 18.4.2015     

POU, RAT X N      

WGM VIII P3 18.4.2015     

E X      S4 

EP        

IN — Индия IN-0 Вся страна EP        

IS — Исландия IS-0 Вся страна SPF        

EP, E       S4 

KR — Корея 

(Республика) 

KR-0 Вся страна EP, E       S4 

MD – Молдова MD-0 Вся страна ЕР        

ME — 

Черногория 

ME-0 Вся страна EP        

MG — 

Мадагаскар 

MG-0 Вся страна SPF        

EP, E, WGM       S4 

MY — MY-0 - -        
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Малайзия MY-1 Западный Полуостров EP        

 E       S4 

MK — Бывшая 

Югославская 

Республика 

Македония(4)
 

MK-0
(4)

 Вся страна  

 

E, EP 

       

MX — Мексика MX-0 Вся страна SPF        

EP    5 февраля 

2016 г.  
   

NA — Намибия NA-0 Вся страна SPF        

BPR I       

DOR II       

HER III       

RAT, EP, E VII      S4 

NC — Новая 

Каледония 

NC-0 Вся страна EP        

 

NZ — Новая 

Зеландия 

 

 

NZ-0 

 

 

Вся страна 

SPF        

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

       

WGM VIII       

EP, E, POU, RAT       S4 

PM — Сент-

Пьер и Микелон 

PM-0 Вся страна  

SPF 

       

RS — Сербия RS-0 Вся страна EP        

RU — 

Российская 

Федерация 

RU-0 Вся страна  

EP, E, POU 

      S4 

SG — Сингапур SG-0 Вся страна EP        

TH — Таиланд TH-0 Вся страна SPF, EP        

WGM VIII  1.7.2012     

E, POU, RAT   1.7.2012     

  E   1.7.2012    S4 

TN – Тунис TN-0 Вся страна SPF        

DOR,  BPR,  BPP, 

HER, LT20 

      S0, ST0 

WGM VIII       

EP, E, POU, RAT         S4 
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TR – Турция TR-0 Вся страна SPF        

E, EP       S4 

UA – Украина UA-0 Вся страна EP, E, POU, RAT, 

WGM 

       

US – 

Соединенные 

Штаты Америки 

US-0 Вся страна SPF        

EP, E  

 

     S4 

US-1 Территория США, за 

исключением US-2 

WGM VIII       

POU, RAT 

 

 N      

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

   A  S3, ST1 

US-2 Территория США, 

соответствующая: 

        

US-2.1 Штат Вашингтон 

Округ Бентон 

Округ Франклин 

 

 

WGM VIII P2 19.12.2014 7.4.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

A  S3, ST1 

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

US-2.2 Штат Вашингтон: 

Округ Клаллам 

 

 

WGM VIII P2 19.12.2014 11.5.2015    

POU, RAT  N      

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 P2   A  S3, ST1 

US-2.3 Штат Вашингтон: 

Округ Оканоган (1): 

 
Север: Начиная с 

перекрестка  US 97 WA 20 

и S. Janis Road, повернуть 

направо на S. Janis Road. 

Повернуть налево на 

McLaughlin Canyon Road, 

затем повернуть направо 

на Hardy Road, затем 

повернуть налево на 

WGM VIII P2 29.1.2015 16.6.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 
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Chewilken Valley Road.  

 

(b) Восток: От Chewilken 

Valley Road повернуть 

направо JH Green Road, 

затем повернуть налево на 

Hosheit Road, затем 

повернуть налево на 

Tedrow Trail Road, затем 

налево на Brown Pass Road 

к границе Colville Tribe. 

Следовать границе Colville 

Tribe на запад и затем на 

восток, до тех пор пока она 

не пересекает US 97 WA 

20. 

Юг: Повернуть направо на  

US 97 WA 20, затем налево 

на Cherokee Road, затем 

направо на Robinson 

Canyon Road. Повернуть 

налево на Bide A Wee 

Road, затем налево на Duck 

Lake Road, затем направо 

на Soren Peterson Road, 

затем налево на Johnson 

Creek Road, затем направо 

на George Road. Повернуть 

налево на Wetherstone 

Road, затем направо на 

Eplay Road. 

 (d) Запад: От Eplay Road, 

повернуть направо на  

Conconully Road/6th 

Avenue N., затем налево на 

Green Lake Road, затем 

направо на Salmon Creek 

Road, затем направо на 
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Happy Hill Road, затем 

налево на Conconully Road 

(поворачивает на Main 

Street). Повернуть направо 

на Broadway, затем налево 

на C Street, затем направо 

на Lake Street E, затем 

направо на Sinlahekin 

Road, затем направо на S. 

Fish Lake Road, затем 

направо на Fish Lake Road. 

Повернуть налево на N. 

Pine Creek Road, затем 

направо на Henry Road 

(поворачивает на N. Pine 

Creek Road), затем направо 

на Indian Springs Road, 

затем направо на Hwy 7, 

которая заканчивается на  

US 97 WA 20. 

 US-2.4 Штат Вашингтон: 

Округ Оканоган (2) 

(a) Север. Начиная с 

WGM VIII P2 3.2.2015 6.5.2015    

POU, RAT  N    
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перекрестка US Hwy 95 с 

канадской границей, 

продолжать вдоль 

канадской границы  на 

восток, затем повернуть 

направо на 9 Mile Road 

(County Hwy 4777).  

(b) Восток. От 9 Mile Road, 

повернуть направо Old 

Hwy 4777, который 

поворачивает на юг на 

Molson Road. Повернуть 

направо на Chesaw Road, 

затем налево на Forest 

Service 3525, затем налево 

на Forest Development Road 

350, которая поворачивает 

Forest Development Road 

3625. Оттуда следовать на 

запад и повернуть налево 

на Forest Service 3525, 

затем направо на Rone 

Road, затем направо на 

Box Spring Road, затем 

налево на Mosquito Creek 

Road, затем направо на 

Swanson Mill Road.  

(c) Юг. От Swanson Mill 

Road, повернуть налево на  

O'Neil Road, затем 

переходит на юге в 97N. 

повернуть направо на Ellis 

Forde Bridge Road, затем 

налево на Janis Oroville (SR 

7), затем направо на 

Loomis Oroville Road, 

затем направо на Wannact 

Lake Road, потом налево 

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

  

P2 

A  S3, ST1 
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на Ellemeham Moutain 

Road, затем налево на Earth 

Dam Road, затем налево на 

безымянную дорогу, затем 

направо на безымянную 

дорогу, затем направо 

снова на другую 

безымянную дорогу, затем 

налево на другую 

безымянную дорогу.  

(d) Запад: От безымянной 

дороги повернуть направо 

на Loomis Oroville Road, 

затем налево на  

Smilkameen Road к 

канадской границе. 

 US-2.5 Штат Орегон  

Округ Дуглас 

 

 

 

WGM VIII P2 19.12.2014 23.3.2015    

POU, RAT  N 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.6 Штат Орегон 

Округ Дешут 

 

WGM VIII P2 14.2.2015 19.5.2015    

POU, RAT  N 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.7 Штат Орегон 

Округ Малхер 

 

 

 

 

 

WGM VIII P2 29.1.2015 16.6.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

 Штат Айдахо 

Округ Каньон 

WGM VIII P2 29.1.2015 16.6.2015  

 

 

 

 

 POU, RAT  N 
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Округ Пайетт  

 

 

 

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 P2 A  S3, ST1 

 US-2.8 Штат Калифорния 

Округ Станислаус/округ 
Туолумн: 
Зона радиусом 10 км, 

начиная от точки N на 

кольце границы 

контрольной зоны и 

расширяющая по часовой 

стрелке:  

(a) Север: 2,5 мили на 

восток от пересечения 

State Hwy. 108 и Williams 

Road. 

(b) Северо-восток: 1,4 

мили на юго-восток от 

пересечения  между Rock 

River Dr и Tulloch Road.  

(c) Восток: 2,0 мили на 

северо-запад от 

пересечения Milpitas Road 

и Las Cruces Road.  

(d) Юго-восток: 1,58 миль 

на восток от северного 

начала Rushing Road.  

(e) Юг: 0,70 миль на юг от 

пересечения State Highway 

132 и Crabtree Road.  

(f) Юго-запад: 0,8 миль на 

юго-запад от пересечения 

Hazel Dean Road и Loneoak 

Road.  

(g) Запад: 2,5 мили на юго-

запад от Warnerville Road и 

Tim Bell Road.  

(h) Северо-запад: 1,0 миля 

WGM VIII P2 23.1.2015 5.5.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 
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на юго-восток от 

пересечения CA-120 и Tim 

Bell Road. 

 

 

 
 

 US-2.9 Штат Калифорния: 

Округ Кингз: 
Зона радиусом 10 км, 

начиная от точки N на 

кольце границы 

контрольной зоны и 

расширяющая по часовой 

стрелке:  

(a) Север: 0,58 миль на 

север по Kansas Avenue 

(b) СВ — 0,83 мили на 

восток от CA-43.  

(c) Восток: 0,04 мили на 

восток от 5th Avenue  

(d) Юго-восток: 0,1 мили 

на восток от пересечения 

Paris Avenue и 7th Avenue 

(e) Юг: 1,23 мили на север 

по Redding Avenue  

(f) Юго-запад: 0,6 мили на 

запад от пересечения Paris 

Avenue и 15th Avenue  

(g) Запад: 1,21 мили на 

восток по 19th Avenue  

(h) Северо-запад: 0,3 мили 

от пересечения Laurel 

Avenue и 16th Avenue  

WGM VIII P2 12.2.2015 26.5.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

  A  S3, ST1 

US-2.10 Штат Миннесота 

 

 

 

 

WGM VIII P2 5.3.2015 10.9.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

 A  S3, ST1 
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SRA, SRP, LT20 

 US-2.11.1 Штат Миссури: 

Округ Бартон 

Округ Джаспер 

 

 

 

 

 

WGM VIII P2 8.3.2015 18.6.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.11.2 Штат Миссури: 

Округ Монито 

Округ Морган 

 

 

 

 

 

WGM VIII P2 10.3.2015 11.6.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.11.3 Штат Миссури: 

Округ Льюис 

 

 

 

WGM VIII P2 5.5.2015 20.9.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.13 Штат Арканзас: 

Округ Бун 

Округ Марион 

 

 

WGM VIII P2 11.3.2015 13.7.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.14 Штат Канзас: 

Округ Ливенворт 

Округ Ваяндот 

 

 

 

WGM VIII P2 13.3.2015 12.6.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 
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 US-2.15 Штат Канзас: 

Округ Чероки 

Округ Кроуфорд 

 

 

 

WGM VIII P2 9.3.2015 18.6.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.16 Штат Монтана: 

Округ Фергус 

Округ Джудит Бейсин 

 

 

WGM VIII P2 2.4.2015 2.7.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.17 Штат Северная Дакота 

Округ Дики 

Округ Ля Мур 

 

 

WGM VIII P2 11.4.2015 27.7.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.18 Штат Южная Дакота: 

Округ Бидл 

Округ Бон Хомм 

Округ Брукингс 

Округ Браун 

Округ Хатчинсон 

Округ Кингсбери 

Округ Лейк 

Округ МакКук 

Округ МакФерсон 

Округ Миннехаха 

Округ Муди 

Округ Робертс 

Округ Спинк 

Округ Янктон 

WGM VIII P2 1.4.2015 10.9.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.19.1 Штат Висконсин: 

Округ Баррон 

 

 

 

WGM VIII P2 16.4.2015 18.8.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

 A  S3, ST1 
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SRA, SRP, LT20 

 US-2.19.2 Штат Висконсин: 

Округ Джефферсон 

 

 

 

 

WGM VIII P2 11.4.2015 17.8.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.19.3 Штат Висконсин: 

Округ Чиппева 

 

 

 

WGM VIII P2 23.4.2015 29.7.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.19.4 Штат Висконсин: 

Округ Джуно 

 

 

 

 

WGM VIII P2 17.4.2015 6.8.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.20.1 Штат Айова: 

Округ Буена Висто 

Округ Калхун 

Округ Чероки 

Округ Клей 

Округ Дикинсон 

Округ Эммет 

WGM VIII P2 14.4.2015 11.11.2015    

POU, RAT  N    
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Округ Гамильтон 

Округ Хардин 

Округ Гумбольдт 

Округ IDA 

Округ Коссут 

Округ Лион 

Округ ОБрайен 

Округ Осеола 

Округ Пало Альто 

Округ Плимут 

Округ Покахонтас 

Округ Сак 

Округ Сиу 

Округ Вебстер 

Округ Вудбери 

Округ Райт 

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

  

P2 

A  S3, ST1 

 US-2.20.2 Штат Айова: 

Округ Адэр 

Округ Гутри 

Округ Мэдисон 

 

WGM VIII P2 4.5.2015 9.9.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

US-2.21 Штат Индиана  

Округ Уитли 

 

 

 

 

WGM VIII P2 10.5.2015 8.8.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 A  S3, ST1 

US-2.22 Штат Небраска: 

Округ Дакота 

Округ Диксон 

Округ Тюрстон 

Округ Уейн 

WGM VIII P2 11.5.2015 21.10.2015    

POU, RAT  N 

 

P2 

   

BPR, BPP, DOC, 

DOR, HEP, HER, 

SRA, SRP, LT20 

 

 A  S3, ST1 

UY – Уругвай UY-0 Вся страна SPF        

EP, E, RAT        

 

ZA - Южная 

 

 

 

 

SPF        

EP, E        
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Африка ZA-0 Вся страна BPR I Р2 9.4.2011  А   

DOR II    

HER III    

RAT VII Н 9.4.2011 25.8.2015    

ZW – Зимбабве ZW-0 Вся страна RAT VII       

EP, E        

 

 

 
(1)

 Товары, включая транспортируемые в международных водах, произведенные до этой даты, могут быть импортированы в Сообщество в течение периода равного 90 дням от 

этой даты.  
(2)

 Только товары, произведенные после этой даты, могут быть импортированы в Сообщество.  
(3)

 В соответствии с соглашением между европейским Союзом и Швейцарской Конфедерацией по торговле сельскохозяйственными продуктами (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132)  
(4)

 Бывшая Югославская Республика Македония, номенклатура для этой страны будет согласована на предстоящих переговорах на уровне ООН.  
(5)

 Понимается как Государство Израиль, за исключением территорий под управлением Израиля с июня 1967 года, а именно Голанские высоты, Сектор Газа, Восточный 

Иерусалим и остальная часть Западного берега.  
(6) Ограничения, касающиеся программ по контролю сальмонеллы, как указано в Части 2, не применяются к единичным партиям, содержащим менее 20 единиц домашней 

птицы, за исключением бескилевых, инкубационных яиц и суточных цыплят указанной птицы, если они предназначены для первичного производства домашней птицы для 

частного домашнего использования или для непосредственной поставки производителем небольших количеств сырья конечному потребителю или в местные предприятия по 

розничной торговле, непосредственно поставляющие сырье конечному потребителю, и сертифицированные в соответствии с образцом ветеринарного сертификата LT20.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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▼B 

ЧАСТЬ 2 

 

Образцы ветеринарных сертификатов 

 

Образец (образцы): 

 

“BPP”: Образец ветеринарного сертификата для племенной или 

продуктивной домашней  птицы, кроме бескилевых птиц 

 

“BPR”: Образец ветеринарного сертификата для племенных или 

продуктивных бескилевых птиц 

 

“DOC”: Образец ветеринарного сертификата для однодневных птенцов, 

кроме бескилевых птиц 

 

“DOR”: 

 

Образец ветеринарного сертификата для однодневных птенцов 

бескилевых птиц 

 

“HEP”: Образец ветеринарного сертификата для инкубационных яиц 

домашней птицы кроме бескилевых птиц 

 

“HER”: Образец ветеринарного сертификата для инкубационных яиц 

бескилевых птиц 

 

“SPF”: Образец ветеринарного сертификата для свободных от 

специфических патогенных факторов яиц 

 

“SRP”: Образец ветеринарного сертификата для убойной домашней 

птицы и домашней птицы для поставок с целью пополнения 

поголовья, кроме бескилевых птиц 

 

“SRA”: 

 

 

 

▼М42 

 

“LT20” 

Образец ветеринарного сертификата для  убойных бескилевых 

птиц 

 

 

  

 

Образец ветеринарного сертификата для единичных партий, 

состоящих из менее 20 единиц домашней птицы кроме 

бескилевых, инкубационных яиц и суточных цыплят указанной 

домашней птицы 

▼B 

 

“POU”: 

 

 

Образец ветеринарного сертификата для мяса домашней птицы 

 

“POU-

MI/MS

M”: 

Образец ветеринарного сертификата для мясного фарша и мяса 

механической обвалки домашней птицы 

 

“RAT”: Образец сертификата для мяса разводимых на ферме бескилевых 

птиц, предназначенного  для потребления человеком              

 

“RAT- Образец ветеринарного сертификата для мясного фарша и мяса 
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MI/MS

M”: 

механической обвалки разводимых на ферме бескилевых птиц 

предназначенных для потребления человеком 

 

“WGM”:   Образец ветеринарного сертификата для мяса диких птиц 

 

“WGM-

MI/MS

M”: 

Образец ветеринарного  сертификата для фарша из мяса дикой 

птицы и мяса дикой птицы механической обвалки 

 

“E”:     Образец ветеринарного сертификата для яиц 

 

“EP”: 

 

 

▼B 

 

Образец ветеринарного сертификата для яйцепродуктов 

 

 

 

 

 

Дополнительные гарантии (AG): 

 

“I”: Гарантии для племенных и продуктивных бескилевых птиц, поступающих 

из третьей страны, территории или зоны несвободной от болезни 

Ньюкасла, сертифицированных в соответствии с образцом BPR 

 

“II”: Гарантии для однодневных птенцов бескилевых птиц, поступающих из 
третьей страны, территории или зоны несвободной от болезни Ньюкасла, 

сертифицированных в соответствии с образцом DOR 

 

“III”: 

 

 

 

▼М1 

 

▼B 

 

 

Гарантии для инкубационных яиц бескилевых птиц, поступающих из 
третьей страны, территории или зоны несвободной от болезни Ньюкасла, 

сертифицированных в соответствии с образцом HER 

 

____________ 

 

  

“V”: Гарантии для убойных бескилевых, поступающих из третьей страны, 

территории или зоны несвободной от болезни Ньюкасла, 

сертифицированных в соответствии с образцом SRA 

 

“VI”:   Дополнительные гарантии, распространяющиеся на мясо домашней 

птицы, сертифицированное  в соответствии с образцом POU 

 

“VII”: Дополнительные гарантии, распространяющиеся на мясо, разводимых на 

фермах бескилевых птиц для потребления человеком, сертифицированное  

в соответствии с образцом RAT 

 

“VIII”: 

 

 

▼М26 

 

“IX” 

 

Дополнительные гарантии для  мяса свободно обитающей дикой птицы, 

сертифицированного в соответствии с образцом WGM 

 

 

 

Разрешен только транзит через Литву партий яиц, яйцепродуктов и мяса 

птицы, происходящих из Белоруссии и следующих в Калининградскую 
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▼М34 

 

“X” 

 

 

 

▼М1 

 

области РФ при условии соблюдения Статьи 18(2), (3) и (4). 

 

  

 

 

Дополнительные гарантии в отношении товаров, сертифицированных в 

соответствии с пунктом 8 раздела I Приложения III и образцов 

сертификатов BPP,  BPR, DOC, HEP, HER, POU, RAT и E 

 

 

Программа контроля Salmonella  

 

 

«S0»: 

 

 

 

 

 

 

«S1»: 

 

 

 

 

 

 

«S2»: 

 

 

 

 

 

 

«S3»: 

 

 

 

 

 

 

«S4»: 

 

 

 

 

 

▼М5 

 

«S5»: 

 

 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

птицы (ВРР) вида  Gallus gallus, суточных цыплят (DOC) Gallus gallus, 

убойной птицы и птицы для  пополнения поголовья (SRP) Gallus gallus и 

инкубационных яиц (НЕР) Gallus gallus в  случае, если программа 

контроля Salmonella в соответствии  с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 не 

была предоставлена в Комиссию или не была утверждена Комиссией. 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

птицы (ВРР) вида  Gallus gallus, суточных цыплят (DOC) Gallus gallus, 

убойной птицы и птицы для  пополнения поголовья (SRP) Gallus gallus 

для других целей, кроме разведения,  если программа контроля Salmonella 

в соответствии  с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 не была предоставлена в 

Комиссию или не была утверждена Комиссией. 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

птицы (ВРР) вида  Gallus gallus, суточных цыплят (DOC) Gallus gallus, 

убойной птицы и птицы для  пополнения поголовья (SRP) Gallus gallus 

для других целей, кроме разведения и откладывания яиц,  если программа 

контроля Salmonella в соответствии  с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 не 

была предоставлена в Комиссию или не была утверждена Комиссией. 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

птицы (ВРР) вида  Gallus gallus, убойной птицы и птицы для  пополнения 

поголовья (SRP) Gallus gallus для других целей кроме разведения,  если 

программа контроля Salmonella в соответствии  с Регламентом (ЕС) № 

2160/2003 не была предоставлена в Комиссию или не была утверждена 

Комиссией. 

 

Запрет импорта в Сообщество яиц (Е) птицы (ВРР) вида  Gallus gallus, за 

исключением яиц класса В в соответствии  с Регламентом (ЕС) № 

557/2003, если программа контроля Salmonella в соответствии  с 

Регламентом (ЕС) № 2160/2003 не была предоставлена в Комиссию или не 

была утверждена Комиссией. 

 

 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

птицы (ВРР) вида  Gallus gallus, убойной птицы и птицы для  пополнения 

поголовья (SRP) Gallus gallus,  если программа контроля Salmonella в 

соответствии  с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 не была предоставлена в 
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«ST0»: 

 

 

 

 

 

 

«ST1»: 

 

 

 

 

▼B 

 

 

 

Комиссию или не была утверждена Комиссией. 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

птицы (ВРР), суточных цыплят (DOC), убойной птицы и птицы для  

пополнения поголовья (SRP) индюшек и индюшачьих инкубационных яиц 

(НЕР) для других целей кроме разведения,  если программа контроля 

Salmonella в соответствии  с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 не была 

предоставлена в Комиссию или не была утверждена Комиссией. 

 

Запрет импорта в Сообщество племенной или продуктивной домашней 

индейки (ВРР), убойной птицы и птицы для  пополнения поголовья (SRP),  

если программа контроля Salmonella в соответствии  с Регламентом (ЕС) 

№ 2160/2003 не была предоставлена в Комиссию или не была утверждена 

Комиссией. 

 

 

 

 

Особые условия: 

 

«P2»: Запрет импорта в или транзита через Сообщество из-за ограничений, 

связанных  со вспышкой высокопатогенного гриппа птиц 

 

 

«Р3»: 

 

 

▼М5 

 

“N” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼М29 

    

________ 

 

«Н» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрет импорта в Сообщество или транзита через его территорию из-за 

ограничений, связанных  со вспышкой болезни Ньюкасла 

 

 

 

Были предоставлены гарантии, что законодательство по контролю 

болезни Ньюкасла  в третьей стране или территории эквивалентно 

законодательству, применяемому в Сообществе. В случае вспышки 

болезни Ньюкасла может быть разрешен импорт из третьей страны или 

территории без изменения кода третьей страны или территории. 

Однако, импорт в Сообщество из любой территории, находящейся под 

официальными ограничениями компетентного органа третьей страны или 

территории из-за вспышки данной болезни должен быть автоматически 

запрещен.  

 

 

  

 

 

Были предоставлены гарантии, что мясо бескилевых, выращенных на 

ферме, предназначенное для употребления человеком (RAT), получено из 
бескилевых, поступающих из закрытых хозяйств по выращиванию 

бескилевых, утвержденных компетентным органом третьей страны. В 

случае вспышки высокопатогенного гриппа птиц на территории третьей 

страны, импорт такого мяса может быть разрешен при условии, что оно 

поступает из зарегистрированного закрытого хозяйства по выращиванию 

бескилевых, свободного от низкопатогенного и высокопатогенного гриппа 

птиц; в радиусе 100 км от которого, включая, если имеется, территорию 

соседней страны не было зарегистрировано вспышек высоко и 

низкопатогенного гриппа птиц в течение, по крайней мере, 24 месяцев и 
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▼B 

 

где не было эпизоотологических связей с хозяйством по выращиванию 

бескилевых или домашней птицы, где в течение, по крайней мере, 24 

месяцев, был зарегистрирован высоко или низкопатогенный грипп птиц.  

 

 

 

 Программа надзора за гриппом птиц и план вакцинации против гриппа 

птиц: 

 

«А»: Третья страна, территория, зона или компартмент осуществляют 

программу надзора за гриппом птиц в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

798/2008 

«В»: Третья страна, территория, зона или компартмент проводят вакцинацию 

против гриппа птиц в соответствии с Регламентом (ЕС) № 798/2008 

 

 

 

Примечания 

 

Общие примечания: 

 

(а) Экспортирующая страна, территория, зона или компартмент должны выдавать 

ветеринарные сертификаты, составленные на основе образцов, указанных в Части 2 

данного Приложения, и в соответствии со структурой образца для указанного товара. Они 

должны содержать, в порядке присутствия в образце, свидетельства, требуемые для любой 

третьей страны, и, где применимо, дополнительные санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к экспортируемой третьей стране, территории, зоне или компартменту. 

 

Если государство-член ЕС, страна назначения, требует предоставления дополнительных 

гарантий в отношении указанного товара, их также следует внести в оригинал 

ветеринарного сертификата. 

 

(b) На каждую партию указанного товара, экспортируемую в одно и то же место 

назначения из территории, указанной в колонках 2 и 3 Части 1 данного Приложения и 

транспортируемую в одном и том же железнодорожном вагоне, грузовике, воздушном 

судне или водном  судне,  необходимо представлять  отдельный единичный сертификат. 

 

(c) Оригиналы сертификатов должны состоять из одной страницы, с текстом, 

напечатанным на обеих сторонах, или, если требуется больше текста, то таким образом, 

чтобы все страницы представляли собой единое целое, которое невозможно разъединить. 

 

(d) Сертификат должен быть составлен, как минимум, на одном официальном языке 

государства-члена ЕС, где располагается пограничная инспекция, и на одном 

официальном языке государства-члена ЕС, страны назначения. Однако эти государства-

члены могут разрешить использовать другой язык Сообщества вместо собственных 

языков, если сертификат сопровождается, в случае необходимости,  официальным 

переводом. 

 

(e) В случае присоединения к сертификату дополнительных страниц для идентификации 

отдельных предметов, составляющих груз, такие дополнительные страницы должны 

также считаться являющимися частью оригинала сертификата, при условии наличия 

подписи и печати сертифицирующего государственного ветеринара на каждой странице. 

 



 45

(f) Если сертификат, включая дополнительные страницы, как предусмотрено в пункте (е), 

состоит из более чем одной страницы, каждая страница должна быть пронумерована 

следующим образом: «- х (номер страницы) из у (количество страниц) -» внизу и должна 

иметь номер кода сертификата, присвоенного компетентным органом, вверху. 

 

(g)  Оригинал сертификата заполняется и подписывается государственным ветеринаром не 

более чем за 24 часа до погрузки партии для импорта в Сообщество, если не указано 

обратное. При этом компетентные органы экспортирующей страны должны 

гарантировать, что соблюдаются принципы сертификации, эквивалентные таковым, 

изложенным в Директиве 96/93/ЕС. 

 

Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста. То же правило должно 

применяться к печатям, кроме тисненых печатей или водяных знаков. 

 

(h) Оригинал сертификата должен сопровождать партию груза до пограничного 

инспекционного пункта ЕС. 

 

Дополнительные примечания для домашней птицы и однодневных птенцов: 

 

(i) Срок действия сертификата должен составлять 10 дней с даты выдачи, если не указано 

обратное. 

 

При транспортировке водным судном срок действия должен быть продлен до периода, в 

течение которого продолжается рейс. В этих целях к ветеринарному сертификату должен 

прилагаться оригинал декларации капитана судна, составленной в соответствии с 

Приложением II. 

 

(j) Домашнюю птицу и однодневных птенцов не следует перевозить  вместе с другой 

домашней птицей или однодневными птенцами, которые либо не предназначены для 

Европейского Сообщества, либо имеют более низкий статус по здоровью. 

 

(k) Домашняя птица и однодневные птенцы не должны во время транспортировки в 

Сообщество перемещаться через или подвергаться разгрузке в третьей стране, 

территории, зоне или компартменте, из которых импорт в Сообщество такой домашней 

птицы и однодневных птенцов не разрешен. 
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Образец сертификата на племенную и продуктивную домашнюю птицу кроме 
бескилевых птиц (ВРР) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

 

    Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

       Автомобиль     Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/ контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Племенное разведение               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  
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I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)                 Порода/категория                                                Количество 

       

 

 

 

СТРАНА                                                     ВРР (племенная или продуктивная домашняя      

птица, кроме бескилевых) 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Аттестация здоровья животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что 

домашняя птица (
1
), описанная в данном сертификате: 

 

II.1.1 удовлетворяет положениям Директивы 2009/158/ЕС; 

 

II. 1.2. оставалась: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 

          в течение как минимум трех месяцев или с момента вылупления, если её возраст не 

превышает трех месяцев; в случае, если она была импортирована в страну, территорию 

или компартмент происхождения, данный импорт осуществлялся в соответствии с 

ветеринарными условиями, как минимум, такой же строгости, как соответствующие  

требования Директивы 2009/539/ЕС и любых дополнительных Решений; 

 

II.1.3   поступает; 

 

(
2
) (

3
) либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 

(а) который на дату выдачи данного сертификата был свободен от болезни Ньюкасла, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 

(b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 798/2008; 

 

II.1.4.  поступает: 

 

(
2
)(

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в 

Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Постановлении (ЕС) 

№ 798/2008, и птица содержалась на предприятии: 
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                                   (а)   на котором в течение 30 дней до отправки в ЕС не присутствовал   

низкопатогенный грипп птиц; 

                               (в) расположенном на территории, на которую не наложены 

государственным органом официальные ветеринарные ограничения в 

отношении вспышки низкопатогенного гриппа птиц и в любом 

случае вокруг которого в радиусе 1 км низкопатогенный грипп птиц 

не был обнаружен в течение последних 30 дней до отправки в Союз 
на любом предприятии;  

 

(с)   на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с 

предприятием, где в течение последних 30 дней до отправки в 

Союз был выявлен низкопатогенный грипп птиц;] 

 

II.1.5. поступает из стада, в котором  вакцинация против гриппа птиц не проводилась; 

 

II.1.6. поступает из предприятия (предприятий), указанного в графе I.11 Части I, имеющих 

официальное разрешение в соответствии с требованиями, которые, как минимум, 

эквивалентны таковым, изложенным  в Приложении II, к Директиве 2009/158/ЕС, на 

котором она содержалась в момента вылупления или, как минимум, в течение шести 

недель непосредственно перед экспортом, и 

 

(а)  разрешение, которое не было приостановлено или отозвано; 

 

(b) которое, в момент отправки партии, не подвергалось наложению каких-либо 

ветеринарно-санитарных ограничений; 

 

(с) в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 

 
 

II. 1.7. поступает из стада, которое: 

 

(а) было обследовано в течение не более чем 24 часов перед погрузкой и не демонстрировала 

никаких клинических признаков болезни или каких-либо оснований подозревать наличие 

болезни; 

 

(b) подпадало под программу надзора за болезнями с целью выявления: 

 
(3)

 либо [Salmonella pullorum, S.gallinarum  и Mycoplasma gallisepticum (куры);] 

 
(3)

 либо [Salmonella arizonae, S.pullorum и S.gallinarum, Mycoplasma meleagridis  и M.gallisepticum   

(индейки);] 

 
(3)

 или [Salmonella pullorum и S.gallinarum  (цесарки, перепела, фазаны, куропатки и утки);] 

 

в соответствии с положениями Главы III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС и выявлено, 

что оно не инфицировано и не демонстрирует каких-либо оснований для возникновения 

подозрения о наличии заражения этими возбудителями: 

 
(3)

 либо [(c) не была вакцинирована против болезни Ньюкасла;]  

 
(3)

 либо [(c) была вакцинирована против болезни Ньюкасла  
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 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

вакцины  

  

 

     

 

 
(5)

 и/или [(d) было вакцинировано с использованием официально разрешенных вакцин  

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинировано 

против 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

офиц. 

утвержд. 

вакцины  

  

 

     

 

 

II.1.8. была обследована на дату выдачи данного сертификата и не демонстрировала 

клинических признаков болезни или оснований для возникновения подозрения на наличие 

болезни; 

 

II.1.9. в течение периода, указанного в II.1.6., не контактировала с домашней птицей, не 

соответствующей требованиям, изложенным в данном сертификате или дикими птицами. 

 

II.2. Дополнительные санитарно-гигиенические гарантии 

 
(

6
) [II.2.1 В стаде происхождения применялась программа по контролю Salmonella, указанная в 

Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования по использованию 

противомикробных препаратов и вакцин, указанные в Регламенте (ЕС) № 1177/2006, и 

стадо было протестировано на наличие серотипов Salmonella, представляющих важность с 

точки зрения здравоохранения. 

 

 Иденти 

фикация 

стада 

 

 

Возраст 

птиц 

Дата последнего 

пробоотбора из 
стада, результаты 

тестирования 

которого известны 

(день/месяц/год) 

Результаты тестирования в стаде (
7
) 

положительный отрицательный 

      

      

По причинам кроме программы контроля Salmonella, в течение последних трех недель 

перед импортом: 

 
(3)

 либо [племенной и продуктивной домашней птице, кроме бескилевых птиц, не вводили 

противомикробные препараты;] 

 
(3) (8)

 либо [племенной и продуктивной домашней птице, кроме бескилевых птиц, вводили  

следующие противомикробные препараты: ….;] 

 
(6)

 [II.2.2. Если в отношении племенной птицы, в рамках программы контроля, указанной в 

пункте II.2.1. не выявлено ни Salmonella Enteritidis, ни Salmonella Typhimurium.] 
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II.3. Ветеринарно-санитарные дополнительные гарантии 

 

       Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, 

что: 

 
(9)

 [II.3.1., если партия предназначена для государства-члена, статус которого был установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, домашняя птица, описанная в данном 

сертификате:] 

 

(а) не была вакцинирована против болезни Ньюкасла; 

 

(b)  содержались в изоляции в течение 14 дней перед отправкой на предприятии, 

находящимся под надзором государственного ветеринара. При этом, домашняя птица на 

предприятии происхождения или карантинной станции, в зависимости от обстоятельств, 

не была вакцинирована против болезни Ньюкасла в течение 21 дня, предшествующего 

отправке, и ни одна птица, не предназначенная для отправки, не поступала на 

предприятие в течение этого периода времени; 

 

(с) прошла серологическое обследование на наличие антител к вирусу болезни Ньюкасла в 

течение 14 дней, предшествующих отправке, с получением отрицательных результатов 

при тестировании;] 

 
(5)

 [II.3.2. предоставляются следующие дополнительные гарантии, установленные государством-

членом, страной назначения, в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 2009/158/ЕС: 

 

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

 
(9)

 [II.3.3. если государством-членом, страной назначения, является Финляндия или Швеция:  

 
(3)

 либо [племенная домашняя птица была протестирована с получением отрицательных 

результатов в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС;] 

 
(3)

 либо [несушки (продуктивная домашняя птица, выращенная для производства яиц для 

потребления) были протестированы  с получением отрицательных результатов в соответствии с 

правилами, установленными в Решении Комиссии 2004/235/ЕС.]] 

 
(13)

 [II.3.4 Племенная или продуктивная домашняя птица, за исключением бескилевых, была 

подвергнута осмотру и тестированию в соответствии  с пунктом 8 Раздела I Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008.] 

 

II.4. Дополнительные санитарно-гигиенические требования 

 
 (10)

 [Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, 

что 

 

хотя использование вакцин против болезни Ньюкасла, которые не удовлетворяют особым 

требованиям Приложения VI (II) к Регламенту (ЕС) № 798/2008, не запрещено: 

 
(2) (3)

 либо [ на территории с кодом ……;] 

 
(3) (4)

 либо [в компартменте (компартментах) ……..;] 

 

домашняя птица, описанная в данном сертификате: 

 

(a) не вакцинировалась  такими вакцинами в течение, как минимум, предыдущих 12 месяцев; 

 

(b) поступает из стада или стад, подвергшихся тестированию на наличие болезни Ньюкасла 
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методом выделения вируса, проведенному в государственной лаборатории не ранее чем за 

14 дней, предшествующих отправке, на рандомизированной выборке из клоакальных 

мазков, отобранных от, как минимум, 60 птиц в каждом стаде, и в котором не выявлено 

никаких парамиксовирусов птиц с индексом внутрицеребральной патогенности (ICPI) 

более 0,4: 

 

(c) в течение 60 дней перед отправкой не находилась в контакте с домашней птицей, которая 

не удовлетворяет условиям в (а) и (b); 

 

(d) содержалась в изоляции под официальным надзором на предприятии происхождения в 

течение 14 дней, указанных в (b).] 

 
(

11
) II.5. Аттестация транспортировки животных  

 
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, 

что домашняя птица транспортируется в клетях или клетках, которые: 

 

(a) содержат только домашнюю птицу одного и того же вида, категории и типа, 

поступающую из одного и того же предприятия; 

 

(b) имеют номер разрешения предприятия происхождения; 

 

(c) закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; 

 

(d) при этом транспортное средство, в котором она транспортируется, сконструировано 

таким образом, чтобы: 

 

(i) предотвратить вытекание экскрементов и снизить до минимума любую потерю 

перьев во время транспортировки; 

 

(ii) можно было проводить визуальное инспектирование домашней птицы; 

 

(iii) можно было проводить очистку и дезинфекцию; 

 

(e) перед погрузкой были очищены и продезинфицированы, также как и транспортные 

средства, в которых они транспортируются, в соответствии с инструкциями 

компетентного органа. 

 
Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если необходимо, 

согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению и 

выращиванию. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера печати, его следует указать в графе 1.23. 

 

- Графа 1.19: использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 01.05 или 01.06.39. 

 

-Графа 1.28 (Категория): выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 
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поколении/родители/молодки-несушки/другие. 

Часть II: 

(1) Племенная и продуктивная домашняя птица, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008. 

 

(2) Код территории, как указано в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(3) Оставить нужное. 

 

(4) Внести название компартмента (компартментов). 

 

(5) Оставить, если подходит.  

 

(6) Данная гарантия применяется только к домашней птице, принадлежащей к виду Gallus gallus 

и индейке.  

 

(7) При получении любых положительных результатов во время исследования стада в течение 

жизни на наличие нижеследующих серотипов, указать как положительные: 

 

- стада племенной домашней птицы: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow  и Salmonella 

Infantis; 

 

- стада продуктивной домашней птицы: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium. 

 

(8) Заполнить при необходимости: указать название и активное вещество использованных 

противомикробных препаратов. 

 

(9) Удалить, если партия не предназначается для Финляндии и Швеции. 

 

(10) Данная гарантия требуется только для домашней птицы, поступающей из стран, 

территорий, зон или компартментов, где применяется Статья 13(1) Регламента (ЕС) № 

798/2008. 

(11) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 животные 

будут проверяться компетентными органами государств-членов для контроля: находятся ли 

они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку после въезда на территорию 

Сообщества. В случае невыполнения требований, необходимо произвести выгрузку 

животных и принять дальнейшие меры. 

(12) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , части 1 приложения I 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, в отношении племенной и продуктивной птицы, за 

исключением бескилевых (ВРР), это означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, в 

соответствии с определением в Регламенте (ЕС) № 798/2008, должен продолжать 

использоваться код страны или код территории, но это будет исключать любую 

территорию, где действуют ограничения, наложенные третьей страной в отношении 

болезни Ньюкасла на дату выдачи данного сертификата.   

(13) Данная гарантия требуется только в отношении племенной и продуктивной птицы, за 

исключением бескилевых, поступающей из стран, территорий или зон, обозначенных 

буквой «Х» в колонке 5 части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008.  

 

Сертификат действителен в течение 10 дней. 
Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец сертификата на племенные или продуктивные бескилевые птицы (ВРR) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

      

    Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

01.06.39. 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/Контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Племенное разведение               
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I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды(науч.название) Порода/категория Система идентификации  Идент.номер     Кол-во      

 

 

СТРАНА                                                     ВРR (племенные или продуктивные бескилевые) 
 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1.  Аттестация здоровья животных  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что 

бескилевые птицы(
1
), описанные в данном сертификате: 

 

II.1.1 удовлетворяют положениям Директивы 2009/158/ЕС; 

 

II. 1.2. оставались: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 

          в течение, как минимум, трех месяцев или с момента вылупления, если её возраст не 

превышает трех месяцев; в случае, если она была импортирована в страну, территорию 

или компартмент происхождения, данный импорт осуществлялся в соответствии с 

ветеринарными условиями, как минимум, такой же строгости, как соответствующие  

требования Директивы 2009/5158/ЕЕС и любых дополнительных Решений; 

 

II.1.3   поступают; 

 

(
2
) (

3
) (

9
)либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 
(3)

 либо  [(а), которые были свободны от болезни Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) № 

798/2008;] 

 
(3) (5)

 либо [(а), которые не были свободны от болезни Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) 

№ 798/2008;] 

 (b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 798/2008; 
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II.1.4.  поступают: 

 

(
2
)(

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в 

Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Постановлении (ЕС) 

№ 798/2008, и бескилевые содержались на предприятии: 

 

                                   (а)   на котором в течение 30 дней до отправки в ЕС не присутствовал   

низкопатогенный грипп птиц; 

 

                               (в) расположенном на территории, на которую не наложены 

государственным органом официальные ветеринарные ограничения в 

отношении вспышки низкопатогенного гриппа птиц и в любом 

случае вокруг которого в радиусе 1 км низкопатогенный грипп птиц 

не был обнаружен в течение последних 30 дней до отправки в Союз 
на любом предприятии;  

 

(с)   на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с 

предприятием, где в течение последних 30 дней до отправки в 

Союз был выявлен низкопатогенный грипп птиц;] 

 

 

 

II.1.5. поступают из стада, в котором  вакцинация против гриппа птиц не проводилась; 

 

II.1.6. поступает из предприятия (предприятий), указанного в графе I.11 Части I, имеющих 

официальное разрешение в соответствии с требованиями, которые, как минимум, 

эквивалентны таковым, изложенным  в Приложении II, к Директиве 2009/158/ЕС, на 

котором она содержалась в момента вылупления или, как минимум, в течение шести 

недель непосредственно перед экспортом, и 

 

(i)  разрешение, которое не было приостановлено или отозвано; 

 

(ii) которое, в момент отправки партии, не подвергалось наложению каких-либо 

ветеринарно-санитарных ограничений; 

 

(iii) в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 

 
II. 1.7. поступает из стада, которое: 

 

(а) было обследовано в течение не более 24 часов перед погрузкой и не демонстрировало 

никаких клинических признаков болезни или оснований подозревать наличие болезни; 

 
(3)

 либо [(b) не было вакцинировано против болезни Ньюкасла;]  
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(3)

 либо [(b) было вакцинировано против болезни Ньюкасла;]  

 

 

 

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

вакцины  

  

 

     

 

 
(6)

 и/или [(c) было вакцинировано с использованием официально разрешенных вакцин  

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинировано 

против 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

офиц. 

утвержд. 

вакцины  

  

 

     

 

 

 

 
(6)

 [II.1.8. если они поступают из стран в Азии или Африки: 

 
(3)

 либо [содержались в изоляции в непроницаемой для клещей среде в соответствии с 

официальной утвержденной программой по борьбе с грызунами в течение, как минимум, 21 дня 

перед импортом в Сообщество;] 

 
(3)

 либо [подверглись обработке для обеспечения того, что все клещи на них уничтожены до 

того, как их переместили в непроницаемую для клещей среду: спецификация обработки: ….. ;] 

 
(3)

 либо [после пребывания в течение 14 дней в непроницаемой для клещей среде, были 

подвергнуты тестированию методом конкурентного ELISA на наличие антител к вирусу  Конго 

-Крымской геморрагической лихорадки, и все бескилевые птицы, покидающие место изоляции, 

при тестировании имели отрицательные результаты;] 

 

II.1.9. были обследованы на дату выдачи данного сертификата и не демонстрировали  

клинических признаков болезни или оснований для возникновения подозрений на наличие 

болезни; 

 

 II.1.10 в течение периода, упомянутого в II.1.6, не контактировали с бескилевыми птицами, не 

соответствующими требованиям, изложенным в данном сертификате, или с другими птицами. 

 

II.2. Дополнительные гарантии 

 
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(7)

 [II.2.1. если партия предназначается для государства-члена, статус которого установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, бескилевые птицы, описанные в 

данном сертификате: 

 

(а) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла; 
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(b) содержалась в изоляции в течение 14 дней перед отправкой на предприятии, 

находящемся под надзором государственного ветеринара. При этом, бескилевые птицы и 

другая домашняя птица на предприятии не были вакцинированы против болезни 

Ньюкасла в течение 21 дня, предшествующих отправке, и ни одна птица, не 

предназначенная для отправки, не поступала на предприятие в течение этого периода 

времени; 

 

(с) прошли серологическое обследование на наличие антител к вирусу болезни Ньюкасла в 

течение 14 дней, предшествующих отправке, с получением отрицательных результатов 

при тестировании;] 

 
(6)

 [II.2.1. предоставляются следующие дополнительные гарантии, установленные государством-

членом, страной назначения, в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 

2009/158/ЕС: 

 

   ………………………………………………..;] 

 
(7)

     [II.2.2. если государством-членом, страной назначения, является Финляндия или Швеция:  

 
(3)

  либо [племенные бескилевые были протестированы с получением отрицательных 

результатов в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 

2003/644/ЕС;] 

 
(3)

     либо [несушки (продуктивные бескилевые птицы, выращенные для производства яиц для 

потребления) была протестированы  с получением отрицательных результатов в 

соответствии с правилами, установленными в Решении Комиссии 2004/235/ЕС.] 
(10)

 [II.2.3 Племенные или продуктивные бескилевые, были подвергнуты осмотру и 

тестированию в соответствии  с пунктом 8 Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 

798/2008.] 

 

 

 

 
(5)

 II.3. Дополнительные санитарно-гигиенические гарантии для стран несвободных 
от болезни Ньюкасла 
 
(5)

 [Я, ниже подписавшийся государственный ветеринар, дальнейшим удостоверяю, что 

бескилевые птицы, описанные в данном сертификате: 

 

 (а) были помещены под официальный надзор в течение, как минимум, 21 дня перед 

импортом в Сообщество на карантинной станции, как указано в Статье 2 Директивы 

2009/158/ЕС и санкционировано компетентным органом; 

 

     (номер разрешения и адрес карантинной станции: …………...); 

 

(b)  прошли тестирование методом выделения вируса на наличие болезни Ньюкасла, 

проведенное в государственной лаборатории за семь-десять дней до их поступления на 

карантинную станцию, проведенное либо на клоакальных мазках, либо  на образцах 

фекалий от каждой птицы, и у них не выявлены изоляты парамиксовируса птиц типа 1 с 

индексом интрацеребральной патогенности (I.C.P.I.) более 0,4. Для всех птиц в партии, 

перед тем как они покинули карантинную станцию для импорта в Сообщество, были 

получены хорошие результаты; 

 

(с) поступают из стад, в которых в течение, как минимум,  шести месяцев непосредственно 

перед импортом в Сообщество осуществлялся надзор за болезнью Ньюкасла в 

соответствии со статистически обоснованным планом отбора образцов с получением 

отрицательных результатов.] 
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II.4. (8)
 Аттестация транспортировки животных  

 
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринар, дальнейшим удостоверяю, что бескилевые  

транспортируются в клетях или клетках, которые: 

 

(a) содержат только бескилевых птиц одного и того же вида, категории и типа, поступающих 

из одного и того же предприятия; 

 

(b) имеют номер разрешения предприятия происхождения; 

 

(c) закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; 

 

(d) при этом, транспортное средство, в котором они транспортируются, сконструировано 

таким образом, чтобы: 

 

(i) предотвратить вытекание экскрементов и снизить до минимума любую потерю перьев 

во время транспортировки; 

 

(ii) можно было проводить визуальное инспектирование бескилевых; 

 

(iii) можно было проводить очистку и дезинфекцию; 

 

(e) перед погрузкой были очищены и продезинфицированы, также как и транспортные 

средства, в которых они транспортируются, в соответствии с инструкциями 

компетентного органа. 

 
Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если 

необходимо, согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

-  Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению и 

выращиванию. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и 

грузовиков, названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера печати, его следует указать в графе 1.23. 

 

- Графа 1.28 (Категория): выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 

поколении/родители/другие; (Система идентификации и Идентификационный номер:  

Шейные бирки и микрочипы должны включать код ISO страны происхождения; микрочипы 

должны соответствовать стандартам ISO. 

 
Часть II: 

 

(1) «Бескилевые» означают бескилевых птиц (Struthioniformes, Casuariformes, Rheiformes), 

выращенных или содержащихся в неволе для племенного разведения или производства. 

 

(2) Код территории, как указано в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(3) Оставить нужное. 
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(4) Вписать название компартмента (компартментов). 

 

(5) Применяется только к странам, напротив которых в колонке 5 (‘AG’) Части I Приложения  I 

к Регламенту (ЕС) № 798/2008 стоит «I». Однако это не применяется к племенным и 

продуктивным бескилевым птицам, поступающим из компартментов. 

 

(6) Оставить, если подходит.  

 

(7) Удалить, если партия не предназначается для Финляндии и Швеции. 

 

(8) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 животные 

будут проверяться компетентными органами государств-членов для контроля: находятся ли 

они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку после въезда на территорию 

Сообщества. В случае невыполнения указанных требований, необходимо произвести 

выгрузку животных и принять дальнейшие меры. 

 

(9) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , части 1 приложения I 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, в отношении племенной и продуктивной птицы, за 

исключением бескилевых (ВРR), это означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, в 

соответствии с определением в Регламенте (ЕС) № 798/2008, должен продолжать 

использоваться код страны или код территории, но это будет исключать любую 

территорию, где действуют ограничения, наложенные третьей страной в отношении 

болезни Ньюкасла на дату выдачи данного сертификата.   

(10) Данная гарантия требуется только в отношении племенной и продуктивной птицы, за 

исключением бескилевых, поступающей из стран, территорий или зон, обозначенных 

буквой «Х» в колонке 5 части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008.  

 

 

 

Сертификат действителен в течение 10 дней. 

 
Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на суточных цыплят, кроме бескилевых (DOC) 
 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

      

      Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.  № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Племенное разведение               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)                 Порода/категория                                                Количество 
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СТРАНА                                                     DOC (суточные цыплята, кроме бескилевых) 
 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Аттестация здоровья животных  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, 

что суточные цыплята (
1
), описанные в данном сертификате: 

 

II.1.1 удовлетворяют положениям Директивы 2009/158/ЕС; 

 

II.1.2. были выведены: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 

если стада, из которых получены инкубационные яйца, были импортированы в страну, на 

территорию, в зону или компартмент происхождения, это было сделано в соответствии  с 

ветеринарными условиями, не менее строгими, чем соответствующие требования 

Директивы 2009/158/ЕС и любых дополнительных Решений;  

 
 

II.1.3   поступают; 

 

(
2
) (

3
) либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 

(а) который на дату выдачи данного сертификата был свободен от болезни Ньюкасла, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 

(b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 798/2008; 

 

II.1.4.  поступают: 
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(
2
)(

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) 

№ 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Постановлении (ЕС) № 798/2008, и 

были получены от родительских стад, выращенных в хозяйстве:    

                               

  (а)  на котором в течение 30 дней до сбора яиц, из которых были выведены суточные 

цыплята, не присутствовал  низкопатогенный грипп птиц; 

 

 (в) расположенном на территории, на которую не наложены государственным органом   

официальные ветеринарные ограничения в отношении вспышки низкопатогенного 

гриппа птиц и в любом случае вокруг которого в радиусе 1 км низкопатогенный грипп 

птиц не был обнаружен в течение последних 30 дней до сбора яиц, из которых были 

выведены суточные цыплята, на любом предприятии;  

 

(с)   на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с предприятием, где в 

течение последних 30 дней до сбора яиц, из которых были выведены суточные цыплята, 

был выявлен низкопатогенный грипп птиц;] 

 
                         

 

II.1.5. (а) не были вакцинированы против гриппа птиц; 

 

(b) были получены от родительских стад, которые: 

 
(3)

 или [не были вакцинированы против гриппа птиц;] 

 
(3)

 или [были вакцинированы против гриппа птиц в соответствии с планом вакцинации согласно 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, используя: 

 

           ……………………………………………………………………………………. 

 

                      (название и тип используемой вакцины(вакцин)) 

 

                      в возрасте ……. недель;] 

 

II.1.6. были выведены на предприятии (предприятиях), указанном в графе I.11 Части I, 

имеющем официальное разрешение в соответствии с требованиями, которые, как 

минимум, эквивалентны таковым, изложенным  в Приложении II, к Директиве 

2009/158/ЕС, и  

 

(а)  разрешение, которое не было приостановлено или отозвано; 

 

(b) которое, в момент отправки партии, не подвергалось наложению каких-либо 

ветеринарно-санитарных ограничений; 

 

(с) в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 

 
 

II. 1.7. были выведены из яиц, происходящих от стад, которые: 
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(a) в течение, как минимум, последних шести недель непосредственно до импорта в 

Сообщество содержались в официально разрешенных хозяйствах, разрешение которых на 

момент отправки в инкубатор яиц для выведения не было приостановлено или снято; 

 

(b) во время отправки груза не подвергались никаким ветеринарно-санитарным 

ограничениям; 

 

(с)  подпадали под программу надзора за болезнью в отношении: 

 
(3)

 или [Salmonella pullorum, S.gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (куры);] 

 
(3)

 или [Salmonella arizonae (серологическая группа 0:18 (К), S.pullorum и S.gallinarum, 

Mycoplasma meleagridis и M.gallisepticum (индейки);] 

 
(3)

 или [Salmonella Pullorum и S.Gallinarum (цесарки, перепелки, фазаны, куропатки и утки);] 

 

в соответствии с Главой III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС, не были инфицированы, и 

не было никаких причин подозревать, что они инфицированы данными возбудителями; 

 
(3)

 или [(d) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
(3)

 или [(d) были вакцинированы против болезни Ньюкасла: 

 

 

 

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

вакцины  

  

 

     

 

 
(6)

 и/или [(e) было вакцинировано с использованием официально разрешенных вакцин  

 

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинировано 

против 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

офиц. 

утвержд. 

вакцины  

  

 

     

 

 

 

II.1.8. были выведены из яиц, которые: 

 

(а) до отправки в инкубатор были маркированы  в соответствии с инструкциями  

компетентного органа; 

 

(b) были продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа; 

 
(5)

 II.1.9. были вакцинированы с использованием официально разрешенных вакцин … (дата) 

против …(повторить, если необходимо);] 



 64

 

 

II.2. Дополнительные гарантии в области здравоохранения 

 
(

6
) [II.2.1. В родительском стаде происхождения применялась программа по контролю 

Salmonella, указанная в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования по 

использованию противомикробных препаратов и вакцин, указанные в Регламенте (ЕС) № 

1117/2006, и родительское стадо было протестировано на наличие серотипов Salmonella, 

представляющих важность с точки зрения здравоохранения. 

 

 Иденти 

фикация 

стада 

 

 

Возраст 

птиц 

Дата последнего 

пробоотбора из 
стада, результаты 

тестирования 

которого известны 

(день/месяц/год) 

Результаты тестирования в стаде (
7
) 

положительный отрицательный 

      

 

 

 

       

К данным однодневным цыплятам применялись особые требования в отношении 

использования антибактериальных препаратов и вакцин, указанные в Регламенте (ЕС) № 

1177/2006. 

 
(1) По причинам кроме программы контроля Salmonella: 

 
           (3)

  или [суточным цыплятам не вводили противомикробные препараты (включая  инъекцию 

in-ovo);] 

  
(3) (8)

 или [суточным цыплятам вводили следующие противомикробные препараты (включая    

инъекцию in-ovo);] 

 
(6) 

[II.2.2. Если суточные цыплята предназначены для племенного выращивания, в рамках 

программы  контроля, указанной в пункте II.2.1, не были выявлены ни Salmonella 

Enteritidis, ни Salmonella Typhimurium] 

 
II.3. Дополнительные ветеринарно-санитарные гарантии 

 

       Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(9)

 [II.3.1., если партия предназначена для государства-члена, статус которого был установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, суточные цыплята, описанные в 

данном сертификате, выведены из инкубационных яиц, происходящих из стад, 

которые:] 

 
(3)

 или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
(3)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием инактивированной 

вакцины;] 

 
(3)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием живой вакцины, как 

минимум, за 60 дней до того момента, когда были собраны яйца;] 

 
(5)

 [II.3.2. предоставлены следующие дополнительные гарантии, изложенные государством-

членом - назначения, в Статьях 16 и/или 17 Директивы 2009/158/ЕС: 

 

                    … ………………………………………………………………………………..] 
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(9)

 [II.3.3. если государство-член назначения – Финляндия или Швеция, суточные  цыплята для 

введения в стада племенной птицы или в стада продуктивной домашней птицы, 

происходят из стад, которые были протестированы с отрицательными результатами в 

соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС.] 

[II.3.4. суточные цыплята, указанные в данном сертификате, были выведены из яиц, 

собранных в племенных стадах, которые были осмотрены и протестированы в 

соответствии с пунктом 8 раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 798/2008.] 

 

II.4. Дополнительные санитарно-гигиенические требования 

 
 Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что 

 
(10)

[II.4.1 хотя использование вакцин против болезни Ньюкасла, которые не удовлетворяют 

особым требованиям Приложения VI (II) к Регламенту (ЕС) № 798/2008, не 

запрещено: 

 
(2) (3)

 либо [ на территории с кодом ……;] 

 
(3) (4)

 либо [в компартменте (компартментах) ……..;] 

 

племенная птица, от которой получены суточные цыплята: 

 

(a) не вакцинировалась такими вакцинами в течение, как минимум, предыдущих 12 месяцев; 

 

(b)  поступают из стада или стад, подвергшихся тестированию на наличие болезни Ньюкасла 

методом выделения вируса, проведенному в государственной лаборатории не ранее чем за 

14 дней, предшествующих отправке, на рандомизированной выборке из клоакальных 

мазков, отобранных от, как минимум, 60 птиц в каждом стаде, и в котором не выявлено 

никаких парамиксовирусов птиц с индексом внутрицеребральной патогенности (ICPI) 

более 0,4: 

 

(c) в течение 60 дней перед отправкой не находились в контакте с домашней птицей, которая 

не удовлетворяет условиям в (а) и (b); 

 

(d) содержались в изоляции под официальным надзором на предприятии происхождения в 

течение 14 дней, указанных в (b).] 

 
(10)

 [II.4.2. инкубационные яйца, из которых были выведены суточные цыплята, в инкубаторе 

или во время транспортировки не контактировали с яйцами или домашней птицей, 

которые не удовлетворяют вышеуказанным требованиям.] 

 
 

(
11

) II.5. Аттестация транспортировки животных  
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 

II.5.1 суточных цыплят, описанных в данном сертификате, транспортируют в чистых 

одноразовых коробках, которые используются впервые, и которые: 

 

(a) содержат только суточных цыплят одного и того же вида, категории и типа, 

поступающих из одного и того же предприятия; 

 

(b) содержат следующую информацию: 

 

 - название страны, территории, зоны или компартмента, из которых был отправлен груз, 
 

 - вид домашней птицы, 
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 - количество цыплят, 

 

 - категория и тип производства, для которых они предназначены, 

 

 - название, адрес и номер разрешения  предприятия-производителя, 

 

 - номер разрешения предприятия происхождения, 

 

 - государство-член назначения; 

 

(c) закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; 

 

 

Контейнеры и  транспортные средства, в которых транспортируются вышеуказанные 

коробки, были очищены и продезинфицированы до погрузки в соответствии с 

инструкциями компетентного органа. 

 
Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если необходимо, 

согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению и 

выращиванию. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера печати, его следует указать в графе 1.23. 

 

- Графа 1.19: использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 01.05 или 01.06.39. 

 

- Графа 1.28 (Категория): выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 

поколении/родители/молодки-несушки/другие. 

 

Часть II: 

 

(1) «Суточные цыплята», как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008. 

 

(2) Код территории, как указано в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(3) Оставить нужное. 

 

(4) Внести название компартмента (компартментов). 

 

(5) Оставить, если подходит.  

 

(6) Данная гарантия применяется только к суточным цыплятам, принадлежащим к виду Gallus 

gallus и индейке.  

 

(7) При получении любых положительных результатов во время исследования стада в течение 

жизни на наличие нижеследующих серотипов, указать как положительные: 
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- стада племенной домашней птицы: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow  и Salmonella Infantis; 

 

- стада продуктивной домашней птицы: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium. 

 

(8) Заполнить при необходимости: указать название и активное вещество использованных 

антимикробных препаратов. 

 

(9) Удалить, если партия не предназначается для Финляндии и Швеции. 

 

(10) Данная гарантия требуется только для домашней птицы, поступающей из стран, 

территорий, зон или компартментов, где применяется Статья 13(1) Регламента (ЕС) № 

798/2008. 

 

(11) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 животные 

будут проверяться компетентными органами государств-членов для контроля: находятся ли 

они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку после въезда на территорию 

Сообщества. В случае невыполнения требований, необходимо произвести выгрузку 

животных и принять дальнейшие меры. 

(12) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , части 1 приложения I 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, в отношении племенной и продуктивной птицы, за 

исключением бескилевых (DOC), это означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, в 

соответствии с определением в Регламенте (ЕС) № 798/2008, должен продолжать 

использоваться код страны или код территории, но это будет исключать любую 

территорию, где действуют ограничения, наложенные третьей страной в отношении 

болезни Ньюкасла на дату выдачи данного сертификата.   

(13) Данная гарантия требуется только в отношении суточных цыплят, поступающих из стран, 

территорий или зон, обозначенных буквой «Х» в колонке 5 части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008.  

 

 

Сертификат действителен в течение 10 дней. 

 
Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на суточных цыплят бескилевых (DOR) 
 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

       Имя 

     Адрес 

     Страна 

     Телефон 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

      Страна 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

01.06.39 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Племенное разведение               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)                 Порода/категория                                                Количество 
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СТРАНА                                                     DOC (суточные цыплята бескилевых) 
 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II. Аттестация здоровья животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, 

что суточные цыплята (
1
), описанные в данном сертификате: 

 

II.1.1 удовлетворяют положениям Директивы 2009/158/ЕС; 

 

II.1.2. были выведены: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 

если стада, из которых получены инкубационные яйца, были импортированы в страну, на 

территорию, в зону или компартмент происхождения, это было сделано в соответствии  с 

ветеринарными условиями, не менее строгими, чем соответствующие требования 

Директивы 2009/158/ЕЕС и любых дополнительных Решений;  

 

II.1.3   поступают; 

 

(
2
) (

3
) либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 
(3)

 либо (а) который на дату выдачи данного сертификата был свободен от болезни Ньюкасла, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 
(3)

 либо (а) который на дату выдачи данного сертификата был несвободен от болезни Ньюкасла, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 

(b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 798/2008; 
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II.1.4.  поступают: 

 

(
2
)(

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) 

№ 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Постановлении (ЕС) № 798/2008, и 

были получены от родительских стад, выращенных в хозяйстве, в котором: 

 
 

  (а)  на котором в течение 30 дней до сбора яиц, из которых были выведены суточные 

цыплята, не присутствовал  низкопатогенный грипп птиц; 

 

 (в) расположенном на территории, на которую не наложены государственным органом   

официальные ветеринарные ограничения в отношении вспышки низкопатогенного 

гриппа птиц и в любом случае вокруг которого в радиусе 1 км низкопатогенный грипп 

птиц не был обнаружен в течение последних 30 дней до сбора яиц, из которых были 

выведены суточные цыплята, на любом предприятии;  

 

(с)   на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с предприятием, где в 

течение последних 30 дней до сбора яиц, из которых были выведены суточные цыплята, 

был выявлен низкопатогенный грипп птиц;] 

 
 

 

     II.1.5. (а) не были вакцинированы против гриппа птиц; 

 

(b) были получены от родительских стад, которые: 

 
(3)

 или [не были вакцинированы против гриппа птиц;] 

 
(3)

 или [были вакцинированы против гриппа птиц в соответствии с планом вакцинации согласно 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, используя: 

 

           ……………………………………………………………………………………. 

 

                      (название и тип используемой вакцины(вакцин)) 

 

                      в возрасте ……. недель;] 

 

II.1.6. были выведены на предприятии (предприятиях), указанном в графе I.11 Части I, 

имеющем официальное разрешение в соответствии с требованиями, которые, как минимум, 

эквивалентны таковым, изложенным  в Приложении II, к Директиве 2009/158/ЕС,  

 

(а)  разрешение,  которое не было приостановлено или отозвано; 

 

(b) которое, в момент отправки партии, не подвергалось наложению каких-либо 

ветеринарно-санитарных ограничений; 

 

(с) в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 
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II. 1.7. были выведены из яиц, полученных из стад, которые: 

 

(a)  в течение, как минимум, последних шести недель выращивались в официально 

разрешенных хозяйствах, разрешение которых на момент отправки в инкубатор яиц для 

выведения не было приостановлено или снято; 

 
(3)

 или [(b) расположены в стране, на территории, в зоне или компартменте, свободных от  

болезни Ньюкасла;] 

 
(3) (5)

 или [(b) расположены в стране, на территории или в зоне, которые не свободны от болезни 

Ньюкасла;] 

 

(с) на которые на время погрузки товара не были наложены никакие ветеринарно-

санитарные ограничения; 

 
(3)

 или [(d) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
(3)

 или [(d) были вакцинированы против болезни Ньюкасла: 

 

 

 

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

вакцины  

  

 

     

 

 
(7)

 и/или [(e) было вакцинировано с использованием официально разрешенных вакцин  

 

 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинировано 

против 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

офиц. 

утвержд. 

вакцины  

  

 

     

 

 

 
(6)

II.1.8. были выведены из яиц, которые: 

 

(а) до отправки в инкубатор были помечены в соответствии с инструкциями компетентного 

органа; 

 

(b) были продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа; 

 

II.1.9. были выведены …(день/месяц/год); 

 
(7)

 [II.1.10. были вакцинированы официально разрешенными вакцинами …(дата) против … 

(повторить, если необходимо);] 

 

II.1.11. во время отгрузки были проверены и не демонстрировали клинические признаки или 
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причины для подозрения какой-либо болезни; 

 

II.1.12. не контактировали с бескилевыми или другой домашней птицей, которые не 

соответствуют требованиям, изложенным в данном сертификате. 

 

II.2. Дополнительные гарантии 

 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(6)

 [II.2.1 если партия предназначена для государства-члена, статус которого был установлен 

согласно статье 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, суточные цыплята, описанные в данном 

сертификате, получены из: 
 

(а) инкубационных яиц из стад, которые: 

 
(3)

  или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
(3)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием инактивированной 

вакцины;] 

 
(3)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием живой вакцины, как 

минимум, за 60 дней до того момента, когда были собраны яйца;] 

 

(b)     инкубатора, в котором практика работы может гарантировать, что такие яйца инкубируют 

отдельно (по времени и местоположению) от яиц, которые не удовлетворяют 
требованиям пункта (а);] 

 

 
(7)

 [II.2.2 предоставляются следующие дополнительные гарантии, изложенные государством-

членом назначения согласно Статьям 16 и/или 17 Директивы 2009/158/ЕС: 

 

      ……………………………………………………………………… ] 

 
(6)

 [II.2.3. если государство-член назначения – Финляндия или Швеция, суточные  цыплята для 

введения в стада племенных бескилевых или в стада продуктивных бескилевых, 

происходят из стад, которые были протестированы с отрицательными результатами в 

соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС).] 

 
(10)

 II.2.4. суточные цыплята, указанные в данном сертификате, были выведены из яиц, 

собранных в племенных стадах бескилевых, которые были осмотрены и 

протестированы в соответствии с пунктом 8 раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) 

№ 798/2008.] 

 
II.3. Дополнительные санитарно-гигиенические требования для стран, не свободных от 
болезни Ньюкасла  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(5)

 [II.3.1. племенные бескилевые, от которых получены однодневные цыплята: 

 

(a) были изолированы  согласно официальному надзору в течение, как минимум, 30 дней до 

начала  кладки инкубационных яиц, из которых получены суточные цыплята для импорта в 

Сообщество; 

 

 (b) прошли тест на выделение вируса болезни Ньюкасла, который проводит государственная 

лаборатория через семь-десять дней после их помещения в изоляцию, используя или 

клоакальные мазки, или образцы фекалий, отобранные у каждой птицы, а также в которых 

не были обнаружены изоляты парамиксовируса птиц типа 1 с индексом интрацеребральной 
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патогенности выше 0,4. Благоприятные результаты должны быть доступны для всех 

проведенных тестов до того, как однодневные цыплята будут вывезены из инкубатора для 

импорта  в Сообщество; 

 

(с) в течение последних 30 дней до и во время кладки инкубационных яиц, из которых 

получены суточные цыплята для импорта в Сообщество, не контактировали с домашней 

птицей (включая бескилевых), которая не соответствует гарантиям, указанным в пунктах 

(а), (b) и (d); 

 

(d) получены из стад, в которых надзор за болезнью Ньюкасла осуществляется согласно 

статистически обоснованному плану, и были протестированы с отрицательными 

результатами, как минимум, за шесть месяцев до импорта в Сообщество;] 

 
(5)

 [II.3.2. инкубационные яйца, из которых были получены  суточные цыплята, и сами суточные 

цыплята в инкубаторе или во время транспортировки не вступали в контакт с яйцами или 

домашней птицей, включая бескилевых, которые не соответствуют вышеуказанным 

требованиям.] 

 

II.4.  Аттестация транспортировки животных  
 
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринар, дальнейшим удостоверяю, что суточных 

цыплят транспортируют в абсолютно чистых, одноразовых коробках, которые используются 

впервые, и которые: 

 

(a) содержат только суточных цыплят одного и того же вида, категории и типа, 

поступающих из одного и того же предприятия; 

 

(b) содержат следующую информацию: 

 

 - название страны, территории, зоны или компартмента, из которых был отправлен 

груз, 
 

 - вид домашней птицы, 

 

 - количество цыплят, 

 

 - категория и тип производства, для которых они предназначены, 

 

 - название, адрес и номер разрешения  предприятия-производителя, 

 

 - номер разрешения предприятия происхождения, 

 

- дату отгрузки, 

 

 - государство-член назначения; 

 

(c) закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; 

 

Контейнеры и  транспортные средства, в которых транспортируются вышеуказанные 

коробки, были очищены и продезинфицированы до погрузки в соответствии с 

инструкциями компетентного органа. 

 
Примечания 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если необходимо, 

согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 
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- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению и 

выращиванию. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера пломбы, его следует указать в графе 1.23. 

 

-Графа 1.28 (Категория): выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 

поколении/родители/молодки-несушки/другие. 

 

Часть II: 

 

(1) «Суточные цыплята», означает бескилевые в возрасте менее 72 часов. 

 

(2) Код территории, как указано в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(3) Оставить нужное. 

 

(4) Внести название компартмента (компартментов). 

 

(5) Применяется только к странам с пометкой “II” в колонке 5 Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) №798/2008. Однако данный пункт не применяется к однодневным 

цыплятам бескилевых, происходящим из компартментов. 

 

(6). Удалить, если партия не предназначается для Финляндии и Швеции. 

 

(7) Оставить нужное. 

 

 (8) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 животные 

будут проверяться компетентными органами государств-членов для контроля: находятся ли 

они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку после въезда на территорию 

Сообщества. В случае невыполнения требований, необходимо произвести выгрузку 

животных и принять дальнейшие меры. 

 

 (9) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , части 1 приложения I 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, в отношении племенной и продуктивной птицы, за 

исключением бескилевых (DOR), это означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, в 

соответствии с определением в Регламенте (ЕС) № 798/2008, должен продолжать 

использоваться код страны или код территории, но это будет исключать любую 

территорию, где действуют ограничения, наложенные третьей страной в отношении 

болезни Ньюкасла на дату выдачи данного сертификата.   

(13) Данная гарантия требуется только в отношении суточных цыплят, поступающих из стран, 

территорий или зон, обозначенных буквой «Х» в колонке 5 части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008.  

  

Сертификат действителен в течение 10 дней. 
Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на инкубационные яйца, полученные от 
домашней птицы, кроме бескилевых (НЕР) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

 

 

     Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

       

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно      Ж/д вагон  

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

04.07 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Племенное разведение               
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I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды (науч. название)    Порода/категория    Система идентификации         Идентиф. Номер 

                 Количество 

      

СТРАНА                     НЕР (инкубационные яйца от домашней птицы, кроме бескилевых) 
 

 

Ч
ас
ть

 I
I.

 

С
ер
ти
ф
и
к
ац

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II. Аттестация здоровья животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, 

что инкубационные яйца (
1
), описанные в данном сертификате: 

 

II.1.1 удовлетворяют положениям Директивы 2009/158/ЕЕС; 

 

II. 1.2. были получены от стад, которые оставались: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 

в течение минимум трех месяцев. Если стада, из которых получены инкубационные яйца, 

были импортированы в страну, на территорию, в зону или компартмент происхождения, это 

было сделано в соответствии  с ветеринарными условиями, не менее строгими, чем 

соответствующие требования Директивы 2009/158/ЕЕС и любых дополнительных Решений;  

 

II.1.3   поступают; 

 

(
2
) (

3
) (

10
) либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 

(а) который на дату выдачи данного сертификата был свободен от болезни Ньюкасла, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 

(b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 798/2008; 

 

II.1.4.  поступают: 

 

(
2
) (

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) 

№ 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Постановлении (ЕС) № 798/2008, и 

были получены от родительских стад, которые содержались на предприятии: 
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(a) на котором, минимум в течение последних 30 дней до сбора яиц не присутствовал 

низкопатогенный грипп птиц; 

 

(b) расположенном на территории, на которую не наложены государственным органом 

официальные ветеринарные ограничения в отношении вспышки низкопатогенного гриппа птиц 

и в любом случае вокруг которого в радиусе 1 км низкопатогенный грипп птиц не был 

обнаружен в течение последних 30 дней до сбора яиц на любом предприятии;  

(c) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с предприятием, где в течение 

последних 30 дней перед сбором яиц присутствовал низкопатогенный грипп птиц;] 

 

II.1.5. были получены от родительских стад, которые: 

 

(
3
) или [не были вакцинированы против гриппа птиц;] 

 

(
3
) или [были вакцинированы против гриппа птиц в соответствии с планом вакцинации 

согласно Регламенту (ЕС) № 798/2008, используя: 

 

           ……………………………………………………………………………………. 

 

                      (название и тип используемой вакцины(вакцин)) 

 

                      в возрасте ……. недель;] 

 

II.1.6. происходят от стад, которые: 

 

(a)  на момент выдачи этого сертификата были обследованы, и у которых не было обнаружено 

клинических признаков заболевания или оснований для подозрений в отношении болезни; 

 

(b) как минимум в течение 6 недель, непосредственно предшествующих импорту в Союз, 
содержались в хозяйстве(ах), указанном в графе I.11 Части I, получившем официальное 

разрешение в соответствии с требованиями, как минимум эквивалентными требованиям, 

изложенным в Приложении II к Директиве 2009/158/ЕЕС: 

 

-    разрешение, которое не было приостановлено или отозвано; 

 

-    на которое не наложены никакие ветеринарно-санитарные ограничения; 

 

-    в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 

 

 

(c) в течение периода, указанного в пункте (b) не контактировали с домашней птицей, не 

соответствующей требованиям, установленным в этом сертификате, или с дикими птицами; 

 

(d)    которые были обследованы в рамках программы надзора за: 

 

(
3
)  либо [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (куры);] 

 

(
3
) или [Salmonella arizonae (серогруппа 0:18(К)), S. Pullorum и S. Gallinarum, Mycoplasma 

meleagridis и M.gallisepticum (индейки);] 

 

(
3
) или [Salmonella Pullorum и S. Gallinarum (цесарки, перепелки, фазаны, куропатки и утки)] 

 

в соответствии с положениями Главы III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС и выявлено, 

что они не инфицированы и не демонстрируют каких-либо оснований для возникновения 

подозрения о наличии заражения этими возбудителями: 

 

(
3
) либо [(e) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 
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(
3
) или [(e)  были вакцинированы против болезни Ньюкасла 

 

 

 

 Идентификация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине 

Номер 

партии 

Название 

и 

производитель 

вакцины  

  

 

     

 

 

(
8
) и/или [(f) было вакцинировано с использованием официально разрешенных вакцин: 

 Идентификация 

стада 

Возраст 
птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинируются 

против 

Номер 

партии 

Название, 

производитель 

и вид 

официально 

разрешенных 

вакцин 

  

 

     

 

 

(
9
)   II.1.7  были маркированы, как указано в пункте I.28 сертификата с использованием …. 

…………………………………………………………………………………. (цветные чернила); 

 

II.1.8 были продезинфицированы в соответствии с моими инструкциями с использованием 

…………………………..(название препарата и активного вещества) в течение ………… 

(время в минутах); 

 

II.1.9  были получены с ………..(день/месяц/год) по …………… (день/месяц/год); 

 

II.1.10  были обследованы в день выдачи этого сертификата, и у них не было обнаружено 

клинических признаков или оснований для подозрения наличия любой болезни. 

 

II.2. Дополнительные санитарно-гигиенические гарантии 

 
(

5
) [II.2.1 В родительском стаде происхождения проводилась программа контроля Salmonella, 

указанная в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, а также в Регламенте (ЕС) № 

1177/2006 применялись особые требования к использованию противомикробных 

веществ и вакцин, и это родительское стадо было протестировано на присутствие 

серотипов Salmonella, имеющих значение для здравоохранения. 

 

 

 

 Иденти 

фикация 

стада 

 

 

Возраст 

птиц 

Дата последнего 

пробоотбора из стада, 

результаты 

тестирования которого 

известны 

(день/месяц/год) 

Результаты тестирования в стаде (
6
) 

положительный отрицательный 

      

 
 (5)

  [II.2.2  В рамках программы контроля, указанной в пункте II.2.1. не были обнаружено ни 

Salmonalla Enteritidis, ни Salmonella Typhimurium] 
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II.3. Дополнительные ветеринарно-санитарные гарантии  

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, дальнейшим удостоверяю, что: 

 

(
7
)  [II.3.1 если груз предназначен для государства-члена, статус которого был установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕЕС, инкубационные яйца, 

описанные в данном сертификате получены от домашней птицы, которая: 

 

(
3
)   либо [не была вакцинирована против болезни Ньюкасла;] 

 

(
3
)  или [была вакцинирована против болезни Ньюкасла с использованием инактивированной 

вакцины;] 

 

(
3
) или [была привита против болезни Ньюкасла с использованием живой вакцины не позднее, 

чем за 60 дней до даты, упомянутой в пункте II.1.9;] 

 

(
3
) [II.3.2 предоставляются следующие дополнительные гарантии, установленные государством-

членом, страной - назначения, в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 

2009/158/ЕЕС,: 

 

      ………………………………………………………………………………………..] 

 

(
7
) [II.3.3 если государство-член назначения – это Финляндия или Швеция, инкубационные яйца 

происходят из стад, в которых были получены отрицательные результаты 

тестирования в соответствии с правилами, установленными в Решении Комиссии 

2003/644/ЕC.] 

(
11

) [II.3.4 инкубационные яйца, описанные в этом сертификате были отобраны из стад 

племенной домашней птицы, которые были подвергнуты осмотру и тестированию в 

соответствии  с пунктом 8 Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 798/2008.] 

 

II.4. Дополнительные санитарно-гигиенические требования 

  

(
7
) Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что: 

 

хотя использование вакцин против болезни Ньюкасла, которые не удовлетворяют особым 

требованиям Приложения VI (II) к Регламенту (ЕС) № 798/2008, не запрещено: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории с кодом……………..;] 

 

(
3
) (

4
) или [в компартменте(ах)……………..;] 

 

        домашняя птица, от которой получены инкубационные яйца: 

 

   (a)  не  была вакцинирована такими вакцинами в течение как минимум предыдущих 12 

месяцев; 

 

(b)  поступает из стада или стад, подвергшихся тестированию на наличие болезни Ньюкасла 

методом выделения вируса, проведенному в государственной лаборатории не ранее чем за 

14 дней, предшествующих отправке, на рандомизированной выборке из клоакальных 

мазков, отобранных от, как минимум, 60 птиц в каждом стаде, и в котором не выявлено 

никаких парамиксовирусов птиц с индексом внутрицеребральной патогенности (ICPI) 

более 0,4: 

 

(c)  не находилась в контакте с домашней птицей, которая не удовлетворяет требованиям 

пунктов (a) и (b) в течение последних 60 дней перед формированием партии; 

 

   (d) содержалась в изоляторе под официальным надзором в хозяйстве происхождения в 

течение 14 дней, указанных в пункте (b).] 
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 II. 5. Аттестация транспортировки животных  
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что: 

 

II.5.1 инкубационные яйца перевозятся в абсолютно чистых одноразовых коробках, 

используемых впервые, и которые: 

 

(a)  содержат только инкубационные яйца одного вида, категории и типа и получены в одном 

хозяйстве; 

 

(b)   имеют следующие обозначения: 

 

-  слово «инкубационные», 

 

-  название страны, территории, зоны или компартмента, из которого была отправлена партия, 

 

-  вид домашней птицы, 

 

-  количество яиц, 

 

-  категория и тип производства, для которого они предназначены, 

 

-  название, адрес и номер разрешения производственного предприятия, 

 

-  номер разрешения хозяйства происхождения, 

 

-  государство-член назначения; 

 

(с)  закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить 

вероятность подмены содержимого; 

 

II.5.2 контейнеры и транспортные средства, в которых перевозили вышеупомянутые коробки, 

чистили и дезинфицировали перед погрузкой в соответствии с инструкциями 

компетентного органа. 

 

Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа I.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если необходимо, 

согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению и 

выращиванию. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера печати, его следует указать в графе I.23. 

 

- Графа I.28 (Категория): выберите одну из следующих: чистая линия/родители второго 

поколения/родители/молодки яичного направления/яйца индеек для употребления в 

пищу/другое; (Система идентификации и Идентификационный номер): ввести маркировку 

яйца. 
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Часть II: 

 

(1)  Для инкубационных яиц домашней птицы, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008 за 

исключением бескилевых птиц. 

 

(2)   Код территории, как он указан в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(3)   Оставить нужное. 

 

(4)   Вставить название компартмента(ов). 

 

(5)   Эта гарантия относится к только домашней птице, которая принадлежит к роду Gallus 

gallus и индейкам. 

 

(6)  Если в течение жизни родительского стада какие-то результаты были положительными по 

следующим серотипам, укажите как положительные: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow 

и Salmonella Hadar. 

 

(7)  Удалить, если партия не предназначена для Финляндии и Швеции. 

 

(8)   Оставить, если походит.  

 

(9) На момент отправки груза яйца должны иметь индивидуальную маркировку в соответствии 

с Регламентом Комиссии (ЕЕС) № 617/2008, включая номер разрешения племенного 

хозяйства, нанесенную несмываемыми черными чернилами; маркировка должна быть 

нанесена отчетливо и хотя бы на одном из языков Сообщества. 

 

 

(10) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, исключительно в отношении инкубационных яиц, 

полученных от домашней птицы за исключением бескилевых (HEP), это означает, что в 

случае вспышки болезни Ньюкасла, в соответствии с определением в Регламенте (ЕС) № 

798/2008, должен продолжать использоваться код страны или код территории, но это будет 

исключать любую территорию, где действуют официальные ограничения, наложенные 

третьей страной в отношении болезни Ньюкасла на дату выдачи данного сертификата.   

 

(11) Данная гарантия требуется только в отношении инкубационных яиц, поступающих из 
стран, территорий или зон, обозначенных буквой «Х» в колонке 5 Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

 

  

Сертификат действителен в течение 10 дней.  

 

 

 

 

 
Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на инкубационные яйца бескилевых птиц 

(HER) 
 

СТРАНА:               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

 

 

     Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно      Ж/д вагон  

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

04.07 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Племенное разведение               

I.26.  I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  
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I.28. Идентификация товаров 

Виды (науч. название)    Порода/категория    Система идентификации         Идентиф. Номер 

                  

Количество 

 

      

СТРАНА                                                                              НЕR (инкубационные яйца бескилевых) 
 

 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II. Аттестация здоровья животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, 

что инкубационные яйца (
1
), описанные в данном сертификате: 

 

II.1.1 удовлетворяют положениям Директивы 2009/158/ЕЕС; 

 

II. 1.2. были получены от стад, которые оставались: 

 

(
2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 

в течение минимум трех месяцев. Если стада, из которых получены инкубационные яйца, 

были импортированы в страну, на территорию, в зону или компартмент происхождения, это 

было сделано в соответствии  с ветеринарными условиями, не менее строгими, чем 

соответствующие требования Директивы 2009/158/ЕЕС и любых дополнительных Решений;  

 

II.1.3   поступают; 

 

(
2
) (

3
) (

9
) либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 

(
3
) либо     [(а) который на дату выдачи данного сертификата был свободен от болезни Ньюкасла,      

                       как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 

(
3
) (

5
) либо [(a) который на дату выдачи данного сертификата не был свободен от болезни 

Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 
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                    (b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с        

                        Регламентом (ЕС) № 798/2008; 

 

II.1.4.  поступают: 

 

(
2
) (

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
) (

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) 

№ 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008, и были 

получены от родительских стад, которые содержались на предприятии: 

 

(a) на котором, минимум в течение последних 30 дней до сбора яиц не присутствовал 

низкопатогенный грипп птиц; 

 

(b) расположенном на территории, на которую не наложены компетентным органом 

официальные ветеринарные ограничения в отношении вспышки низкопатогенного гриппа птиц 

и в любом случае вокруг которого в радиусе 1 км низкопатогенный грипп птиц не был 

обнаружен в течение последних 30 дней до сбора яиц на любом предприятии;  

 

(c) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с предприятием, где в течение 

последних 30 дней перед сбором яиц присутствовал низкопатогенный грипп птиц;] 

 

II.1.5. были получены от родительских стад, которые: 

 

(
3
) или [не были вакцинированы против гриппа птиц;] 

 

(
3
) или [были вакцинированы против гриппа птиц в соответствии с планом вакцинации 

согласно Регламенту (ЕС) № 798/2008, используя: 

 

           ……………………………………………………………………………………. 

 

                      (название и тип используемой вакцины(вакцин)) 

 

                      в возрасте ……. недель;] 

 

II.1.6. происходят от стад, которые: 

 

(a)  на момент выдачи этого сертификата были обследованы, и у которых не было обнаружено 

клинических признаков заболевания или оснований для подозрений в отношении болезни; 

 

(b) как минимум в течение 6 недель, непосредственно предшествующих импорту в Союз, 
содержались в хозяйстве(ах), указанном в графе I.11 Части I, получившем официальное 

разрешение в соответствии с требованиями, как минимум эквивалентными требованиям, 

изложенным в Приложении II к Директиве 2009/158/ЕЕС: 

 

-    разрешение, которое не было приостановлено или отозвано; 

 

-    на которое не наложены никакие ветеринарно-санитарные ограничения; 

 

-    в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 
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(c) в течение периода, указанного в пункте (b) не контактировали с домашней птицей или 

другими бескилевыми, не соответствующими требованиям, установленным в этом 

сертификате; 

 

(
3
) либо [(d) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 

(
3
) или [(d)  были вакцинированы против болезни Ньюкасла 

 

 

 

 Идентификация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине 

Номер 

партии 

Название 

и 

производитель 

вакцины  

  

 

     

 

 

(
8
) [(e) было вакцинировано с использованием официально разрешенных вакцин: 

 

 Идентификация 

стада 

Возраст 
птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинируются 

против 

Номер 

партии 

Название, 

производитель 

и вид 

официально 

разрешенных 

вакцин 

  

 

     

 

 

(
6
)   II.1.7  были маркированы, как указано в пункте I.28 сертификата с использованием …. 

…………………………………………………………………………………. (цветные чернила); 

 

II.1.8 были продезинфицированы в соответствии с моими инструкциями с использованием 

…………………………..(название препарата и активного вещества) в течение ………… 

(время в минутах); 

 

II.1.9  были получены с ………..(день/месяц/год) по …………… (день/месяц/год); 

 

II.1.10  были обследованы в день выдачи этого сертификата, и у них не было обнаружено 

клинических признаков или оснований для подозрения наличия любой болезни. 

 

II.2. Дополнительные гарантии 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим 

удостоверяю, что 

 
(

7
) [II.2.1  если груз предназначен для государства-члена, статус которого был установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕЕС, инкубационные яйца, описанные в 

данном сертификате получены от бескилевых, которые: 

 

(
3
)   либо [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 

(
3
)  или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием инактивированной 

вакцины;] 
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(
3
) или [были привиты против болезни Ньюкасла с использованием живой вакцины не позднее, 

чем за 60 дней до даты, упомянутой в пункте II.1.9;] 

 

(
3
) [II.2.2 предоставляются следующие дополнительные гарантии, установленные государством-

членом назначения, в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 

2009/158/ЕЕС,: 

 

      ………………………………………………………………………………………..] 

 

(
7
) [II.2.3 если государство-член назначения – это Финляндия или Швеция, инкубационные яйца 

происходят из стад, в которых были получены отрицательные результаты 

тестирования в соответствии с правилами, установленными в Решении Комиссии 

2003/644/ЕC.] 

 

(
10

) [II.2.4 инкубационные яйца, описанные в этом сертификате были отобраны от племенных 

бескилевых, которые были подвергнуты осмотру и тестированию в соответствии  с пунктом 8 

Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 798/2008.] 

 

(
5
) II.3. Дополнительные санитарно-гигиенические требования для стран, несвободных от 

болезни Ньюкасла 
  

[Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

племенная бескилевая птица, от которой были получены инкубационные яйца: 

 

 

(a)  была помещена в изолятор под официальный надзор, как минимум, на 30 дней перед 

кладкой инкубационных яиц для импорта в Союз; 
 

(b)  происходит из стада, в котором отбирали клоакальные мазки или пробы фекалий от 
каждой птицы с целью обнаружения вируса болезни Ньюкасла методом выделения 

вируса в государственной лаборатории через 7-10 дней после помещения в изолятор, и в 

котором не было обнаружено изолятов парамиксовирусов птиц 1 типа с индексом 

интрацеребральной патогенности выше 0,4; От всех птиц были получены 

благоприятные результаты перед тем, как яйца были собраны в изоляторе с целью 

отправки в Союз; 
 

(c)  не находилась в контакте с домашней птицей (включая бескилевую птицу), которая не 

удовлетворяет требованиям пунктов (a), (b) и (d), в течение последних 30 дней перед и 

во время кладки инкубационных яиц, предназначенных для импорта в Союз; 
 

(d)  получена из стад, в которых надзор за болезнью Ньюкасла проводился в соответствии с 

основанным на статистических расчетах планом отбора проб, и в которых в течение 6 

месяцев непосредственно предшествующих импорту в Союз, получали отрицательные 

результаты.] 

 

 

 II. 4. Аттестация транспортировки животных  
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

инкубационные яйца перевозятся в абсолютно чистых одноразовых коробках, используемых 

впервые, и которые: 

 

(a)  содержат только инкубационные яйца одного вида, категории и типа и получены в одном 

хозяйстве; 

 

(b)   имеют следующую информацию, написанную разборчиво как минимум на одном из языков 

Союза: 
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-  слово «инкубационные», 

 

-  название страны, территории, зоны или компартмента, из которого была отправлена партия, 

 

-  вид бескилевой птицы, 

 

-  количество яиц, 

 

-  категория и тип производства, для которого они предназначены, 

 

-  название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению, 

 

-  название и адрес хозяйства происхождения, 

 

-  дата отправки; 

 

-  государство-член назначения; 

 

(с)  закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить 

вероятность подмены содержимого; 

 

Контейнеры и транспортные средства, в которых перевозили вышеупомянутые коробки, 

чистили и дезинфицировали перед погрузкой в соответствии с инструкциями компетентного 

органа. 

 

Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа I.8: указать код для зоны или компартмента происхождения, если необходимо, согласно 

коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия по племенному разведению и 

выращиванию. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера пломбы, его следует указать в графе I.23. 

 

- Графа I.28 (Категория): выберите одну из следующих: чистая линия/родители второго 

поколения/родители/ другое; (Система идентификации и Идентификационный номер): ввести 

маркировку яйца. 

 
 

Часть II: 

 

(1)  Для инкубационных яиц бескилевых птиц Struthioniformes (Casuariidae, Rheidae, 

Struthionidae). 

 

(2)   Код территории, как он указан в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(3)   Оставить нужное. 

 

(4)   Вставить название компартмента(ов). 

 

(5) Относится только к странам с цифрой «III» в колонке 5 Части 1 Приложения I к Регламенту 

(ЕС) № 798/2008. Однако это не относится к инкубационным яйцам бескилевых птиц, 
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полученных из компартментов. 
 

(6)  На момент отправки груза каждое яйцо должно иметь индивидуальную маркировку в 

соответствии с Регламентом Комиссии (ЕЕС) № 617/2008, включая номер разрешения 

племенного хозяйства, нанесенную несмываемыми черными чернилами; маркировка 

должна быть нанесена разборчиво и на хотя бы одном из языков Союза. 

 

(7)  Удалить, если партия не предназначена для Финляндии и Швеции. 

 

(8)   Заполнить при необходимости. 

 

(9) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, исключительно в отношении инкубационных яиц, 

полученных от бескилевых (HER), это означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, в 

соответствии с определением в Регламенте (ЕС) № 798/2008, должен продолжать 

использоваться код страны или код территории, но это будет исключать любую 

территорию, где действуют официальные ограничения, наложенные третьей страной в 

отношении болезни Ньюкасла на дату выдачи данного сертификата.   

 

(10) Данная гарантия требуется только в отношении инкубационных яиц, поступающих из 
стран, территорий или зон, обозначенных буквой «Х» в колонке 5 Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

 

  

Сертификат действителен в течение 10 дней.  

 

 

 

 

 
Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на яйца, свободные от специфических 
патогенов (SPF) 

 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
 
     Адрес 
 
     Телефон 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 
I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 
 
I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
 
      Адрес 
 
      Почтовый индекс 
 
      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 
Код 

ISO 
I.8. Регион 

происхождения 
Код I.9. Страна 

назначения 
Код 

ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
    Название                                Номер разрешения 
    Адрес 
 
    Название                                Номер разрешения 
    Адрес 
 
    Название                               Номер разрешения 
    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 
         Адрес                   Номер разрешения 
 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 
    Самолет          Судно     Ж/д вагон   
 
    Автомобиль    Другое 
  
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 
04.07 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 
I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы I.24.  

 
I.25. Товары сертифицированы для: 
          Техническое использование  

I.26.  I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  
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I.28. Идентификация товаров 
Виды (науч. название)    Система идентификации         Идентиф. номер                 Количество 
      

СТРАНА                                        SPF (яйца, свободные от специфических патогенов) 
 

 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация  о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 
II.b. 

 
II.1. Аттестация состояния здоровья 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, в 

соответствии с Директивой 90/539/ЕЕС, что СПФ яйца 
(1)

, указанные в этом сертификате: 
 
II.1.1.  получены от куриных стад, которые: 
 

(a)   свободны от специфических патогенов, как описано в Европейской фармакопее 
(2)

, и 

результаты всех тестов и клинических исследований, необходимых для 

подтверждения этого статуса, были благоприятными, включая отрицательные 

результаты тестирования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла, которые проводили в 

течение последних 30 дней перед отправкой; 
 
(b)   обследовали на клинические признаки не реже одного раза в неделю, как описано в 

Европейской фармакопее 
(2)

, и никаких клинических признаков, или основание для 

подозрений в отношении какой-либо болезни не было обнаружено; 
 
(c)   содержали в течение как минимум 6 недель, непосредственно предшествующих 

импорту в Сообщество, на предприятии(-ях), указанном в Графе I.11 Части I, 

официально утвержденном(ых) в соответствии с требованиями, как минимум 

эквивалентными тем, которые изложены в Приложении II к Директиве 90/539/ЕЕС: 
 

-    разрешение которого не было приостановлено или отозвано; 
 
-    на которое не наложены никакие ветеринарно-санитарные ограничения; 

 
(d)  в течение периода, указанного в пункте (с) не контактировали с домашней птицей, не 

соответствующей требованиям, установленным в этом сертификате, или с дикими 

птицами; 
 
II.1.2.  маркированы как указано в Графе I.28 под «Идентификационный номер» сертификата с 
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 использованием цветных чернил; 
 
II.1.3.  были собраны с …………. по ………….. (даты); 
 
II.1.4.  перевозились в абсолютно чистых одноразовых коробках, использующихся впервые, и 

которые: 
 

(a)   содержат только яйца, полученные из одного предприятия; 
 
(b)   на которые четко нанесена следующая информация: 
 

-   название и ИСО код страны, территории, зоны или компартмента происхождения,  
 
-   «СПФ яйца для использования только в диагностических, научно-

исследовательских или фармацевтических целях», 
 
-  количество яиц, 
 
-  название, адрес и номер разрешения производственного предприятия, 
 
-   государство-член назначения; 

 
(с)   закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить 

вероятность подмены содержимого и протечки; 
 
II.2.  Контейнеры и транспортные средства, в которых перевозили коробки, упомянутые в 

пункте II.1.4, чистили и дезинфицировали перед погрузкой в соответствии с 

инструкциями компетентного органа. 
 
Примечания 
 
Часть I: 

 
-  Графа I.8:  указать код зоны или название компартмента происхождения, при необходимости, 

под кодом в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту 798/2008. 
 
-  Графа I.11:  Название, адрес и номер разрешения племенного хозяйства. 
 
-  Графа I.15:  Укажите регистрационный номер(а) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

название кораблей и, если известно, номера рейсов самолетов. В случае с транспортировкой в 

контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию, и если есть серийный номер 

пломбы, его нужно указать в графе 1.23. 
 
-   Графа I.28 Идентификационный номер: указать метки яйца, включая номер хозяйства и ИСО 

код страны происхождения. 
 

 
Часть II:  

 
(1)  Инкубационные яйца, определенные в Регламенте (ЕС) № 798/2008, полученные от 

«куриных стад, свободных от специфических патогенов», как описано в Европейской 

фармакопее, и которые  предназначены только для диагностических, научно-

исследовательских или фармацевтических целей. 
 
(2)  http://www.edqm.eu (последнее издание) 
 
Этот сертификат действителен в течение 15 дней. 
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Государственный ветеринарный врач 
 

 
Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 
 

 
Дата:                                                                             Подпись: 
 
Печать: 

 

 

 



 93

Образец ветеринарного сертификата на убойную домашнюю птицу и домашнюю 

птицу для поставок, предназначенных для восстановления поголовья дичи, кроме 
бескилевых птиц (SRP) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
 
     Адрес 
 
     Страна 
 
     Телефон 
 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 
I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 
 
I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
 
      Адрес 
 
      Страна 
 
      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 
Код 

ISO 
I.8. Регион 

происхождения 
Код I.9. Страна 

назначения 
Код 

ISO 
 

I.10. 

I.11. Место происхождения 
 
    Название                                Номер разрешения 
    Адрес 
 
    Название                                Номер разрешения 
    Адрес 
 
    Название                               Номер разрешения 
    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 
         Адрес                   Номер разрешения 
 

I.14. Дата отправления  Время отправления 

 I.15. Транспортное средство 
     Самолет           Судно       
     Ж/д вагон  
     Автомобиль    Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 
I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 
I.25. Товары сертифицированы для: 
           Убой                           Восстановление поголовья дичи                
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I.26.  
 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 
Виды   (научное  название)                                                                              Количество      

СТРАНА                                                     SRP (убойная домашняя птица и домашняя птица   
для восстановления поголовья дичи, 

кроме бескилевых птиц) 

 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 
II.b. 

 
II.1. Аттестация здоровья животного 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что 

домашняя птица (
1
), описанная в данном сертификате: 

 
II.1.1 удовлетворяет положениям Директивы 2009/158/ЕЕС; 
 
II. 1.2. оставалась: 
 
(

2
) (

3
) либо [на территории, имеющей код……………………………..;] 

 
(

3
) (

4
) либо [в компартменте (компартментах)………………………..;] 

 
в течение минимум шести недель или с момента вылупления, если ее возраст не 

превышает  шести недель до момента импортирования в Союз. Если птица 

импортировалась в страну, территорию, зону или компартмент происхождения, то это 

проводилось в соответствии с ветеринарными условиями, как минимум такими же 

строгими, как соответствующие требования Директивы 2009/158/ЕЕС и любых 

вспомогательных Решений; 
 

 

          

 
II.1.3   поступает; 
 
(

2
) (

3
) (

12
) либо [ с территории с кодом …………………………;] 

 
(

3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов)………………………..;] 

 
(а) который на дату выдачи данного сертификата был свободен от болезни Ньюкасла, 

как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 
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(b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 798/2008; 
 

II.1.4.  поступает: 
 
(

2
)(

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 
(

3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 
(

3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) 

№ 798/2008;] 
 
(

3
) либо [II.1.4.1., который на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Постановлении (ЕС) № 798/2008, и 

домашняя птица поступает из предприятия: 
 
                  (а) на котором в течение 30 дней перед импортом в Союз не присутствовал 

низкопатогенный грипп птиц;  
 
                  (b) расположенном на территории, на которую не наложены компетентным органом 

официальные ветеринарные ограничения в связи со вспышкой низкопатогенного 

гриппа птиц, и в любом случае вокруг которого в радиусе 1 км не был обнаружен 

низкопатогенный грипп птиц в течение последних 30 дней до отправки в Союз на 

любом предприятии; 
  
                     (с) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с предприятием,  
                      где            в течение последних 30 дней до отправки в Союз был выявлен  
                     низкопатогенный грипп птиц;] 

 

II.1.5. поступает из стада, в котором  вакцинация против гриппа птиц не проводилась; 
 
II.1.6. содержалась с момента вылупления или как минимум в течение предыдущих 30 дней в 

хозяйстве(-ах) происхождения; 
 

(a) которое(-ые) не подвергалось каким-либо ветеринарно-санитарным ограничениям; 
 
(b) в радиусе 10 км от которого, включая, если необходимо, территорию соседней страны, 

не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, 

как минимум, последних 30 дней; 
 

II. 1.7. поступает  из стад, которые: 

 
     (а) были обследованы в день выдачи настоящего сертификата и не демонстрировали 

признаков или повода для подозрения какой-либо болезни; 
 

(3)
 или [(b) не была  вакцинирована против болезни Ньюкасла;] 

 
(3)

 или [(b) была вакцинирована против болезни Ньюкасла: 
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 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Название и вид 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 

болезни Ньюкасла, 

использованного в 

вакцине(-ах) 

Номер 

партии 

Название 

и 

произ-ль 

вакцины  

  

 

     

 

 

 
            (

5
) [(c) была вакцинирована с использованием официально одобренных вакцин: 

 
 Иденти 

фикация 

стада 

Возраст 

птиц 

Дата 

вакцинации 

(день/месяц/год) 

Вакцинирована от Номер 

партии 

Название, 

произ-ль и 

тип 

официально 

одобренных 

вакцин  

  

 

     

 
II.1.8. в течение периода, указанного в II.1.6., не контактировала с домашней птицей, не 

соответствующей требованиям, изложенным в данном сертификате, или с дикими птицами. 
 

II.2. Дополнительные санитарно-гигиенические гарантии 

 
(

6
)   [II.2.1 В стаде происхождения применялась программа по контролю Salmonella, указанная в 

Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования по использованию 

противомикробных препаратов и вакцин, указанные в Регламенте (ЕС) № 1177/2006, и 

стадо было протестировано на наличие серотипов Salmonella, представляющих важность с 

точки зрения здравоохранения. 
 

 Иденти 
фикация 

стада 
 

 

Возраст 

птиц 
Дата последнего 

пробоотбора из 
стада, результаты 

тестирования 

которого известны 
(день/месяц/год) 

Результаты тестирования в стаде (
7
) 

 

положительный отрицательный 

 

      

 

 
По причинам кроме программы контроля Salmonella, в течение последних трех недель 

перед импортом: 
 

(3)
 либо [убойной домашней птице не вводили противомикробные препараты;] 

 
(3) (8)

 либо [убойной домашней птице вводили  следующие противомикробные препараты: ….;]] 
 

 

 
II.3. Ветеринарно-санитарные дополнительные гарантии 
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       Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, 

что: 
 
(9)

 [II.3.1 если партия предназначена для государства-члена, статус которого установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, домашняя птица, описанная в 

настоящем сертификате, происходит из стад, которые: 
 
(3)

 или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла и в течение предшествующих 

отправке 14 дней подвергались серологическому исследованию на наличие антител к 

болезни Ньюкасла, и результаты тестов были отрицательными;]] 
 

 
(3)

 или [в течение 30 дней до отправки вакцинированы против болезни Ньюкасла, но не живой 

вакциной, и подвергались тестам на выделение вируса болезни Ньюкасла за 14 дней до 

отправки на рандомизированной выборке клоакальных мазков или образцов фекалий, 

взятых минимум от 60 птиц из партии, , и результаты тестов были отрицательными;] 
 
(5)

 [II.3.2 [государством-членом назначения предоставлены следующие дополнительные 

гарантии в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 2009/158/ЕС: 
 
            ………………………………………………………………………………;] 
 
(9)

 [II.3.3 если государством-членом назначения является Финляндия или Швеция: 
 
(3)

 или [домашняя птица подверглась микробиологическому тестированию посредством отбора 

образцов в хозяйстве происхождения, и результаты тестирования были отрицательными 

в соответствии с Решением 95/410/ЕС;] 
 
(3)

 или [поступает из хозяйства, в котором действует программа, которая приравнивается 

Европейской Комиссией к национальной программе Финляндии или Швеции, в 

соответствующих случаях;]] 
 
II.4. Дополнительные санитарно-гигиенические требования 
 
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(10)

 [несмотря на то, что использование вакцин против болезни Ньюкасла, которые не отвечают 
специальным требованиям Приложения VI (II) Регламента (ЕС) № 798/2008, не запрещено: 

 
(2) (3)

 или [на территории под кодом …;] 
 
(3) (4)

 или [в компартменте(-ах) …;] 
 
             домашняя птица, описанная в настоящем сертификате: 
 

(а) не вакцинировалась такими вакцинами в течение как минимум 12 предшествующих 

месяцев; 
 
(b) происходит из стада, где, не ранее, чем за 14 дней до отправки, в государственной 

лаборатории проводились тесты на выделение вируса болезни Ньюкасла, проведенные 

на рандомизированной выборке из клоакальных смывов, взятых минимум от 60 птиц в 

каждом рассматриваемом стаде, и в которых не было выявлено парамиксовирусов птиц 

с индексом интрацеребральной патогенности выше 0,4; 
 
(с) в течение 60 дней до отправки не контактировала с домашней птицей, которая не 

отвечает условиям пунктов (а) и (b); 
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(d) в течение вышеуказанного 14-дневного периода содержалась изолированно на 

предприятии происхождения под официальным надзором. 
 

(
11

) II.5.  Аттестация транспортировки животных  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, 

что домашняя птица транспортируется в клетях или клетках, которые: 
 

(a) содержат только домашнюю птицу одного и того же вида, категории и типа, 

поступающую из одного и того же предприятия; 
 
(b) закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; 
 
(c) при этом транспортное средство, в котором она транспортируется, сконструировано 

таким образом, чтобы: 
 

(i) предотвратить вытекание экскрементов и снизить до минимума любую потерю 

перьев во время транспортировки; 
 
(ii) можно было проводить визуальное инспектирование домашней птицы; 
 
(iii) можно было проводить очистку и дезинфекцию 

 
(d) перед погрузкой были очищены и продезинфицированы, также как и транспортные 

средства, в которых они транспортируются, в соответствии с инструкциями 

компетентного органа. 
 

 
Примечания 
 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: Указать код для зоны или название компартмента происхождения, если 

необходимо, согласно коду в колонке 2 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 
 
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера пломбы, его следует указать в графе I.23. 
 
- Графа 1.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 01.05 или 01.06.39. 
 

 
Часть II: 

 
(

1
) Домашняя птица, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008, за исключением бескилевых 

птиц. 
 
(

2
) Код территории, как указано в колонке 2 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 
 
(

3
) Оставить нужное. 

 
(

4
) Внести название компартмента (компартментов). 
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(

5
) Заполнить, если подходит.  

 
(

6
)  Данная гарантия применяется только к домашней птице, принадлежащей к виду Gallus 

gallus и индейке. 
 
(

7
) При получении любых положительных результатов во время исследования стада в течение 

жизни на наличие нижеследующих серотипов, указать как положительные: 
       Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium. 
 
(

8
)  Заполнить при необходимости: указать название и активное вещество использованных 

противомикробных препаратов. 
 
(

9
) Удалить, если партия не предназначается для Финляндии или Швеции. 

 
(

10
) Данная гарантия требуется только для домашней птицы, поступающей из стран, территорий, 

зон или компартментов, где применяется Статья 13(1) Регламента (ЕС) № 798/2008. 
 

 
(

11
) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 животные 

будут проверяться компетентными органами государств-членов для контроля: находятся ли 

они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку после въезда на территорию 

Союза. В случае невыполнения требований, необходимо произвести выгрузку животных и 

принять дальнейшие меры. 
 
(

12
) Для стран или территорий, обозначенных буквой N в колонке 6 , Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008, в отношении убойной птицы и домашней птицы для поставок, 

предназначенных для восстановления поголовья дичи, за исключением бескилевых (SRP), 

это означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, в соответствии с определением в 

Регламенте (ЕС) № 798/2008, должен продолжать использоваться код страны или код 

территории, но это будет исключать любую территорию, где действуют ограничения, 

наложенные третьей страной в отношении болезни Ньюкасла на дату выдачи данного 

сертификата.   
 
Сертификат действителен в течение 10 дней. 
 

 

 
Государственный ветеринарный врач 
 

 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 

 
Дата:                                                                             Подпись: 
 
Печать: 
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����М29 Образец сертификата на  бескилевых птиц, предназначенных на убой (SRA) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

     Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный 

номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время 

отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17. № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

01.06.39. 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Убой               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 
Виды (науч.название)    Порода/категория  Система идентификации        Идент. номер                     Кол-во   
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СТРАНА                                                                                                  SRA (убойные бескилевые) 
 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1 Аттестация здоровья животного 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что в 

соответствии с Директивой 2009/158/ЕС бескилевые птицы(
1
), описанные в данном 

сертификате: 

 

II.1.1 поступают: 

 
(2) (3)

 либо [с территории под кодом …………………..;] 

 
(3) (4)

 либо [из компартмента(-ов) ……………………..;] 

 

где они находились в течение, минимум, шести месяцев или с момента вылупления, если до 

импортирования в Союз их возраст составлял менее шести месяцев. Если они импортировались 

в страну, территорию, зону или компартмент происхождения, то это проводилось в соответствии 

с ветеринарными условиями, как минимум, такими же строгими, как соответствующие 

требования Директивы 2009/158/ЕС и любых вспомогательных Решений; 

 

II.1.2. поступают: 

 
(2) (3)(9) 

либо [с территории под кодом ……………………;] 

 
(3) (4)

 либо [из компартмента(-ов) ……………………….;] 

 
(3)

 или [(а) которые были свободны от болезни Ньюкасла, как определено в Регламенте (ЕС) № 

798/2008.] 

 
(3) (5)

 или [(а) которые не были свободны от болезни Ньюкасла, как определено в Регламенте (ЕС) № 

798/2008] 

 

             (b) где проводится программа надзора за гриппом птиц в соответствии с Регламентом(ЕС) № 

798/2008;  

 

II.1.3.  поступает: 

 

(
2
)(

3
) либо [с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

(
3
)(

4
) либо [из компартмента (компартментов) …………………………………………….;] 

 

              (
3
) либо [II.1.3.1., которые на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте 

(ЕС) № 798/2008;] 

 

(
3
) либо [II.1.3.1., которые на дату выдачи данного сертификата был свободен от 

высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008, и 

бескилевые поступают с предприятия: 

 

(а) в течение последних 30 дней перед импортом в Европейский Союз не 
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 присутствовал низкопатогенный грипп птиц 

 

(b) расположенном в регионе, на который не наложены официальные 

ветеринарные ограничения компетентным органом в связи со вспышкой 

низкопатогенного гриппа птиц и в любом случае вокруг которого  ни на одном 

предприятии, расположенном от него в радиусе 1 км, в течение последних 30 

дней перед импортом в Европейский Союз не присутствовал низкопатогенный 

грипп птиц; 

 

      (с) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с предприятием,  

            где в течение последних 30 дней перед импортом в Европейский Союз  
            присутствовал низкопатогенный грипп птиц;] 

 

 

II.1.4. поступают из стада, в котором  вакцинация против гриппа птиц не проводилась; 

 

II.1.5. содержались с момента вылупления или в течение, как минимум, предыдущих 30 дней в 

хозяйстве(-ах) происхождения; 

 

(a) которое(-ые) не подвергались каким-либо ветеринарно-санитарным ограничениям; 

 

(b) в радиусе 10 км от которого, включая, если необходимо, территорию соседней страны, не 

было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, предыдущих 30 дней; 

 

II.1.6 поступают из стад, которые: 

 

   (а) обследованы в день выдачи настоящего сертификата и не демонстрировали никаких 

клинических признаков или оснований для подозрения  наличия какой-либо болезни; 

 
(3)

 или [(b) не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
(3)

 или [(b) были вакцинированы против болезни Ньюкасла: 

 

Идентификация 

стада 
Возраст 
птицы 

Дата 
вакцинации 

(день/месс/год) 

Название и тип 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 
болезни Ньюкасла, 
используемого в 

вакцине(-ах) 

Номер 

партии 

Название и 

производитель 

вакцины 

      

 

 

    
(7)

 [(b) вакцинированы с использованием официально разрешенных вакцин: 

 

Идентификация 

стада 
Возраст 
птицы 

Дата 
вакцинации 

(день/месс/год) 

Название и тип 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 
болезни Ньюкасла, 
используемого в 

вакцине(-ах) 

Номер 

партии 

Название и 

производитель 

вакцины 

      

  

II.1.7 обследованы в день выдачи настоящего сертификата и не демонстрировали никаких 

клинических признаков или оснований для подозрения наличия какой-либо болезни; 
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II.1.8 в течение периода, указанного в пункте II.1.5, не контактировали с домашней птицей, не 

соответствующей требованиям, изложенным в настоящем сертификате, или с дикими 

птицами. 

 

II.2. Дополнительные гарантии 

 
Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(6)

 [II.2.1 если партия предназначена для государства-члена, статус которого установлен в 

соответствии со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, то бескилевые: 

 
(3)

 или [не были  вакцинированы против болезни Ньюкасла и в течение 14 дней, предшествующих 

отправке партии, подвергались серологическому обследованию на наличие антител к 

вирусу болезни Ньюкасла, с получением отрицательных результатов тестов;] 

 
(3)

 или [в течение 30 дней, предшествующих отправке партии, были вакцинированы против болезни 

Ньюкасла, но не живой вакциной, и были подвергнуты тестированию на наличие болезни 

Ньюкасла методом выделения вируса в течение 14 дней, предшествующих отправке 

партии, на рандомизированной выборке клоакальных смывов или образцов фекалий, 

отобранных у не менее 60 птиц из партии, с получением отрицательных результатов 

теста;]] 

 
(7)

 II.2.2 Предоставлены следующие дополнительные гарантии, изложенные государством-членом 

назначения в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 2009/158/ЕС: 

 

…………………………………………………………………………………………………………….;] 

 
(6)

 [II.2.3 если государством-членом назначения является Финляндия или Швеция, то бескилевые: 

 
(3)

 или [подвергались микробиологическому тестированию посредством отбора образцов на 

предприятии происхождения, и результаты тестирования были отрицательными в 

соответствии с Решением Совета 95/410/ЕС;] 

 
(3)

 или [поступают с предприятия, где осуществляется программа, признанная Европейской 

Комиссией эквивалентной национальной программе Финляндии и Швеции, как 

надлежит.]] 

 

II.3. Дополнительные ветеринарно-санитарные гарантии для стран несвободных от 
болезни Ньюкасла 
 
(5)

 [Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что 

бескилевые птицы, описанные в данном сертификате: 

 

 (а)    были помещены под официальный надзор перед импортом в Союз на срок, как минимум, 

21 день на карантинной станции, как указано в Статье 2 Директивы 2009/158/ЕС, и 

санкционировано компетентным органом; 

 

     (номер разрешения и адрес карантинной станции: ……………………..…...); 

 

   (b) прошли тестирование методом выделения вируса на наличие болезни Ньюкасла, 

проведенное в государственной лаборатории в течение семи - десяти дней после их 

поступления на карантинную станцию, проведенное либо на клоакальных смывах, либо  

на образцах фекалий, отобранных от каждой птицы, и у них не выявлены изоляты 

парамиксовируса птиц типа 1 с индексом интрацеребральной патогенности  более 0,4. В 

отношении всех птиц в партии, перед тем как они покинули карантинную станцию для 

импорта в Европейский Союз, были получены хорошие результаты; 
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(с)     поступают из стад, в которых в течение, как минимум,  шести месяцев непосредственно 

перед импортом в Европейский Союз осуществлялся надзор за болезнью Ньюкасла в 

соответствии со статистически обоснованным планом отбора образцов с получением 

отрицательных результатов.] 

 

 

II.4.  Аттестация транспортировки животных  
 
(8)

 Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что   

бескилевые  транспортируются в клетях или клетках, которые: 

 

(a) содержат только бескилевых птиц одного и того же вида, категории и типа, поступающих с 

одного и того же предприятия; 

 

(b) закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; 

 

(c) при этом, транспортное средство, в котором они транспортируются, сконструировано таким 

образом, чтобы: 

 

(i) не допускать вытекания экскрементов и снизить до минимума любую потерю перьев во 

время транспортировки; 

 

(ii) можно было проводить визуальное инспектирование бескилевых; 

 

(iii) можно было проводить очистку и дезинфекцию; 

 

(d) перед погрузкой были очищены и продезинфицированы, также как и транспортные средства, в 

которых они транспортируются, в соответствии с инструкциями компетентного органа. 

 
Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или компартмента происхождения, если необходимо, согласно 

коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При транспортировке в 

контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при наличии серийного номера 

пломбы, его следует указать в графе 1.23. 

 

- Графа I.28: (Система идентификации и идентификационный номер): шейные бирки и микрочипы 

должны содержать код ИСО страны происхождения; микрочипы должны соответствовать 

стандартам ИСО.  

 

  
Часть II: 

 

(1) Бескилевые – птицы отряда Struthioniformes (Casuaridae, Rheidae, Struthionidae). После ввоза 

бескилевые должны быть немедленно направлены на бойню назначения в соответствии со Статьей 

18(
5
), второй параграф, Директивы 2009/158/ЕС.  

 

(2) Код территории, как указано в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

(3) Оставить нужное. 

 

(4) Вписать название компартмента (компартментов). 
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(5) Применимо только для стран с отметкой “V” в колонке 5  Части 1 Приложения I Регламента (ЕС) 

№ 798/2008. Однако это не применяется  к предназначенным на убой бескилевым, поступающим 

из компартментов. 
 

(6) Удалить, если партия не предназначается для Финляндии и Швеции. 

 

(7) Заполнить, если необходимо. 

 

 (8) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 компетентными 

органами государств-членов будут проводить проверку животных, чтобы удостовериться, что 

находятся ли они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку после въезда на 

территорию Европейского Союза. В случае не соблюдения указанных требований, необходимо 

произвести выгрузку животных и принять дальнейшие меры. 

 

(9) Для стран или территорий  с отметкой “N” в колонке 6  Части 1 Приложения I Регламента (ЕС) № 

798/2008, только для убойных бескилевых (SRA), что означает, что в случае вспышки болезни 

Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) №798/2008, соответствующей третьей стране следует 
продолжить использование кода страны или территории в отношении болезни Ньюкасла, но при  

исключении любого региона, находящегося под действием официальных ограничений в день 

выдачи данного сертификата 

 

 

Сертификат действителен в течение 10 дней. 

 
Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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����М42  

Образец ветеринарного сертификата на  единичные партии, состоящие из менее чем 

20 единиц домашней птицы, кроме бескилевых, инкубационных яиц и суточных 
цыплят указанной домашней птицы (LT20) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      Имя 

      Адрес 

    

 Страна 

 Телефон 

I.2. Регистрационный 

номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

       

      Страна 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                 

    Адрес 

 

    Название                                 

    Адрес 

 

 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                   Номер разрешения 

 

I.14. Дата отправления  Время 

отправления 

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Документ: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.  № CITES 

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

 Племенного разведения     Производства   Убоя  Пополнения поголовья дичи   Другое 

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (научное  название)                 Количество 
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СТРАНА                                                      

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация  

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что: 

 

II.1.1.  (
3
) [ домашняя птица] 

            (
3
) [ суточные цыплята] 

            (
3
) [ инкубационные яйца] 

 

            описанные в данном сертификате составляют единичную партию, включающую менее чем 20   

единиц и соответствующую положениям Статьи 14 Директивы 2009/158/ЕС; 

 

II.1.2.  (
3
) [домашняя птица находилась на;] 

            (
3
) [суточные цыплята, вылупились из яиц от стад, которые находились на] 

            (
3
) [инкубационные яйца, поступают из стад, которые находились на] 

 

             (
1
) [на территории, имеющей код……………………………..; 

 

в течение  не менее трех месяцев или с момента вылупления, если возраст составляет менее трех 

месяцев; при импорте в третью страну, территорию или зону  происхождения, это происходило в 

соответствии с ветеринарными условиями, как минимум, такими же строгими, как 

соответствующие требования Директивы 2009/158/ЕС и любых вспомогательных Решений; 

 

II.1.3   (
3
) [домашняя птица поступает с:] 

            (
3
) [суточные цыплята, которые вылупились из яиц от стад, поступающих с:] 

            (
3
) [инкубационные яйца, поступают из стад, поступающих с:] 

 

            (
1
) (

9
)  с территории с кодом …………………………; 

 

(а) которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от болезни Ньюкасла, как 

указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008; 

 

(b) где осуществляется программа надзора за гриппом птиц в соответствии с Регламентом 
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 (ЕС) № 798/2008; 

 

(
3
) [II.1.4.  домашняя птица поступает с: 

 

                  (
1
) с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

                 (
2
) либо [II.1.4.1., которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от  

                              высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в  

                              Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

                  (
2
) либо [II.1.4.1., которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от  

                                 высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) №  

                                 798/2008, и данная домашняя птица содержалась в хозяйстве; 

 

(а) в котором, в течение последних 30 дней перед импортом в Европейский Союз 
не присутствовал низкопатогенный грипп птиц; 

 

(b) расположенном в регионе, на который не наложены официальные 

ветеринарные ограничения компетентным органом в связи со вспышкой 

низкопатогенного гриппа птиц и в любом случае вокруг которого  ни на одном 

предприятии, расположенном от него в радиусе 1 км, в течение последних 30 

дней перед импортом в Европейский Союз не присутствовал низкопатогенный 

грипп птиц; 

 

      (с) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с 

           предприятием, где в течение последних 30 дней перед импортом в   

            Европейский Союз присутствовал низкопатогенный грипп птиц;] 

 

(
3
) [II.1.4.  суточные цыплята поступают с: 

 

                  (
1
) с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

                 (
2
) либо [II.1.4.1., которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от  

                              высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в  

                              Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

                  (
2
) либо [II.1.4.1., которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от  

                                 высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) №  

                                 798/2008, и суточные цыплята вылупились из яиц, поступающих от стад,  

                                  которые содержались в хозяйстве; 

 

(а) в котором, в течение последних 30 дней перед  сбором яиц, из которых 

вылупились указанные суточные цыплята, не присутствовал низкопатогенный 

грипп птиц; 

 

(b) расположенном в регионе, на который не наложены официальные 

ветеринарные ограничения компетентным органом в связи со вспышкой 

низкопатогенного гриппа птиц и в любом случае вокруг которого  ни на одном 

предприятии, расположенном от него в радиусе 1 км, в течение последних 30 

дней перед сбором яиц, из которых вылупились указанные суточные цыплята, 

в любом хозяйстве, не присутствовал низкопатогенный грипп птиц; 

 

      (с) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с 

           предприятием, где в течение последних 30 дней перед сбором яиц,  

           из которых вылупились указанные суточные цыплята, присутствовал  

          низкопатогенный грипп птиц;] 

 

(
3
) [II.1.4.  инкубационные яйца поступают с: 
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                  (
1
) с территории с кодом …………………………………………………………..;] 

 

                 (
2
) либо [II.1.4.1., которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от  

                              высокопатогенного  и низкопатогенного гриппа птиц, как указано в  

                              Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

                  (
2
) либо [II.1.4.1., которая на дату выдачи данного сертификата была свободна от  

                                 высокопатогенного гриппа птиц, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008, 

                                 и инкубационные яйца были получены от стад, которые  

                                 содержались  в хозяйстве; 

 

(а) в котором, в течение последних 30 дней перед датой сбора яиц не 

присутствовал низкопатогенный грипп птиц; 

 

(b) расположенном в регионе, на который не наложены официальные 

ветеринарные ограничения компетентным органом в связи со вспышкой 

низкопатогенного гриппа птиц и в любом случае вокруг которого  ни на одном 

предприятии, расположенном от него в радиусе 1 км, в течение последних 30 

дней перед датой сбора яиц не присутствовал низкопатогенный грипп птиц; 

 

      (с) на котором не выявлено никакой эпизоотологической связи с 

           предприятием, где в течение последних 30 дней перед сбором яиц  

           присутствовал низкопатогенный грипп птиц;]] 

           

II.1.5.   (
3
) [II.1.5.1.  домашняя птица  не была вакцинирована против гриппа птиц и не  

                                 поступает из стад, вакцинированных против гриппа птиц;] 

 

             (
3
) [II.1.5.1.  суточные цыплята  не были вакцинированы против гриппа птиц и  

                                  вылупились из яиц, поступающих из стад, которые;] 

 

             (
3
) [II.1.5.1.  инкубационные яйца  не были вакцинированы против гриппа птиц и были  

                                  отобраны из стад, которые:] 

 
(2)

 или [не были вакцинированы против гриппа птиц;] 

 
(2)

 или [были вакцинированы против гриппа птиц в соответствии с планом 

вакцинации согласно Регламенту (ЕС) № 798/2008, используя:       

…………………………………………………………………………… 

                      (название и тип используемой вакцины(вакцин)) 

 

              в возрасте ……. недель;] 

 

II.1.6. (
3
) [II.1.6.1.  домашняя птица содержалась в течение не менее 21 дня перед экспортом или 

                                момента вылупления в хозяйстве:] 

              

            (
3
) [II.1.6.1.  суточные цыплята  вылупились:  

 

                                   - из яиц, поступающих из стад, которые в момент сбора яиц для выведения  

                                      цыплят, содержались в хозяйстве в течение не менее 21 дня или с момента 

                                       вылупления; 

 

                                   - в хозяйстве или в инкубатории ;] 

 

             (
3
) [II.1.6.1.  инкубационные яйца  были отобраны из стад, которые в момент сбора яиц  

                                   на экспорт содержались не менее 21 дня или с момента вылупления  

                                   в хозяйстве:] 

 

 a) которое, в момент отправки партии, не подвергалось наложению каких-либо 

ветеринарно-санитарных ограничений; 
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b) в радиусе 10 км от которого, включая, где целесообразно, территорию 

соседней страны, не было вспышки высокопатогенного гриппа птиц или 

болезни Ньюкасла в течение, как минимум, предыдущих 30 дней; 

 

(
3
) [II.1.6.2.  домашняя птица поступает из стад:] 

 

(
3
) [II.1.6.2.  суточные цыплята, вылупились из яиц, поступающих из стад:] 

 

(
3
) [II.1.6.2.  инкубационные яйца поступают из стад:] 

 

которые с момента вылупления или в течение не менее 21 дня перед экспортом 

или сбором яиц на экспорт или для выведения цыплят не контактировали с 

домашней птицей или яйцами, не соответствующими требованиям, 

изложенными в данном сертификате или с дикими птицами]]; 

 

 

II. 1.7. (
3
) [II.1.7.1.  домашняя птица поступает из стад, которые содержались в изоляции от  

                                 другой домашней птицы в течение не менее 21 дня перед отбором образцов или с  

                                 момента вылупления, и которые:] 

 

(
3
) [II.1.7.1.  суточные цыплята, вылупились из яиц, поступающих из стад, которые:] 

 

(
3
) [II.1.7.1.  инкубационные яйца поступают из стад, которые:] 

 

 были негативными, как выявлено в ходе серологических тестов на наличие антител к 

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, проведенного в течение трех месяцев, 

предшествующих отправке, с использованием методов, указанных в Разделе I Приложения 

III к Регламенту (ЕС) № 798/2008 с уровнем, дающем 95% уверенность обнаружения 

инфекции при 5% превалентности. 

 

II.1.8. (
3
) [II.1.8.1.  домашняя птица: 

 

                  
(2)

 или [не была вакцинирована против болезни Ньюкасла;] 

 
                             (2)

 или [была вакцинирована против болезни Ньюкасла в соответствии с условиями,  

                               указанными в таблице ниже:]] 

 

              (
3
) [II.1.8.1.  суточные цыплята: 

 

                  
(2)

 или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла; и] 

 
                             (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла в соответствии с  

                              условиями, указанными в таблице ниже: и]  

                                вылупились из яиц, поступающих из стад, которые: 

 
                            (2)

 или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла; и] 

 
                             (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла в соответствии с  

                              условиями, указанными в таблице ниже:]]  

 

                  (
3
) [II.1.8.1.  инкубационные яйца были отобраны из стад: 

 

                  
(2)

 или [которые не были вакцинированы против болезни Ньюкасла; и] 

 
                             (2)

 или [которые были вакцинированы против болезни Ньюкасла в соответствии с  

                              условиями, указанными в таблице ниже: ]]  

                                 

Идентификация Возраст Дата Название и тип Номер Название и 
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стада птицы вакцинации 

(день/месс/год) 
(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 
болезни Ньюкасла, 
используемого в 

вакцине(-ах) 

партии производитель 

вакцины 

      

 

                       [II.1.8.2.  домашняя птица:] 

 

                       [II.1.8.2.  суточные цыплята, вылупившиеся из яиц, поступающих из стад, которые:] 

 

                       [II.1.8.2.  инкубационные яйца, отобранные из стад, которые:] 

           

                        были вакцинированы официально разрешенными вакцинами в соответствии с  

                         нижеследующими условиями: 

 

Идентификация 

стада 
Возраст 
птицы 

Дата 
вакцинации 

(день/месс/год) 

Название и тип 

(живой или 

инактивированный) 

штамма вируса 
болезни Ньюкасла, 
используемого в 

вакцине(-ах) 

Номер 

партии 

Название и 

производитель 

вакцины 

      

 

II.1.9.   (
3
) [II.1.9.1.  суточные цыплята, вылупились из яиц, которые до инкубации были  

                              продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа:] 

 

             (
3
) [II.1.9.1.  инкубационные яйца были отобраны в период с………………. (день/месяц/год) 

                                по ……………….(день/месяц/год) и были продезинфицированы в соответствии с  

                                инструкциями с использованием ……………… (название продукта и активного  

                                вещества) в течение ………………… (время в минутах);] 

 

 

II.2. Дополнительные санитарно-гигиенические гарантии 

 
      Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 

 (
4
)(

5
)  [II.2.1  домашняя птица предназначена для частного домашнего использования или для 

прямой поставки производителем небольших количеств первичного продукта 

конечному потребителю или в местные предприятия розничной торговли, которые 

осуществляют прямое снабжение первичными продуктами конечного потребителя, 

как указано в Статье 1(3) Регламента (ЕС) № 2160/2003 и удовлетворяет следующим 

условиями: 

 

  (
3
) [II.2.1  домашняя птица поступает из стад происхождения или из группы домашней птицы, 

которые содержались в изоляции от другой домашней птицы в течение, не менее, 21 

дня перед отбором образцов или с момента вылупления, и которые] 

 

  (
3
) [II.2.1  стада, от которых был произведен сбор яиц, из которых вылупились суточные цыплята] 

 

  (
3
) [II.2.1  стада, от которых был произведен сбор инкубационных  яиц] 

 

были подвергнуты тестированию перед отправкой в соответствии с пунктом (7) Раздела I 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 798/2008  с обязательным указанием даты 

проведения данного теста и его результата в таблице: 

 



 112

Идентификация 

стада 
Возраст птиц Дата последнего 

отбора образцов 

в стаде, для 

которого 
известны 

результаты 

тестирования 

(день/месяц/год) 

Результаты всех тестирований, 

проведенных в стаде (5
) 

   положительный отрицательный 

     

 

(
3
) (

5
)  [II.2.2  если она предназначена для племенного разведения, во время тестирования, указанного 

                       в пункте II.2.1 выше, не были обнаружены ни Salmonella Typhimurium, ни Salmonella  

                       Enteritidis.] 
 

II.3. Дополнительные ветеринарно-санитарные гарантии 

 

    Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что 

данная партия предназначена для государства-члена, чей статус был определен в соответствии 

со Статьей 15(2) Директивы 2009/158/ЕС, и: 

 
(3)(6)

[II.3.1 домашняя птица, описанная в данном сертификате: 

 

(a) не была вакцинирована против болезни Ньюкасла; 

 

(b) содержалась в изоляции в течение 14 дней перед отправкой на предприятии под 

надзором государственного ветеринарного врача. При этом, никакая домашняя птица 

в хозяйстве или предприятии происхождения или на карантинной станции, как 

применимо, не была вакцинирована против болезни Ньюкасла в течение 21 дня, 

предшествующего отправке, и никакая птица, которая не была предназначена для 

включения в партию, не поступала в течение указанного периода времени; 

 

(c) была подвергнута серологическому обследованию на наличие антител к вирусу 

болезни Ньюкасла в течение 14 дней, предшествующих отправке партии с получением 

отрицательных результатов теста;] 

 
(3)(6)

[II.3.1 суточные цыплята, описанные в данном сертификате: 

 
(2)
или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
                               (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием  

                              инактивированной вакцины;] и 

 

                    выведены из яиц, поступающих их стад, которые:  
 

(2)
или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
                               (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием  

                              инактивированной вакцины;]  

 
                               (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием  

                              живой вакцины, как минимум, за 60 дней до дня сбора яиц;]]  

 
(3)(6)

[II.3.1 инкубационные яйца, описанные в данном сертификате, были отобраны из стад, которые:] 

 
(2)
или [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 

 
                               (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием  
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                              инактивированной вакцины;]  

 
                               (2)

 или [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с использованием  

                              живой вакцины, не позднее чем за 60 дней до начальной даты периода, в течение 

                               которого производился сбор яиц;]]  

 
(3)

 [II.3.2. предоставлены следующие дополнительные гарантии, изложенные государством-членом, 

страной-назначения, в соответствии со Статьями 16 и/или 17 Директивы 2009/158/ЕС: 

 

                    … ………………………………………………………………………………..] 

 
 

(10)
[II.3.3    

(3)
 [домашняя птица, поступает из стад, которые:] 

                  

                   
(3)

 [суточные цыплята, вылупились из яиц, поступающих из стад, которые:] 

   
                              (3)

 [инкубационные яйца были отобраны из стад, которые] 

 

                    были исследованы и протестированы в соответствии с пунктом 8 Раздела I Приложения  

                     III к Регламенту (ЕС) № 798/2008.]] 
 

II.4. Дополнительные требования к здоровью 

 
 Я, ниже подписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что: 

 
(3) (7) 

[II.4.1 хотя использование вакцин против болезни Ньюкасла, которые не удовлетворяют особым 

требованиям Приложения IV (II) к Регламенту (ЕС) № 798/2008, не запрещено: 

 
                           (1)

 [ на территории с кодом ………………………..…; 

 
                            (3)

 [домашняя птица и стада, из которых она поступает:] 

 
                            (3)

 [суточные цыплята вылупились из яиц, поступающих их стад, которые:] 

 
                            (3)

 [инкубационные яйца были отобраны из стад, которые:] 

 

(a) не были вакцинированы  такими вакцинами в течение, как минимум, предыдущих 12 

месяцев; 

 

(b)    подверлись тестированию на наличие болезни Ньюкасла методом выделения 

вируса, проведенному в государственной лаборатории не ранее чем за 14 дней, 

предшествующих отправке, на рандомизированной выборке из клоакальных 

мазков, отобранных, как минимум, от 60 птиц в каждом стаде, и в ходе которого 

не выявлено никаких парамиксовирусов птиц с индексом внутрицеребральной 

патогенности (ICPI) более 0,4: 

 

(c) в течение 60 дней перед отправкой не находились в контакте с домашней птицей, 

которая не удовлетворяет условиям в (а) и (b); 

 

(d) содержались в изоляции под официальным надзором на предприятии 

происхождения в течение 14 дневного периода, указанного в (b);] 

 

  II.5. Аттестация транспортировки животных  
 
          Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что:  

 
(3) (8) 

[II.5.1 домашняя птица, описанная в данном сертификате, транспортируются в клетях или 

клетках, которые: 
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(i) сконструированы таким образом, чтобы не допускать вытекания экскрементов и снизить до 

минимума любую потерю перьев во время транспортировки: 

 

 (ii) позволяют проводить визуальное инспектирование домашней птицы; 

 

 (iii) позволяют проводить очистку и дезинфекцию; 

 

 (iv) перед погрузкой были очищены и продезинфицированы в соответствии с инструкциями 

компетентного органа и которые:] 

 
(3) (8) 

[II.5.1 суточные цыплята, описанные в данном сертификате, транспортируются в  полностью 

очищенных, одноразовых коробках, используемых в первый раз, которые сконструированы 

таким образом, чтобы не допускать вытекания экскрементов и снизить до минимума любую 

потерю перьев во время транспортировки и которые:] 

 
(3) 

[II.5.1 инкубационные яйца транспортируются в  полностью очищенных, одноразовых коробках, 

используемых в первый раз, которые:] 

  

           (i) содержат только домашнюю птицу, кроме бескилевых, суточных цыплят или 

инкубационные яйца указанной домашней птицы одного и того же вида, категории и типа, 

поступающих из одного и того же хозяйства: 

 

           (ii) на которые нанесена нижеследующая информация: 

 

- название страны, территории или зоны партии, 

 

- соответствующие виды домашней птицы, 

 

-количество домашней птицы, цыплят или яиц, как надлежит, 

 

-категория и тип производства, для которого они предназначены, 

 

       -название и адрес хозяйства происхождения и инкубатория, если это суточные 

цыплята, 

 

- государство-член, страна назначения; и которые:] 
 

      закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа, чтобы исключить любую 

возможность замены содержимого; и 

 

       транспортируются в контейнерах или транспортных средствах, которые были очищены и 

продезинфицированы перед погрузкой в соответствии с инструкциями компетентного 

органа. 

 

 

Примечания: 

 

Сертификат применяется для единичных партий, содержащих менее чем 20 единиц домашней 

птицы, кроме бескилевых, инкубационных яиц  и суточных цыплят указанной домашней птицы, как 

указано в Статье 5 Регламента (ЕС) № 798/2008. 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для страны или зоны происхождения, если необходимо, согласно коду в 

колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название и адрес хозяйства происхождения и, как надлежит, название и адрес 
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инкубатория для суточных цыплят. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При транспортировке в 

контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при наличии серийного 

номера пломбы, его следует указать в графе 1.23. 

 

- Графа 1.19: использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов (HS) 

Международной таможенной организации: 01.05, 01.06.39  или 04.07. 

 

 

Часть II: 

 

(
1
) Код территории, как указано в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

(
2
) Оставить нужное. 

 

(
3
) Оставить, если нужно. 

 

 (
4
) Данная гарантия применяется только к домашней птице, принадлежащей к виду Gallus gallus и 

индейкам.  

 

(
5
) Ограничения в отношении утверждения Комиссией программы по контролю сальмонеллы, как 

перечислено в Части 2 Приложения I,  не применяются к единичным партиям, содержащим 

менее 20 единиц домашней птицы, кроме бескилевых, инкубационных яиц и суточных цыплят 

указанной домашней птицы, когда они предназначены для первичного производства домашней 

птицы для частного домашнего использования или для прямой поставки производителем 

небольших количеств первичного продукта конечному потребителю или в местные предприятия 

розничной торговли непосредственно для снабжения первичными продуктами конечного 

потребителя, при условии что они прошли тестирование перед отправкой в соответствии с 

пунктом (7) Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС)  798/2008. 

 

      При получении любых положительных результатов во время исследования стада в течение 

жизни на наличие нижеследующих серотипов, указать как положительные: 

 

- стада племенной домашней птицы: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow  и Salmonella 

Infantis; 

 

- стада продуктивной домашней птицы: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium. 

 

 (
6
) Удалить, если партия не предназначается для Финляндии и Швеции. 

 

(
7
) Данная гарантия требуется только для домашней птицы, кроме бескилевых, инкубационных яиц, 

суточных цыплят указанной домашней птицы, поступающих из стран, территорий  или зон, где 

применяется Статья 13(1) Регламента (ЕС) № 798/2008. 

 

(
8
) Следует учитывать, что в соответствии с Регламентом Совета (ЕС) № 1/2005 домашняя птица или 

суточные цыплята будут проверяться компетентными органами государств-членов для контроля 

на предмет того: находятся ли они в соответствующем состоянии, чтобы продолжить поездку 

после въезда на территорию Европейского Союза. В случае невыполнения требований, 

необходимо произвести выгрузку животных и принять дальнейшие меры. 

 

(
9
) Для стран или территорий  с отметкой “N” в колонке 6  Части 1 Приложения I Регламента (ЕС) № 

798/2008, только для единичных партий, содержащих менее 20 единиц домашней птицы, кроме 

бескилевых, инкубационных яиц и суточных цыплят указанной домашней птицы (LT20), что 

означает, что в случае вспышки болезни Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) №798/2008, 

соответствующей третьей стране следует продолжить использование кода страны или 

территории в отношении болезни Ньюкасла, но при  исключении любого региона, находящегося 

под действием официальных ограничений в день выдачи данного сертификата. 
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(
10

)  Данная гарантия требуется только для домашней птицы, кроме бескилевых, инкубационных яиц 

и суточных цыплят указанной домашней птицы, поступающих из стран, территорий или зон со 

отметкой «Х» в колонке 5 Части 1 Приложения I  к Регламенту 798/2008. 

 

 

Сертификат действителен в течение 10 дней. 

 

Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 

 

 

 

 

 

 

II. Информация о состоянии 

здоровья 

II.a. Регистрационный номер 

сертификата 

II.b  

(11) III. Добавочная информация о состоянии здоровья, касающаяся 

регистрационного номера сертификата (графа I.2) ………………………………… 
           

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, дальнейшим удостоверяю, что:  

 

(
3
) [домашняя птица, описанная в данном сертификате: 

 

(a)  была обследована в момент отправки и не демонстрировала никаких клинических 

признаков и оснований подозревать наличие какой-либо  болезни; 

 

(b) поступает из стад, которые были обследованы не более чем за 48 часов перед отправкой и 

не демонстрировали никаких клинических признаков и оснований подозревать наличие  

болезни] 

 

(
3
) [суточные цыплята, описанные  в данном сертификате: 

 

(a)  вылупились в ……………………….. (день/месяц/год); 

 

(b) были обследованы в момент отправки и не демонстрировали никаких клинических 

признаков и оснований подозревать наличие  какой-либо болезни] 
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(
3
) [инкубационные яйца, описанные в данном сертификате: 

 

(a)  были обследованы в момент отправки и не демонстрировали никаких аномалий в форме, 

размере или других характеристиках, на основании которых можно предположить наличие 

болезни в стаде(стадах) происхождения; 

 

(b) поступают из стад, которые были обследованы не более чем за 48 часов перед отправкой и 

не демонстрировали никаких клинических признаков и оснований подозревать наличие  

болезни]. 

 

 

 

Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 

 

(
11

) Данный раздел может быть размещен на отдельном листе, при условии что он 

прилагается к Части II указанного сертификата здоровья.  
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Образец ветеринарного сертификата на мясо домашней птицы (POU) 
 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

      

     Адрес 

     

    Страна 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                    

 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

    Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окруж. среды    Охлажденный     Замороженный  

I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Потребление человеком               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Номер разрешения предприятий 

Виды   (науч. название)  Бойня  Завод по разделке Холодильный склад  Кол-во упаковок          

Вес-Нетто 

 

 

СТРАНА                                                                                                POU (мясо домашней птицы) 
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Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Санитарно-гигиеническая 

информация 

II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Постановлений (ЕС) №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004 и 

854/2004 и настоящим подтверждаю, что мясо домашней птицы (1), описанное в данном 

сертификате, было получено в соответствии с этими требованиями и, в частности, что: 

 

(a)  оно получено с предприятия(ий), осуществляющего(их) программу на основе 

принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

 

(b) оно произведено в соответствии с условиями, установленными в Разделах II и V 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(c) оно было признано пригодным для употребления в пищу после предубойного и 

послеубойного осмотров, которые проводились в соответствии с требованиями Раздела 

IV Главы V Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004; 

 

(d) оно было маркировано идентификационной меткой в соответствии с Разделом I 

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

 

(e)  оно удовлетворяет соответствующим требованиям, установленным в Регламенте (ЕС) № 

2073/2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов; 

 

(f)  выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

установленные планами по остаткам, представленными в соответствии с Директивой 

96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;  

 

(2) (g) [оно удовлетворяет требованиям Регламента (ЕС) № 1688/2005, выполняющим 

требования Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета в отношении 

особых гарантий, касающихся Salmonella, для партий определенного мяса и яиц, 

предназначенных для Финляндии и Швеции.] 

 

II.2 Аттестация здоровья животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

мясо домашней птицы, описанное в данном сертификате: 

 

II.2.1 (a)  получено: 

 
(3) (4) (6)

 либо [с территории под кодом …;] 

 
(4) (5)

 или [из компартмента(ов)….;] 

 

которые на момент выдачи сертификата были благополучны по: 

 

высокопатогенному гриппу птиц в рамках определения в Регламенте (ЕС) № 798/2008 и 

 

  [болезни Ньюкасла в рамках определения в Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

II.2.2  было получено из домашней птицы, которую: 

 
(4)

   либо [не прививали против гриппа птиц;] 
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(4)
   или [вакцинировали против гриппа птиц в соответствии  с планом вакцинации согласно 

Регламенту (ЕС) № 798/2008 с использованием: 

 

     ………………………………………………………………………………………….. 

 

           (название и тип использованной вакцины) 

 

                   в возрасте………….. недель;] 

 

II.2.3  было получено из домашней птицы, которую содержали: 

 
(3) (4) (9)

 либо [на территории под кодом…;] 

 
(4) (5) (9)

 или [в компартменте(ах)…;] 

 

           после выведения или импортировали в виде суточных цыплят, или убойной птицы из 
третьих (ей) стран (ы), приведенных в списке для данного типа товара в Части 1 

Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008, в соответствии с условиями, как минимум 

эквивалентными тем, что указаны в Регламенте; 

 

II.2.4  было получено из домашней птицы из хозяйств: 

 

(a) на которые не были наложены ветеринарно-санитарные ограничения, 

 

(b)  в радиусе 10 км от которых, включая, если так получается, территорию соседней страны, не 

было вспышек высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, последних 30 дней; 

 

II.2.5  было получено из домашней птицы, которая: 

 
(7)

 (a)  была убита (дата) или в период с (день/месяц/год) по (день/месяц/год) 

 

(b)  не была убита в рамках ветеринарно-санитарного плана по контролю или искоренению 

болезней домашней птицы; 

 

(c)   во время транспортировки на бойню не находилась в контакте с домашней птицей, 

зараженной высокопатогенным гриппом птиц или болезнью Ньюкасла; 

 

II.2.6 (a)  получено с утвержденных боен, на которые на момент убоя не были наложены 

ограничения ввиду подозрения на вспышку или подтвержденной вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла, и в радиусе 10 км от которых не 

было зарегистрировано вспышек высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в 

течение, как минимум, предыдущих 30 дней; 

 

(b)   не находилось в контакте во время убоя, разделки, хранения или транспортировки с 

домашней птицей или мясом с более низким санитарно-гигиеническим статусом; 

 
(8)

 [II.2.7  получено от убойного стада домашней птицы, в котором: 

 

(a)  не проводилась вакцинация с использованием вакцин, изготовленных из исходного вируса 

болезни Ньюкасла с признаками более высокой патогенности, чем лентогенные штаммы 

вируса; 

 

(b)   во время убоя проводилась рандомизированная выборка клоакальных мазков от, как 

минимум, 60 птиц в каждом стаде с целью обнаружения вируса болезни Ньюкасла в 

реакции выделения вируса в официальной лаборатории, при которой не было обнаружено 

парамиксовирусов птиц с индексом интрацеребральной патогенности более 0,4; 

 

(с)  в течение 30 дней, предшествующих убою, не находилось в контакте с домашней птицей, не 
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удовлетворяющей условиям пунктов (a) и (b).] 
(10)

 [II.2.8 получено от убойного стада домашней птицы, которое было осмотрено и 

протестировано в соответствии с пунктами 8 Раздела I Приложения III Регламента (ЕС) № 

798/2008.] 

 

II.3.  Аттестация благополучия животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

свежее мясо, описанное в Части I данного сертификата, получено от животных, с которыми до и 

во время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 

положениями законодательства ЕС и требованиями, как минимум эквивалентными тем, что 

изложены в Главах II и III Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009.  

 

Примечания 

 

Часть I: 

 

-  Графа I.8:  указать код для зоны или компартмента происхождения, при необходимости, как 

указано под кодом в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту 798/2008. 

  

-    Графа I.11:  название, адрес и номер разрешения предприятия, откуда отправлена партия. 

 

-  Графа I.15:  Укажите регистрационный номер(а) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

название кораблей и, если известно, номера рейсов самолетов. В случае с транспортировкой 

в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию, и если есть серийный 

номер печати, его нужно указать в графе 1.23. 

 

-  - Графа 1.19: использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 02.07, 02.08 или 05.04. 

 

Часть II: 

 
(1)

   “Мясо домашней птицы” означает съедобные части птиц, которых разводят на фермах, 

включая птиц, которые не считаются  домашними, но которых разводят как домашних птиц, 

за исключением бескилевых, которое не было подвергнуто обработке, кроме обработки 

холодом, чтобы гарантировать сохранность; мясо в вакуумной упаковке или мясо, 

упакованное в контролируемой атмосфере, должно сопровождаться сертификатом в 

соответствии с данным образцом. 

 

       Оно включает мясо дикой птицы, которую разводят на фермах, как указано в Регламенте 

(ЕС) № 798/2008. 

 
(2)

  Удалить, если партия не предназначена для импорта в Швецию или Финляндию. 

 
(3)

   Код территории, как он указан в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 
(4)

    Оставить нужное. 

 
(5)

   Вставить название компартмента(ов) 

 
(6)

   Для стран и территорий с обозначением «N» в колонке 6 Части 1 Приложения I к Регламенту 

(ЕС) № 798/2008 только в отношении мяса домашней птицы (POU) это означает, что в 

случае возникновения вспышки болезни Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) № 

798/2008, третья страна, обеспокоенная болезнью Ньюкасла, должна продолжать 

использовать код страны или территории, за исключением местности, на которую наложены 

официальные ограничения, на момент выдачи данного сертификата.    
(7)

  Указать дату или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешен, если оно получено из 
домашней птицы, убитой на территории или в компартменте(ах) , указанной в пункте II.2.1, 
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в течение срока, когда Европейское Сообщество приняло меры по ограничению импорта 

мяса с этой территории или из этого компартмента (ов). 

 
(8)

  Применяется только к странам с обозначением «VI» в колонке 5 Части I Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 
(9)

  Если мясо получено из убойного стада домашней птицы, происходящего из другой (их) 

страны, указанной в списке в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008 для 

импорта таких товаров на территорию Сообщества – необходимо указать код(ы) страны или 

ее (их) территории(ий), а также третьей страны, где был осуществлен убой домашней 

птицы. 
(10)

 Данная гарантия требуется только в отношении мяса домашнее птицы, полученного из 
стран, территорий или зон с обозначением «Х» в колонке 5 Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

 

 

 

Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на фарш и мясо домашней птицы 

механической обвалки (POU-MI/MSM) 

 

(Не составлен) 
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Образец ветеринарного сертификата на мясо бескилевых птиц, разводимых на 
фермах, которое предназначено для употребления в пищу человеком (RAT) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 
Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

     Адрес 

     Страна 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                    

 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

    Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

02.08.90 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окруж.среды    Охлажденный     Замороженный  

I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Потребления человеком               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Номер разрешения предприятий 

Виды   (науч. название)  Бойня  Завод по разделке Холодильный склад  Кол-во упаковок          

Вес-нетто 

 

СТРАНА                                                                   RAT (мясо выращиваемых на ферме бескилевых 
птиц, предназначенных для потребления 

человеком) 
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Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Санитарно-гигиеническая 

информация 

II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, заявляю, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Постановлений (ЕС) №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004 и 

854/2004 и настоящим подтверждаю, что мясо бескилевых 
(1)

, описанное в данном сертификате, 

было получено в соответствии с этими требованиями и, в частности, что: 

 

(a)  оно получено с предприятия(ий), осуществляющего(их) программу на основе 

принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

 

(b) оно произведено в соответствии с условиями, установленными в Разделах III и V 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(c) оно было признано пригодным для употребления в пищу после предубойного и 

послеубойного осмотров, которые проводились в соответствии с требованиями Раздела 

IV Главы VII Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004
(2)

; 

 

(d) оно было маркировано идентификационной меткой в соответствии с Разделом I 

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

 

(е)  выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предоставляемые планами по остаткам, представленными в соответствии с Директивой 

96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;  

 

 

II.2 Аттестация здоровья животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

мясо бескилевых птиц, описанное в данном сертификате: 

 

II.2.1 (a)  получено: 

 
(2) (3) (4)

 либо [с территории под кодом …;] 

 
(2) (4)

 или [из компартмента(ов)….;] 

 
(2)

 либо [II.2.1.1 которые на момент выдачи сертификата были благополучны по 

высокопатогенному гриппу птиц в рамках определения в Регламенте (ЕС) № 798/2008: 
(6)

 [и болезни Ньюкасла, как определено в Регламенте (ЕС) № 798/2008]]; 
(2)

 
(11)

 или [II.2.1.1 с зарегистрированных хозяйств закрытого типа по разведению бескилевых 

птиц, утвержденных компетентным органом, где в радиусе 100 км вокруг данных хозяйств, 

включая, где уместно, территорию соседней страны, не было вспышек низкопатогенного или 

высокопатогенного гриппа птиц как минимум в течение 24 предыдущих месяцев, и где не было 

эпизоотологической связи с хозяйством по разведению бескилевой или домашней птицы, где 

наблюдались случаи низкопатогенного или высокопатогенного гриппа птиц как минимум в 

течение 24 предыдущих месяцев, и которые на момент выдачи данного сертификата были 

благополучны по низкопатогенному и высокопатогенному гриппу птиц и болезни Ньюкасла, 

как определено в Регламенте (ЕС) № 798/2008;] 

 

 

II.2.2  было получено из бескилевых птиц, которых: 

 
(2)

   либо [не были вакцинированы против гриппа птиц;] 
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(2)

   или [были вакцинированы против гриппа птиц в соответствии  с планом вакцинации 

согласно Регламенту (ЕС) № 798/2008 с использованием: 

 

     ………………………………………………………………………………………….. 

 

           (название и тип использованной вакцины) 

 

                   в возрасте………………… недель;] 

 
(7)

 были убиты (день/месяц/год)……………….(дата) или в период с 

(день/месяц/год)…………………………по (день/месяц/год); 

II.2.3  было: 

 
(2)(6)

 либо [II.2.3.1  было получено от бескилевых птиц, выращиваемых на ферме, которых 

непрерывно содержали в течение минимум 3 месяцев перед убоем или после выведения: 

 
(2) (3)

 либо [на территории под кодом…;] 

 
(2) (4)

 или [в компартменте(ах)…;]] 
(2)

 
(11)

 или [II.2.3.1  получено из разводимых на ферме бескилевых птиц, которых непрерывно 

содержали с момента выведения или с момента ввоза как однодневных цыплят, в 

зарегистрированном(ых) хозяйстве(ах) закрытого типа, утвержденном компетентным 

органом, где в радиусе 100 км вокруг данного хозяйства, включая, где уместно, 

территорию соседней страны, не было вспышек низкопатогенного или высокопатогенного 

гриппа птиц как минимум в течение 24 предыдущих месяцев, и где не было 

эпизоотологической связи с хозяйством по разведению бескилевой или домашней птицы, 

где наблюдались случаи низкопатогенного или высокопатогенного гриппа птиц как 

минимум в течение 24 предыдущих месяцев] 

 

 
(2)(8)

 или [II.2.3.1  было лишено костей и кожи и было получено от бескилевых птиц, 

выращиваемых на ферме, которых непрерывно содержали в течение трех месяцев перед 

убоем или после выведения: 

 
(2) (3)

 либо [на территории под кодом…;] 

 
(2) (4)

 или [в компартменте(ах)…;] 

 

 II.2.4 было:     
(6)(2)(12)

 либо [II.2.4.1 происходит от бескилевых птиц из предприятия: 

 

(a) которое подвергается регулярной ветеринарной инспекции с целью обнаружения болезней, 

передаваемых человеку или животным; 

 

(b) на которые не были наложены ветеринарно-санитарные ограничения в связи с какой-либо 

болезнью, к которой восприимчивы бескилевые птицы и/или другая домашняя птица, 

 

(с)  в радиусе 10 км от которых, включая, если так получается, территорию соседней страны, не 

было вспышек высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение, как 

минимум, последних 30 дней;] 

 
(8)(2) (12)

 или [II.2.4.1 было лишено костей и кожи и было получено от бескилевых птиц, которые 

были выращены/содержались в течение минимум трех месяцев до убоя на 

предприятиях: 

 

(a) которые подвергаются регулярной ветеринарной инспекции с целью обнаружения 

болезней, передаваемых человеку или животным; 
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(b) на которые не были наложены ветеринарно-санитарные ограничения в связи с какой-

либо болезнью, к которой восприимчивы бескилевые птицы и/или другая домашняя 

птица, 

 

(с) на которых не было вспышки болезни Ньюкасла или высокопатогенного гриппа птиц за 

прошедшие шесть месяцев, и вокруг которых в радиусе 10 км от периметра той части 

предприятия, где содержатся бескилевые птицы, включая соответствующую 

территорию соседнего государства,  за последние три месяца не возникало вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла;] 

 
(2)

 или [II.2.4.1 лишено костей и кожи и происходит от бескилевых птиц, происходящих из Азии  

или Африки, которые: 

 

(а) были помещены в изоляцию в среде, защищенной от клещей, в рамках официально 

утвержденной программы по контролю грызунов, в течение минимум 14 дней до убоя; 

 

(b) до перемещения в среду, защищенную от клещей, были: 

 
(2)

 либо  [исследованы на наличие клещей,] 

 
(2)

 или  [подверглись обработке для обеспечения уничтожения всех клещей] 

 

             с помощью (указать вид обработки):…………………………….. 

 

              и эта обработка не привела к возникновению выявляемых остатков в мясе бескилевых;] 

II.2.6 получено из бескилевых: 

 
 (2)(6)(9)

либо [II.2.6.1 вакцинированных против болезни Ньюкасла с использованием живой 

вакцины в течение 30 дней, предшествующих убою;] 

 
(2)(6) 
или [не вакцинированных против болезни Ньюкасла с использованием живой вакцины в 

течение 30 дней, предшествующих убою;] 

 
(2)(8)
либо [II.2.6.1 вакцинированных против болезни Ньюкасла с использованием вакцины, 

которая не соответствует требованиям Приложения VI Регламента (ЕС) № 798/2008, 

но которых не вакцинировали за 30 дней до убоя;] 

 
(2)(8)

 или [II.2.6.1 вакцинированных против болезни Ньюкасла с использованием 

инактивированной вакцины, которая отвечает требованиям Приложения VI 

Регламента (ЕС) № 798/2008;] 

 

 
(8)(10)

[II.2.7 происходит от бескилевых из предприятий, на которых проводился надзор за 

болезнью Ньюкасла в рамках статистически обоснованного плана по отбору образцов 

с отрицательными результатами в течение минимум шести месяцев непосредственно 

перед импортом в Союз;] 
 

II.2.8       происходит от бескилевых, которые в течение транспортировки на бойню не вступали 

в контакт с домашней птицей и/или бескилевыми, инфицированными 

высокопатогенным гриппом птиц или болезнью Ньюкасла; 

 

II.2.9 происходит из утвержденных боен, на которые на время убоя не были наложены 

ограничения ввиду подозрения на вспышку или подтвержденной вспышки 

высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла, и в радиусе 10 км от которых не 

было зарегистрировано вспышек высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в 

течение, как минимум, предыдущих 30 дней; и которые во время убоя, разделки, хранения 

или транспортировки не вступали в контакт с бескилевыми птицами или мясом, не 

соответствующими положениям Регламента (ЕС) № 853/2004; 
(13)

 [II.2.10 происходит из убойных стад бескилевых, которые проверили и протестировали в 
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соответствии с пунктом 8 Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 798/2008.] 

II.3.  Аттестация благополучия животных 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

свежее мясо, описанное в Части I данного сертификата, получено от животных, с которыми до и 

во время убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными 

положениями законодательства Союза, и что оно соответствует требованиями, как минимум 

эквивалентным тем, что изложены в Главах II и III Регламента Совета (ЕС) № 1099/2009. 

 

 

 

Примечания 

 

Часть I: 

 

-  Графа I.8:  указать код для зоны или компартмент происхождения, при необходимости, как 

указано под кодом в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту 798/2008. 

  

-    Графа I.11:  Название, адрес и номер разрешения хозяйства, откуда отправлена партия. 

 

-  Графа I.15:  Укажите регистрационный номер(а) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

название кораблей и, если известно, номера рейсов самолетов. В случае с транспортировкой 

в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию, и если есть серийный 

номер печати, его нужно указать в графе I.23. 

 

Часть II: 

 
(1)

   “Мясо бескилевых птиц” означает все части разводимых на фермах птиц (за исключением 

субпродуктов), которые предназначены для потребления человеком и которые не были 

подвергнуты обработке, кроме обработки холодом, чтобы гарантировать сохранность; мясо 

в вакуумной упаковке или мясо, упакованное в контролируемой атмосфере, должно 

сопровождаться сертификатом в соответствии с данным образцом. 

 
(2)

  Оставить нужное. 

 
(3)

   Код территории, как он указан в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 
(4)

    Вставить название компартмента(ов). 

 
(5)

  Для стран и территорий с обозначением «N» в колонке 6 Части 1 Приложения I к Регламенту 

(ЕС) № 798/2008 только в отношении мяса разводимой на ферме бескилевой птицы (RAT) 

это означает, что в случае возникновения вспышки болезни Ньюкасла, как указано в 

Регламенте (ЕС) № 798/2008, третья страна, обеспокоенная болезнью Ньюкасла, должна 

продолжать использовать код страны или территории, за исключением местности, на 

которую наложены официальные ограничения, на момент выдачи данного сертификата.     

 
(6)

   Не применимо к странам с обозначением “VII” в колонке 5 в Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 
(7)

  Указать дату или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешен, если оно получено из 
бескилевых птиц, убитых на территории или в компартменте(ах), указанной в пункте II.2.1, 

в течение срока, когда Европейское Сообщество приняло меры по ограничению импорта 

мяса с этой территории(ий) или компартмента(ов). 

 
(8)

  Применяется только к странам с обозначением «VII» в колонке 5 Части I Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 
(9)

 Такой товар не может быть отправлен в Швецию или Финляндию.  
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(10)В невакцинированных стадах такой надзор проводится посредством серологических 

исследований, а в вакцинированных стадах с помощью отбора трахеальных мазков у 

бескилевых птиц.  
(11)   Для мяса разводимых на ферме бескилевых, предназначенных для употребления человеком 

в пищу (RAT) только из стран или территорий этих стран с обозначением 
«Н» в колонке 6 

Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. Даны гарантии, что мясо разводимых 

на ферме бескилевых, предназначенное для употребления человеком в пищу (RAT), 

получено из бескилевых, происходящих с зарегистрированных хозяйств закрытого типа по 

разведению бескилевых, утвержденных компетентным органом третьей страны. В случае 

вспышки высокопатогенного гриппа птиц импорт такого мяса будет по-прежнему разрешен, 

при условии, что оно получено из бескилевых, происходящих из зарегистрированных 

хозяйств закрытого типа по разведению бескилевых, свободных от низкопатогенного и 

высокопатогенного гриппа птиц, и где в радиусе 100 км от хозяйства, включая, где уместно, 

территорию соседней страны, не было вспышек низкопатогенного и высокопатогенного 

гриппа птиц, как минимум, в течение последних 24 месяцев, и не было эпизоотологической 

связи с хозяйством по разведению бескилевой или домашней птицы, где как минимум в 

течение 24 последних месяцев наблюдались вспышки низковатогенного и 

высокопатогенного гриппа птиц.  
(12)

 Не применимо к зарегистрированным хозяйствам закрытого типа по разведению бескилевой 

птицы. 
(13) Данная гарантия требуется только в отношении мяса разводимой на ферме бескилевой 

птицы, происходящей из третьих стран, территорий или зон с обозначением «Z» в колонке 5 

Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

 

Государственный ветеринарный врач 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на фарш и мясо бескилевых птиц, разводимых 
на фермах, механической обвалки, которое предназначено для употребления в пищу 

человеком (RAT-MI/MSM) 
 

  

(Не составлен) 
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Образец ветеринарного сертификата на мясо диких птиц (WGM) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
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I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Почтовый индекс 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

          

 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

    Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

02.08.90 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окруж.среды        Охлажденный         Замороженный  

I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Потребление человеком               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды   (науч. название)  Природа товара  Бойня  Завод-производитель  Склад  Кол-во упаковок          

Вес-нетто 

 

 

 

 

СТРАНА                                                                                                            WGM (мясо диких птиц) 
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Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
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II. Информация о здоровье  II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II.1. Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, заявляю, что я осведомлен о 

соответствующих положениях Постановлений (ЕС) №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004 и 

854/2004 и настоящим подтверждаю, что мясо диких птиц 
(1)

, описанное в данном сертификате, 

было получено в соответствии с этими требованиями и, в частности, что: 

 

(a)  оно получено с предприятия(ий), осуществляющего(их) программу на основе 

принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

 

(b) оно произведено в соответствии с условиями, установленными в Разделах IV 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

(c) оно было признано пригодным для употребления в пищу после послеубойного осмотра, 

которые проводились в соответствии с требованиями Раздела IV Главы VII Приложения 

I к Регламенту (ЕС) № 854/2004; 

 

(d) оно было маркировано идентификационной меткой в соответствии с Разделом I 

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

 

(е)  выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

предоставляемые планами по остаткам, представленными в соответствии с Директивой 

96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;  

 

 

II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

мясо диких птиц, описанное в данном сертификате: 

 

II.2.1 (a)  получено от диких птиц, которые были убиты: 

 
(2) (3)

 либо [на территории под кодом …;] 

 
(2) (4)

 или [в компартменте(ах)….;] 

 

В которых не действовали ветеринарно-санитарные ограничения в течение минимум 30 

предшествующих дней, введенных в качестве ответной меры на вспышку 

высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла; 

 

(b) было получено от животных, которых в течение 12 часов после убоя транспортировали 

в центр по сбору и/или утвержденное предприятие по обработке мяса дичи для 

охлаждения; 

 

II.2.2  было получено из: 
 
(2)

   либо [центра  сбора;] 

 
(2)

   или [утвержденного предприятия по обработке мяса дичи;] 

 
(2)

 или [центра  сбора и утвержденного предприятия по обработке мяса дичи для охлаждения;] 

 

          которое на время обработки не подвергалось (подвергались) ограничениям по причине 
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подозрения или действительной вспышки высокопатогенного гриппа птиц или болезни 

Ньюкасла; 

 

II.2.3 было получено и проинспектировано в соответствии с Регламентами (ЕС) №№ 853/2004 и 

854/2004; 

 
(2)

 либо[II.2.4 В отношении свежего мяса или ощипанных и потрошенных диких птиц мясо было 

получено и проинспектировано в соответствии с Регламентами (ЕС) №№ 853/2004 и 

854/2004;] 

 
(2)

 или [В отношении неощипанных и непотрошеных диких птиц: 

 

(а) мясо было охлаждено до +4ºС или ниже в течение 15 дней до предполагаемого 

времени импортирования, но не было заморожено или не подвергалось глубокой 

заморозке; 

 

(b) государственная ветеринарная инспекция была проведена на репрезентативной 

выборке тушек, а мясо было получено и проинспектировано в соответствии с 

Регламентами (ЕС) №№ 853/2004 и 854/2004; 

 

(с) мясо было идентифицировано посредством прикрепления официальной отметки о 

происхождении, подробная информация, в отношении которой, была записана в графе 

1.28; 

 
(5)

 II.2.5 было получено от диких птиц, которые были убиты (дата) или в период…………….. 

 

II.2.6 соответствует Директиве 96/23/ЕС, и в частности Статьям 29 и 30.  

 

II.2.7 Дополнительные гарантии: 

 

         Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, подтверждаю, что дикие птицы: 

 
(2)(6)
либо [были ощипаны и выпотрошены;] 

 
(2)(6)

 или [не были ощипаны и выпотрошены, но будут транспортироваться самолетом.] 

 

 

Примечания 

 

Часть I: 

 

-  Графа I.8:  указать код для зоны или название компартмента происхождения, при 

необходимости, как указано под кодом в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту 

798/2008. 

  

-    Графа I.11:  Название, адрес и номер разрешения хозяйства, откуда отправлена партия. 

 

-  Графа I.15:  Укажите регистрационный номер(а) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

название кораблей и, если известно, номера рейсов самолетов. В случае с транспортировкой 

в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию, и если есть серийный 

номер пломбы, его нужно указать в графе 1.23. 

 

- Графа I.28 (Природа товара): выбрать одно из следующих наименований: Ощипанные и 

выпотрошенные дикие птицы/неощипанные и невыпотрошенные дикие птицы. 

 

Часть II: 

 

(1)   “Мясо диких птиц” означает съедобные части диких птиц, являющихся объектом охоты в 

целях потребления в пищу человеком, за исключением субпродуктов,  кроме неощипанных 
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и непотрошеных диких птиц, которые не были подвергнуты никакой обработке, кроме 

обработки холодом, чтобы гарантировать сохранность; мясо в вакуумной упаковке или 

мясо, упакованное в контролируемой атмосфере, должно сопровождаться сертификатом в 

соответствии с данным образцом. 

 

(2)  Оставить нужное. 

 

(3)   Код территории, как он указан в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 

 

(4)    Вставить название компартмента(ов). 

 

(5)  Указать дату или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешен, если оно получено от 

бескилевых птиц, убитых на территории, указанной в пункте (3), или в компартменте, 

указанном в пункте (4) в течение срока, когда Европейское Сообщество приняло меры по 

ограничению импорта мяса с этой территории. 

 

(6)   Не применимо к странам с обозначением “VII” в колонке 5 (“AG”) в Части 1 Приложения I 

к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

 
Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на фарш и мясо механической обвалки  диких 
птиц (WGM-MI/MSM) 

 

(Не составлен) 
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Образец ветеринарного сертификата на яйца (Е) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
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 I
: 
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I.1 Грузоотправитель 

      

     Имя 

 

     Адрес 

 

     Страна 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

 

      Имя 

 

      Адрес 

 

      Страна 

 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес       

I.12.  

I.13. Место погрузки 

         Адрес                    

 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

04.07 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окруж.среды    Охлажденный     Замороженный  

I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

           Потребление человеком               

 

I.26.  

 

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

Виды (науч. название)      Завод-производитель       Склад         Кол-во упаковок         Вес-нетто    

      

СТРАНА                                                                                                                                  Е (яйца) 
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 I
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II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II. 1. Ветеринарно-санитарная аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что 

яйца, описанные в данном сертификате,  

II.1.1. получены из предприятия, которое на дату получения сертификата, являлось 

благополучным по высокопатогенному гриппу птиц и болезни Ньюкасла, по крайней 

мере, в течение 30 дней до сбора яиц и о выдачи данного сертификата, как установлено в 

Регламенте (ЕС) № 798/2008. 

II. 1.2. происходят из стад, которые были подвергнуты осмотру и тестированию в соответствии 

с пунктом 8 Раздела I Приложения III Регламента (ЕС) № 798/2008.] 

 

II.2. Санитарно-гигиеническая аттестация 

 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомлен со 

соответствующими положениями Регламентов (ЕС) №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004 и 

2160/2003, и тем самым удостоверяю, что яйца, описанные в этом сертификате были 

получены в соответствии с этими требованиями, а в частности: 

 

II.2.1 они получены из предприятия(ий), осуществляющего(их) программу на основе принципов 

НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

 

II.2.2 хранились, транспортировались и доставлялись согласно соответствующим положениям, 

изложенным в Разделе X, Главы I, Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 
(1)

[II.2.2.1 удовлетворяют требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 1688/2005, выполняющим 

требования Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета в отношении 

особых гарантий, касающихся Salmonella, для партий определенного мяса и яиц, 

предназначенных для Финляндии и Швеции или требований имплементирующего 

регламента Комиссии (EU) № 427/2012 о продлении особых гарантий по Salmonella, 

изложенных в Регламенте (ЕС) № 853/2004 для яиц, предназначенных для отгрузки в 

Дании;] 

 

II.2.3 выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

установленные планами по остаткам, представленными в соответствии с Директивой 

96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;  

 

II.2.4 они выполняют требования Статьи 10(6) Регламента (ЕС) № 2160/2003. В частности: 

 

(i) яйца не должны импортироваться из стад кур-несушек, в которых были обнаружены 

Salmonella spp. в результате эпизоотологического расследования вспышки болезни 

пищевого происхождения, или если не было предоставлено равных гарантий, за 

исключением случаев, когда яйца маркированы как яйца класса В; 

 

(ii)  яйца не должны импортироваться из стад кур-несушек с неизвестным ветеринарно-

санитарным статусом, которые подозреваются  в инфицировании или из стад, 

инфицированных Salmonella Enteritidis и/или Salmonella Typhimirium, в отношении 

которых в законодательстве Сообщества была установлена цель по сокращению 

количества содержания, и в отношении которых не применяется мониторинг, 
равноценный мониторингу, изложенному в положениях  Приложения к Регламенту 

(ЕС) № 517/2011, или если не было предоставлено равных гарантий, за исключением 

случаев, когда яйца маркированы как яйца класса В.  
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Примечания 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если необходимо, 

согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия-отправителя. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера печати, его следует указать в графе 1.23. 

 

-Графа 1.18 Указать класс яиц, в соответствии со Статьей VI Регламента (ЕС) № 1308/2013.   

 
 

Часть II: 

 

(1)  Удалить, если партия не предназначена для импорта в Швецию, Финляндию и Швецию. 

(2) Данная гарантия требуется только для яиц из стран, территорий или зон, обозначенных 

буквой «х» в колонке 5 Части 1 приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008 

 
Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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Образец ветеринарного сертификата на яйцепродукты (ЕР) 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
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ое
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I.1 Грузоотправитель      

     Имя 

     Адрес 

 

     Телефон 

 

I.2. Регистрационный номер 

сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 

 

I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 

      Имя 

      Адрес 

 

      Почтовый индекс 

      Телефон 

I.6.  

I.7. Страна 

происхождения 

Код 

ISO 

I.8. Регион 

происхождения 

Код I.9. Страна 

назначения 

Код 

ISO 

 

I.10. 

I.11. Место происхождения 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                                Номер разрешения 

    Адрес 

 

    Название                               Номер разрешения 

    Адрес 

I.12.  

I.13. Место погрузки 

          

 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 

     Самолет         Судно     Ж/д вагон   

 

     Автомобиль   Другое 

 

        Идентификация: 

        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.   

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 

Окруж.серды    Охлажденный     Замороженный  

I.22. Количество 

упаковок 

I.23. Номер пломбы/контейнера I.24.  

 

I.25. Товары сертифицированы для: 

 

           Потребление человеком               

I.26.  

 

I.27. Для импорта или допуска в ЕС  

I.28. Идентификация товаров 

 

Виды (науч. название) Природа товара Завод-производитель  Склад  Кол-во упаковок  Вес-нетто   

      

СТРАНА                                                                                                               ЕР (яичные продукты) 
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Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о здоровье II.a. Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 

II. 1. Ветеринарно-санитарная аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что яичные продукты, 

описанные в данном сертификате, были произведены из яиц, полученных из 
предприятия/предприятий, которое/которые были благополучны по высокопатогенному 

гриппу птиц и болезни Ньюкасла, как указано в Регламенте (ЕС) № 798/2008, в течение 

30 дней до сбора яиц; и 

 

 (
1
)[II.1.1 в радиусе 10 км от которого/которых, включая территорию соседних стран, не было 

зарегистрировано вспышек высокопатогенного гриппа птиц в течение, по крайней мере, 

30 предыдущих дней.] 

Или 

 

 (
1
)[II.1.1 яичные продукты были обработаны: 

 

(
1
) или [жидкий яичный белок был обработан: 

(1)
 или     [при 55,6ºС в течение 870 секунд] 

(1)
 или     [при 56,7ºС в течение 232 секунд] 

(1)
 или     [10% соленый желток был обработан при 62,2ºС в течение 138 секунд] 

(1)
 или     [сухой белок был обработан: 

 
(1)

 или     [при 67ºС в течение 20 часов] 
(1)

 или     [при 54.4ºС в течение 513 часов]] 
(1)

 или      

[целые яйца были по крайней мере, обработаны: 
(1)

 или     [при 60ºС в течение 188 секунд] 

 
(1)

 или     [подвергнуты полной кулинарной обработке] 

 
(1)

 или  [яичные смеси были, по крайней мере, обработаны: 

    
 (1)

 или     [при 60ºС в течение 188 секунд] 
(1)

 или     [при 61.1ºС в течение 94 секунд] 

 

 
(1)

 или     [подвергнуты полной кулинарной обработке] 

Или 

(
1
) [II.1.2 в радиусе 10 км от которого, включая, где имеется, территорию соседней страны, не 

было зарегистрировано вспышек болезни Ньюкасла, по крайней мере, в течение 30 

предыдущих дней.]  

Или 

 

 (
1
)[II.1.2 в отношении  болезни Ньюкасла  яичные продукты были обработаны: 

 

(
1
) или [жидкий яичный белок был обработан: 

(1)
 или     [при 55ºС в течение 2 278 секунд] 

(1)
 или     [при 57ºС в течение 986 секунд] 

(1)
 или     [при 59ºС в течение 301 секунд] 

 
(1)

 или     [10% соленый желток был обработан при 55ºС в течение 176 секунд] 
(1)

 или     [сухой белок был обработан при 57ºС в течение 50,4 часов] 

 
 (1)

 или      

[целые яйца были, по крайней мере, обработаны: 
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(1)
 или     [при 55ºС в течение 2 521 секунд] 

(1)
 или     [при 57ºС в течение 1 596 секунд] 

(1)
 или     [при 59ºС в течение 674 секунд] 

(1)
 или     [подвергнуты полной кулинарной обработке] 

 

II.2   Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я ознакомлен с 

соответствующими положениями Регламентов (ЕС) №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004, и 

тем самым удостоверяю, что яичные продукты, описанные в этом сертификате, были 

получены в соответствии с этими требованиями, а в частности: 

 

II.2.1 они получены из предприятия(ий), осуществляющего(их) программу на основе принципов 

НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004; 

 

II.2.2 были изготовлены из сырого материала, который отвечает требованиям, изложенным в 

Разделе X, Главы II (II), Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.2.3 были изготовлены в соответствии с гигиеническими требованиями, изложенными в 

Разделе X, Главы II (II), Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

    

II.2.4 они удовлетворяют аналитическим спецификациям в  Разделе X, Главы II (IV), 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и соответствующим критериям в 

Регламенте (ЕС) № 2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых 

продуктов; 

 

II.2.5 они были маркированы идентификационной отметкой в соответствии с Разделом I,  

Приложения II и Разделом X, Главы II (V), Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

 

II.2.6 выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты из них, 

установленные планами по остаткам, представленными в соответствии с Директивой 

96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы 

 

Примечания: 

 

Часть I: 

 

- Графа 1.8: указать код для зоны или название компартмента происхождения, если необходимо, 

согласно коду в колонке 2 Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008. 

 

- Графа I.11: Название, адрес и номер разрешения предприятия-отправителя. 

 

- Графа I.15: Указать регистрационный номер (номера) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

названия водных судов и, если известно, номера рейсов воздушного судна. При 

транспортировке в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию и, при 

наличии серийного номера печати, его следует указать в графе 1.23. 

 

-Графа 1.19 использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов (HS) 

Международной таможенной организации: 04.07, 04.08. или 35.02 или 21.06.10. 

 

- Графа 1.28: Природа товара: указать процентное содержание яиц.  

 

Часть II: 

(1) Нужное оставить. 
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Государственный ветеринар 

 

 

Ф.И.О. (заглавными буквами)                                  Квалификация и должность: 

 

 

Дата:                                                                             Подпись: 

 

Печать: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

(как указано в Статье 4) 

 
(Должно быть заполнено и прикреплено к ветеринарному сертификату, если транспортировка 

домашней птицы или суточных цыплят в Европейское Сообщество включает транспортировку 

водным судном, даже для части перевозки) 

 

Декларация владельца корабля 

 

Я, нижеподписавшийся владелец корабля (имя………………..), заявляю, что домашняя 

птица, указанная в прилагаемом ветеринарном сертификате №……………оставалась на 

борту судна в течение перевозки из…………….………………….(экспортирующие страна, 

территория, зона или компартмент) в…………………., состоящую(ий) в Европейском 

Сообществе, и что судно не заходило в порта вне 

территории………………(экспортирующие страна, территория, зона или компартмент) по 

маршруту в  Европейское Сообщество, за исключением:………………………..(Порты 

захода по маршруту). Более того во время транспортировки, домашняя птица не 

контактировала с другой домашней птицей с более низким ветеринарно-санитарным 

статусом, находящейся на борту.  

 

 

 

 

Составлена в…………………………………………................................................................... 

 

                    (порт прибытия)                                                   (дата прибытия) 

 

 

 

                     (печать)                                                              (подпись владельца) 

 

 

 

 

(Имя и звание заглавными буквами) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

АКТЫ СООБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОТБОРА ПРОБ И ТЕСТИРОВАНИЯ, КАК УКАЗАНО В 

СТАТЬЕ 6 

 

1. До импортирования в Сообщество 
 

Методы стандартизации материалов и процедур исследования, отбора проб и 

тестирования на: 

 

1. Грипп птиц 

 

- Руководство по диагностике, как указано в Решении Комиссии 2006/437/ЕС(1)
; или 

 

- Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (OIE)
(2)

. 

 

2. Болезнь Ньюкасла 

 

- Приложение III к Директиве Совета 92/66/ЕЕС(3)
; или 

 

- Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (OIE); 

 

- Если применяется Статья 12 Директивы 2009/158/ЕС, методы отбора проб и 

тестирования должны соответствовать методам, описанным в Приложениях к Решению 

Комиссии 92/340/ЕЕС(4)
. 

 

3. Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum 

 

- Глава III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС; или 

 

- Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (OIE) 

 

4. Salmonella arizonae 

 

- Глава III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС; или 

 

- Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (OIE) 

 

5. Mycoplasma gallisepticum 

 

- Глава III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС; или 

 

- Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (OIE). 

                                                 
(1)

 OJ L 237, 31.8.2006, p.1. 
(2)

 http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm 
(3)

 OJ L 260, 5.9.1992, p.1. Директива с последними поправками, внесенными Директивой 2006/104/ЕС (OJ L 

363, 20.12.2006, p.352). 
(4)

 OJ L 188, 8.7.1992, p.34.  
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6. Mycoplasma meleagridis 

 

Глава III Приложения II к Директиве 2009/158/ЕС.  

 

7. Salmonella, представляющая важность с точки зрения здравоохранения 

 

Отбор проб должен проводиться в соответствии с протоколом об отборе проб, 

изложенным в пункте 2.2 Приложения к Регламенту Комиссии (EU) № 200/2010. 

 

Метод обнаружения, рекомендуемый Справочной лабораторией Сообщества по 

Salmonella в Билтховене, Нидерланды, или применять эквивалентный метод. Этот метод 

описан в настоящей версии проекта Приложения D к ISO 6579 (2002): «Обнаружение 

Salmonella spp.  в фекалиях животных и в пробах, отобранных на первичной стадии 

производства». В этом методе обнаружения применяется полутвердая среда 

(модифицированная полутвердая среда Раппопорта — Василиадиса) в качестве 

единственной селективной обогатительной среды.  

 

Необходимо провести серотипирование по схеме Кауфмана-Уайта или использовать 

эквивалентный метод.  

 

8. Дополнительные гарантии (X) в отношении отдельных третьих стран, не свободных 

от болезни Ньюкасла 

 

8.1. На предприятиях, упоминаемых в пункте 8.2, государственный ветеринарный врач 

должен: 

 

(a) осуществлять проверку производственной и санитарно-гигиенической документации 

предприятия; 

 

(b) проводить клиническую инспекцию каждой производственной единицы, включая 

оценку ее клинической истории и клинических обследований домашней птицы – в 

частности той, которая кажется больной – в каждой производственной единице, из 
которой предполагается отправка, упоминаемая в пункте 8.2; 

 

(c) отбирать как минимум 60 трахеальных или ротоглоточных и 60 клоакальных мазков 

для лабораторных исследований, которые должны проводиться для проверки наличия 

вируса болезни Ньюкасла от домашней и бескилевой птицы из каждой 

производственной единицы, из которой предполагается отправка, упоминаемая в 

пункте 8.2; если количество птиц, присутствующих в этой эпизоотологической 

единице меньше 60, мазки должны отбираться от всех птиц. В случае с продуктами, 

упоминаемыми в пункте 8.2(c), этот отбор проб может также производиться на бойне. 

 

8.2. Пункт 8.1 применим к предприятиям, из которых предполагается отправка в Союз: 
 

(a) племенная или продуктивная домашняя птица и племенная или продуктивная 

бескилевая птица (BPP, BPR); 

 

(b) однодневные цыплята домашней птицы, однодневные цыплята бескилевой птицы, 

инкубационные яйца домашней птицы или бескилевой птицы и яйца для потребления 

(DOC, DOR, HEP, HER, E); 

 

(c) мясо, полученное от домашней птицы и бескилевой птицы, содержащейся в хозяйствах 

(POU, RAT). 
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8.3. Процедуры, предусмотренные в пункте 8.1 должны проводиться: 

 

(a) для товаров, упоминаемых в пунктах (a) и (c) пункта 8.2, в течение не более 72 часов 

перед отправкой в Союз или перед убоем домашней птицы или бескилевой птицы; 

(b) для товаров, упоминаемых в пункте (b) пункта 8.2, с 15-ти дневными интервалами или 

в случае нечастых отправок в Союз, не более, чем за 7 дней до сбора инкубационных 

яиц. 

 

8.4. Процедуры, упоминаемые в пункте 8.1 должны иметь благоприятный исход и 

лабораторные исследования, упоминаемые выше, должны осуществляться в 

государственной лаборатории, иметь отрицательные результаты и быть доступны перед 

отправкой в Союз любых товаров, перечисленных в пунктах 8.2. 

 

 

II. После импортирования в Сообщество 
 

Процедуры отбора проб и тестирования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла: 

 

В течение периода, обозначенного в пункте II.1 Приложения VIII, государственный 

ветеринарный врач должен отбирать пробы от импортируемой  домашней птицы для 

вирусологического исследования, проводимого следующим образом: 

 

- между седьмым и пятнадцатым днем после даты начала периода изоляции, необходимо 

отобрать клоакальные мазки у всех птиц, если поставка содержит менее 60 птиц, и как 

минимум от 60 птиц, если поставка содержит более 60 птиц; 

 

- Тестирование проб должно осуществляться государственными лабораториями, 

назначенными компетентным органом с помощью диагностических процедур на: 

 

(i) грипп птиц, как изложено в руководстве по диагностике в Решении Комиссии 

2006/437/ЕС; 

 

(ii) болезнь Ньюкасла, как изложено в Приложении III к Директиве Совета 92/66/ЕЕС.  

 

III. Общие требования 

 

- Пробы могут быть объединены в пул, при условии максимум пяти проб от отдельных 

птиц в каждом пуле.  

 

- Изоляты вируса должны быть отправлены без задержки в национальную справочную 

лабораторию. 

 

 

 _______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

(как указано в Статье 8(2)(d), Статье 9(2)(b) и Статье 10) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ НАДЗОРА ЗА ГРИППОМ ПТИЦ И 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ(1)
 

 

1. Требования к надзору за гриппом птиц у домашней птицы, проводимому в третьих 
странах, территориях, зонах или компартментах, как указано в Статье 10.  

 

А. надзор за гриппом птиц у домашней птицы 

 

1. Описание целей 

 

2. Третья страна, территория, зона или компартмент (указать нужное) 

 

3. Типа надзора: 

 

- Серологический надзор 

 

- Вирусологический надзор 

 

- Целевые подтипы гриппа птиц 

 

4. Критерии отбора проб: 

 

- Целевые виды (например, индейки, куры, куропатки) 

 

- Целевые категории (например, племенные птицы, несушки) 

 

- Целевые системы хозяйства (например, коммерческие предприятия, частные 

подворья) 

 

5. Статистическая основа для подсчета предприятий, на которых проводится отбор проб: 

 

- Количество предприятий в области 

 

- Количество предприятий на категорию 

 

- Количество предприятий, подлежащих отбору проб на категорию домашней птицы 

 

6. Периодичность отбора проб 

 

7. Количество проб, отбираемых на категорию домашней птицы 

 

8. Период времени для отбора проб 

 

9. Тип отбираемых проб (ткань, фекалии, клоакальные/ротоглоточные/трахеальные мазки) 

 

10. Применяемые лабораторные тесты (например, иммунодиффузия в агаровом геле, ПЦР, 

реакция ГА, выделение вируса) 

 

                                                 
(1)

 Пожалуйста, приведите как можно больше информации для надлежащей оценки программы.  



 148

11. Указание лабораторий, проводящих тестирование на центральном, региональном или 

местном уровне (указать нужное).  

 

Указание справочных лабораторий, проводящих подтверждающее тестирование 

(национальная справочная лаборатория по гриппу птиц, справочная лаборатория МЭБ 

или Сообщества по гриппу птиц) 

 

12. Система отчетности/протоколирования, используемая для результатов по надзору за 

гриппом птиц (включая результаты при их наличии) 

 

13. Последующее расследование положительных результатов на подтипы Н5 и Н7.  

 

В. если доступна информация по надзору за гриппом птиц у диких птиц для оценки 

факторов риска заноса гриппа птиц домашней птице: 

 

1. Тип надзора: 

 

- Серологический надзор 

 

- Вирусологический надзор 

 

- Целевые подтипы гриппа птиц 

 

2. Критерии отбора проб 

 

3. Нацеливание на  виды диких птиц (указать название видов на Латинском языке) 

 

4. Нацеливание на выбранные области 

 

5. Информация, указанная в пункте 6 и пунктах 8-12 Части I.A. 

 

II. Надзор за гриппом птиц, проводимый в результате возникновения вспышки этой 

болезни в третьей стране, территории, зоне или компартменте, свободный от этой 

болезни ранее, как указано в Статьях 8(2)(d) и 9(2)(b) 

 

Надзор за гриппом птиц должен обеспечивать как минимум то доверие, которое 

обеспечивается рандомизированной репрезентативной выборкой популяций из группы 

риска, для демонстрации отсутствия инфекции, учитывая специфические 

эпизоотологические обстоятельства в отношении возникших вспышек.  

 

 

_______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

 

(как указано в Статье 11(а)) 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ТРЕТЬЕЙ СТРАНОЙ, 

ПРОВОДЯЩЕЙ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА ПТИЦ(1)
  

 

1. Требования к планам вакцинации, проводимой в третьей стране, территории, зоне 
или компартменте, как указано в Статье 11 

 

1. Страна, территория, зона или компартмент (указать нужное) 

 

2. История болезни (предыдущие вспышки у домашней птицы или случаи возникновения 

ВПГП/НПГП у диких птиц) 

 

3. Описание причин для принятия решения по введению вакцинации. 

 

4. Оценка риска, основанная на: 

 

- Вспышка гриппа птиц на территории третьей страны, территории, зоны или 

компартмента (указать нужное) 

 

- Вспышка гриппа птиц в соседней стране 

 

- Другие факторы риска, такие как определенные области, тип ведения птицеводства 

или категории домашней птицы или других содержащихся в неволе птиц.  

 

5. Географическая область, где проводится вакцинация 

 

6. Количество предприятий в зоне вакцинации 

 

7. Количество предприятий, где проводится вакцинация, если оно отличается от 

указанного в пункте 6 

 

8. Виды и категории домашней птицы или других содержащихся в неволе птиц на 

территории, в зоне или компартменте, где проводится вакцинации 

 

9. Приблизительное количество домашних птиц или других содержащихся в неволе птиц 

на предприятиях, указанных в пункте 7 

 

10. Обзор характеристик вакцины 

 

11. Выдача разрешения, обращение, производство, хранение, поставки, дистрибуция и 

продажа вакцин против гриппа птиц на территории страны 

 

12. Осуществление стратегии DIVA 

 

13. Предполагаемая длительность кампании по вакцинации 

 

14. Положения и ограничения передвижений вакцинированной домашней птицы и 

продуктов птицеводства, полученных от вакцинированной домашней птицы или 

других вакцинированных  содержащихся в неволе птиц 

                                                 
(1)

 Пожалуйста, приведите как можно больше детальной информации для надлежащей оценки программы 
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15.  Клинические и лабораторные тесты, проводимые на предприятиях, где проводится 

вакцинация и/или расположенных в зоне вакцинации (напр. тестирование на 

эффективность или перед перемещением и т.д.) 

 

16. Средства хранения регистрационных записей (напр. для получения подробной 

информации, указанной в пункте 15) и регистрация хозяйств, где проводится 

вакцинация.  

 

II. Надзор за третьими странами, территориями, зонами или компартментами, 

которые осуществляют вакцинацию против гриппа птиц, как указано в Статье 
11 

 

     Если вакцинация проводится в третьей стране, территории, зоне или компартменте, все 

коммерческие предприятия, где проводится вакцинация против гриппа птиц, должны 

пройти лабораторное тестирование и предоставить следующую информацию, в 

дополнении к информации, указанной в Части I.A в Приложении IV: 

 

1. Количество предприятий, где проводится вакцинирование, в области по категориям 

 

2. Количество предприятий, где проводится вакцинирование, подлежащих отбору проб по 

категориям домашней птицы 

 

3. Использование индикаторных птиц (указать виды и количество индикаторных птиц, 

используемых на птичник) 

 

4. Количество проб, отбираемых на предприятие и/или птичник 

 

5. Данные по эффективности вакцины. 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

 

(как указано в Статье 12(1)(b) и 2(с)(ii) и Статье 13(1)(а)) 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИЗНАННЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА 

 

I. Общие критерии 

 

1. Вакцины должны соответствовать стандартам, установленным в Руководстве по 

диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной организации 

по охране здоровья животных (OIE) в Главе по болезни Ньюкасла. 

 

2. Вакцины должны быть зарегистрированы компетентными органами третьей страны до 

того, как они будет разрешена их дистрибуция и использование.  Для такой регистрации 

компетентные органы третьей страны должны полагаться на полный файл, содержащий 

данные по эффективности и безвредности вакцины; в отношении импортируемых 

вакцин компетентные органы могут полагаться на данные, проверенные компетентными 

органами страны, где была произведена вакцина, если эти проверки были проведены в 

соответствии с международно-признанными стандартами МЭБ.  

 

3. Кроме этого импорт или производство и дистрибуция вакцин должно контролироваться 

компетентными органами третьей страны.  

 

4. Прежде чем разрешить дистрибуцию, каждая партия вакцин должна быть 

протестирована на безвредность, в частности в отношении аттенуации и инактивации, а 

также отсутствие нежелательных контаминирующих агентов, и эффективность от имени 

компетентных органов.  

 

II. Специальные показатели 

 

1. Живые вакцины против болезни Ньюкасла должны быть приготовлены из штамма 

вируса болезни Ньюкасла, для которого был исследован исходный вирус с индексом 

интрацеребральной патогенности: 

 

(i) менее 0,4, если при проведении этого теста каждой птице было введено менее 10
7
 EID50 

(доза инфицирования яйца); или 

 

(ii) менее 0,5, если при проведении этого теста каждой птице было введено менее 10
8 

EID50 (доза инфицирования яйца). 

_______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

 

(как указано в Статье 13) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

I. В отношении домашней птицы, суточных цыплят и инкубационных яиц, 

получаемых из третьей страны, территории, зоны или компартмента, где вакцины, 

используемые против болезни Ньюкасла, не отвечают требованиям критериев, 

указанных в Приложении VI 

 

1. Если третья страна, территория, зона или компартмент не запрещает использование 

вакцин против болезни Ньюкасла, которые не отвечают специальным требованиям, 

изложенным в Приложении VI, следует применять следующие дополнительные 

санитарно-гигиенические требования: 

 

(а) домашняя птица, включая суточных цыплят,  не должна подвергаться вакцинированию 

такими вакцинами в течение минимум 12 месяцев до даты импортирования в 

Сообщество; 

 

(b) стадо или стада должны подвергнуться процедуре выделения вируса болезни 

Ньюкасла не ранее, чем за две недели до даты импортирования в Сообщество, или в 

отношении инкубационных яиц, не ранее, чем за две недели до даты сбора яиц: 

 

(i) проводимой в государственной лаборатории; 

 

(ii) на рандомизированной выборке клоакальных мазков минимум от 60 птиц в каждом 

стаде; 

 

(iii) при котором не было обнаружено парамоксивирусов с индексом 

интрацеребральной патогенности более чем 0,4. 

 

(с) домашняя птица должна содержаться в изоляции под официальным надзором на 

предприятии происхождения в течение двух недель, как указано в пункте (b); 

 

(d) домашняя птица не должна контактировать с домашней птицей, не отвечающей 

требованиям, изложенным в (а) и (b) в течение 60 дней до даты импортирования в 

Сообщество или, в отношении инкубационных яиц, в течение 60 дней до даты сбора 

яиц.  

 

2. Если суточные цыплята импортируются из третьей страны, территории, зоны или 

компартмента, как указано в пункте 1, суточные цыплята и инкубационные яйца, из 
которых выведены суточные цыплята, не должны контактировать в инкубаторе или при 

транспортировке с домашней птицей или инкубационными яйцами, не отвечающими 

требованиям, изложенным в пункте 1(а)-(d). 

 

II. В отношении мяса птицы 

 

Мясо птицы должно быть получено от убойной домашней птицы, которая: 

 

(a) не была вакцинирована живыми аттенуированными вакцинами, приготовленными из 
исходного вируса болезни Ньюкасла, демонстрирующего более высокую патогенность, 

чем лентогенные штаммы вируса в течение 30 дней до убоя; 
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(b) подверглась процедуре выделения вируса болезни Ньюкасла, проводимой в 

государственной лаборатории во время убоя на случайной выборке клоакальных мазков 

минимум от 60 птиц в каждом стаде и в котором не было обнаружено парамоксивирусов 

с индексом интрацеребральной патогенности более чем 0,4. 

 

(с) не контактировала  в течение 30 дней до даты убоя с домашней птицей, которая не 

отвечает требованиям, изложенным в (а) и (b). 

 

 

______ 
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▼В 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

 

(как указано в Статье 14(1)(а)) 

 

ПЛЕМЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ПТИЦА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕСКИЛЕВЫХ 

ПТИЦ, ИНКУБАЦИОННЫЕ ЯЙЦА И СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕСКИЛЕВЫХ 

 

1. Требования, применяемые до импортирования 

 

1. Племенная и продуктивная домашняя птица за исключением бескилевых, 

инкубационные яйца и суточные цыплята за исключением бескилевых, 

предназначенные на импорт в Сообщество должны происходить только из предприятий, 

которые были утверждены компетентным органом третьей страны в соответствии с 

условиями, которые как минимум так же строги, как те условия, которые изложены в 

Приложении II к Директиве ►М42 2009/158/ЕЕС◄, и если это разрешение не было 

приостановлено или снято.  

 

2. Если племенная и продуктивная домашняя птица за исключением бескилевых птиц, 

инкубационные яйца и суточные цыплята за исключением бескилевых и/или их стада 

происхождения подлежат тестированию для соблюдения требований соответствующих 

ветеринарных сертификатов, изложенных в этом Регламенте, то отбор проб для 

тестирования и само тестирование должно проводиться в соответствии с Приложением 

III.  

 

3. На инкубационные яйца, предназначенные на импорт в Сообщество, должно быть 

нанесено название третьей страны происхождения и слово «инкубационные», которые 

должны быть более 3 мм в высоту на одном из официальных языков Сообщества.  

 

4. Каждая упаковка инкубационных яиц, как указано в пункте 3, должна содержать яйца 

только одного вида, категории и типа домашней птицы из одной третьей страны, 

территории, зоны или компартмента происхождения и поставщика, и на ней должно 

быть указано как минимум: 

 

(а) информация на яйцах, как указано в пункте 3; 

 

(b) виды птиц, от которых происходят яйца; 

 

(с) имя поставщика или название фирмы и адрес. 

 

5. Каждая коробка импортируемых суточных цыплят должна содержать только один вид, 

категорию и тип домашней птицы из одной третьей страны, территории, зоны или 

компартмента происхождения, инкубатория и поставщика,  и на ней должно быть 

указано как минимум: 

 

(а) название третьей страны, территории, зоны или компартмента происхождения; 

 

(b) виды птиц, которым принадлежат суточные цыплята; 

 

(с) отличительный номер инкубатора; 
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(d) имя поставщика или название фирмы и адрес. 

 

II. Требования, применяемые после импортирования 

 

1. Племенная и продуктивная домашняя птица за исключением бескилевых и суточные 

цыплята за исключением бескилевых, должны содержаться на предприятии(ях) 

назначения, начиная с даты прибытия: 

 

(а) в течение минимум 6 недель; или 

 

(b) если птицы подлежат убою до истечения периода, указанного в (а), то до даты 

убоя.  

 

   Однако период, предусмотренный в (а) может быть сокращен до трех недель, при 

условии, что отбор проб и тестирование в соответствии с Приложением III были 

проведены с благоприятными результатами.  

 

2. Племенная и продуктивная домашняя птица за исключением бескилевых, которая была 

выведена из импортированных инкубационных яиц, должна содержаться в течение 

минимум трех недель с даты выведения в инкубатории или в течение минимум трех 

недель на предприятии(ях), куда птица была отправлена после выведения.  

 

   Если суточных цыплят не выращивают в государстве-члене, которое импортировало  

инкубационные яйца, они должны быть напрямую отправлены в пункт конечного 

назначения (как указано в пунктах 1.10 и 1.11 санитарно-гигиенического сертификата, 

Образца 2 в Приложении IV к Директиве ►М42 2009/158/ЕЕС◄) и содержаться там в 

течение минимум трех недель после даты выведения.  

 

3. В течение соответствующих периодов, указанных в пунктах  1 и 2, импортируемая 

племенная и продуктивная домашняя птица, и суточные цыплята, а также племенная и 

продуктивная домашняя птица за исключением бескилевых, которая была выведена из 
импортированных инкубационных яиц, должна содержаться в изоляции в птичниках, 

где не содержатся другие стада.  

 

   Однако они могут быть помещены в птичники, где уже содержится племенная и 

продуктивная домашняя птица и суточные цыплята.  

 

   В этом случае соответствующие периоды, указанные в пунктах 1 и 2, должны 

начинаться от даты помещения в птичник последней импортированной птицы; нельзя 

перемещать уже содержащуюся птицу из птичника до окончания этих периодов.  

 

4. Импортированные инкубационные яйца должны инкубироваться в отдельных 

инкубаторах и инкубаториях. 

 

   Однако, импортированные инкубационные яйца могут быть внесены в инкубаторы и 

инкубатории, где уже содержатся другие инкубационные яйца. 

 

   В этом случае соответствующие периоды, указанные в пунктах 1 и 2, должны 

начинаться от даты внесения последних инкубационных яиц. 

 

5. Не позднее даты истечения соответствующих периодов, как указано в пунктах 1 и 2, 

импортируемая племенная и продуктивная домашняя птица и суточные цыплята 

должны пройти клиническое исследование, проводимое государственным ветеринарным 
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врачом и, при необходимости, у них следует отбирать пробы для мониторинга состояния 

их здоровья.  

 

▼В 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

 

(как указано в Статье 14(1)(b)) 

 

БЕСКИЛЕВЫЕ ПТИЦЫ ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА, 

ИХ ИНКУБАЦИОННЫЕ ЯЙЦА И СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА  

 

I. Требования, применяемые до импортирования 

 

1. Импортируемые бескилевые для племенного разведения и производства (бескилевые) 

должны быть идентифицированы с помощью шейных бирок и/или микрочипов с кодом 

ISO третьей страны происхождения. Такие микрочипы должны соответствовать 

стандартам ISO.  

 

2. Импортируемые инкубационные яйца бескилевых должны быть маркированы печатью 

с указанием кода ISO третьей страны происхождения и номера разрешения предприятия 

происхождения.  

 

3. Каждая упаковка инкубационных яиц, как указано в пункте 2, должна содержать яйца 

бескилевых только из одной третьей страны, территории, зоны или компартмента 

происхождения и поставщика, и на ней должно быть указано как минимум: 

 

(а) информация на яйцах, как указано в пункте 2; 

 

(b) четко видимое и разборчивое указание того, что партия содержит яйца бескилевых; 

 

(с) имя поставщика или фирменное наименование и адрес. 

 

4. Каждая коробка импортируемых суточных цыплят бескилевых для племенного 

разведения и производства должна содержать бескилевые только из одной третьей 

страны, территории, зоны или компартмента происхождения и поставщика,  и на ней 

должно быть указано как минимум: 

 

(а) код ISO третьей страны происхождения и номер разрешения предприятия 

происхождения; 

 

(b) четко видимое и разборчивое указание того, что партия содержит суточных цыплят 

бескилевых; 

 

(с) имя поставщика или фирменное наименование и адрес. 

 

II. Требования, применимые после импортирования 

 

1. После того, как был осуществлен контроль импорта в соответствии с Директивой 

91/496/ЕЕС, партии бескилевых и инкубационных яиц и их суточных цыплят следует 

транспортировать напрямую в пункт назначения. 
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2. Импортируемые бескилевые и их суточные цыплята должны содержаться на 

предприятии(ях) назначения начиная с даты прибытия: 

 

(а) в течение минимум шести недель; или 

 

(b) если птицы подлежат убою до истечения периода, указанного в (а), то до даты 

убоя.  

 

▼М16  

3. Бескилевые, которые были выведены из импортированных инкубационных яиц, 

должны содержаться в течение минимум трех недель с даты выведения в инкубатории 

или в течение минимум трех недель на предприятии(ях), куда птицы были отправлены 

после выведения.  

 

   Если суточных цыплят не выращивают в государстве-члене, которое импортировало  

инкубационные яйца, они должны быть напрямую отправлены в пункт конечного 

назначения (как указано в пунктах 1.10 и I.11 санитарно-гигиенического сертификата, 

Образец 2 в Приложении IV к Директиве 2009/158/ЕЕС(1)
) и содержаться там в течение 

минимум трех недель после даты выведения.  

 

 

4. В течение соответствующих периодов, указанных в пунктах  2 и 3, импортируемые 

бескилевые, которые были выведены из импортированных инкубационных яиц, должны 

содержаться в изоляции в птичниках, где не содержатся другие бескилевые или 

домашняя птица.  

 

   Однако они могут быть помещены в птичники, где уже содержатся другие бескилевые 

или домашняя птица. В этом случае соответствующие периоды, указанные в пунктах 2 и 

3, должны начинаться от даты помещения в птичник последних импортированных 

бескилевых; нельзя перемещать уже содержащихся бескилевых или домашнюю птицу 

из птичника до окончания этих периодов.  

 

5. Импортированные инкубационные яйца должны инкубироваться в отдельных 

инкубаторах и инкубаториях.  

 

  Однако импортированные инкубационные яйца могут быть помещены в инкубаторы и 

инкубатории, где уже содержатся другие инкубационные яйца. В этом случае 

соответствующие периоды, указанные в пунктах 2 и 3, должны начинаться от даты 

внесения последних импортированных инкубационных яиц и следует применять меры, 

предусмотренные в этих пунктах. 

 

6. Не позднее даты истечения соответствующих периодов, как указано в пунктах 2 и 3, 

импортируемые бескилевые и их суточные цыплята должны пройти клиническое 

исследование, проводимое государственным ветеринарным врачом и, при 

необходимости, у них следует отбирать пробы для мониторинга состояния их здоровья.  

 

III. Требования для бескилевых, предназначенных для племенного разведения и 

производства и их суточных цыплят из Азии и Африки, применяемые к 

импортированию в Сообщество 
 

   Профилактические меры против Конго-Крымской геморрагической лихорадки, 

указанные в Части I Приложения X, следует применять к бескилевым, предназначенным 

                                                 
(1)

 OJ L 343, 22.12.2009, p.74. 
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для племенного разведения и производства, и их суточных цыплятам, происходящим из 
третьих стран, территорий, зон или компартментов в Азии и Африке.  

 

   Все бескилевые с положительными результатами при тестировании в конкурентном 

ИФА на наличие антител к Конго-Крымской геморрагической лихорадке, должны быть 

уничтожены.  

 

   Все птицы из одной партии должны подвергнуться повторному тестированию с 

помощью конкурентного ИФА спустя 21 день от даты первого отбора проб. Если у 

одной птицы найдены положительные результаты, все птицы из этой партии должны 

быть уничтожены.  

 

IV. Требования для бескилевых, предназначенных для племенного разведения и 

производства из третьей страны, территории или зоны, которая считается 

инфицированной болезнью Ньюкасла.  
 

Следует применять следующие правила по отношению к бескилевым и их яйцам, 

происходящим из третьей страны, территории или зоны, считающейся инфицированной 

болезнью Ньюкасла, а также к суточным цыплятам, выведенным из таких яиц: 

 

(а) прежде чем начнется период изоляции, компетентный орган должен  проверить 

изоляторы, как указано в пункте 4 Части II этого Приложения, с целью проверки, 

находятся ли эти помещения в удовлетворительном состоянии; 

 

(b) в течение соответствующих периодов времени, как указано в пунктах 2 и 3 Части II 

этого Приложения, процедура выделения вируса болезни Ньюкасла должна 

проводиться на клоакальном мазке и пробе фекалий от каждой бескилевой птицы;  

 

(с) если бескилевые подлежат отправке в государство-член, статус которого был 

установлен в соответствии со Статьей 12(2) Директивы ►М42 2009/158/ЕЕС◄, 

кроме процедуры выделения вируса, предусмотренного пунктом (b) этой Части,  

каждую бескилевую птицу необходимо проверить с помощью серологического 

тестирования; 

 

(d) негативные результаты тестов, предусмотренных в пунктах (b) и (с), должны быть  

получены до того, как птица будет выпущена из изоляции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ X 

 

(как указано в Статье 17) 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ КОНГО-КРЫМСКОЙ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

 

1. Для бескилевых 
  

   Компетентный орган должен обеспечить, чтобы бескилевые птицы были изолированы в 

среде, защищенной от грызунов и клещей, в течение минимум 21 дня до даты 

импортирования в Сообщество.  

 

   До перемещения в среду, свободную от клещей, бескилевые должны быть обработаны 

для обеспечения того, чтобы все эктопаразиты на птицах были уничтожены. Спустя 14 

дней в среде, свободной от клещей, бескилевые должны быть подвергнуты 

тестированию с помощью конкурентного ИФА на наличие антител к Конго-Крымской 

геморрагической лихорадке. Каждое животное, помещенное в изоляцию, должно 

демонстрировать отрицательные результаты в этом тесте. По прибытию  бескилевых в 

Сообщество необходимо повторить обработку эктопаразитов и серологическое 

тестирование.  

 

II. Для бескилевых, от которых получено мясо, предназначенное для импорта 
 

   Компетентный орган должен обеспечить, чтобы бескилевые были изолированы в среде, 

защищенной от грызунов и клещей, в течение минимум 14 дней до даты убоя.  

 

   До перемещения в среду, свободную от клещей, бескилевые должны быть либо 

осмотрены на предмет наличия у них  клещей, либо обработаны для обеспечения того, 

чтобы все клещи на птицах были уничтожены. Вид используемой обработки должен 

быть указан на импортном сертификате. Любой вид используемой обработки не должен 

приводить к выявляемым остаткам в мясе бескилевых птиц.  

 

   Каждая партия бескилевых птиц должна быть исследована на наличие клещей до убоя. 

Если выявлены клещи, всю партию следует снова поместить в предубоуйную изоляцию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ XI 

 

(как указано в Статье 18(2)) 

 

Образец ветеринарного сертификата на транзит/хранение яиц, свободных от 
специфических патогенов, мясо, фарш и мясо механической обвалки от домашней 

птицы, бескилевых птиц и диких птиц, яйца и яичные продукты 

 

СТРАНА               Ветеринарный сертификат для ЕС 

Ч
ас
ть

 I
: 
П
од
р
об
н
ое

 о
п
и
са
н
и
е 
от
п
р
ав
л
ен
н
ог
о 
гр
уз
а 

I.1 Грузоотправитель 
      
     Имя 
 
     Адрес 
 
     Телефон 
 

I.2. 

Регистрационный 

номер сертификата 

I.2.a. 

I.3. Центральный компетентный орган 
 
I.4. Местный компетентный орган 

I.5. Грузополучатель 
 
      Имя 
 
      Адрес 
 
      Почтовый индекс 
 
      Телефон 

I.6. Лицо, ответственное за погрузку в ЕС 
 
Имя 
 
Адрес 
 
Почтовый индекс 
 
Телефон  

I.7. Страна 

происхождения 
Код 

ISO 
I.8. Регион 

происхождения 
Код I.9. Страна 

назначения 
Код 

ISO 
 

I.10.Регион   Код 

назначения  

I.11. Место происхождения 
 
    Название                                Номер разрешения 
    Адрес 
 

     

I.12. Место назначения 
Таможенный склад    Судовой поставщик 
 
Название                       Номер разрешения 
Адрес 
Почтовый индекс 

I.13. Место погрузки 
 

I.14. Дата отправления   

 I.15. Транспортное средство 
     Самолет         Судно     Ж/д вагон   
 
     Автомобиль   Другое 
 
        Идентификация: 
        Ссылки на документы: 

I.16. Въездной ПИП в ЕС 

I.17.    

I.18. Описание товара I.19. Код товара (Код HS) 

 

 I.20. Количество 

I.21. Температура продукта 
Окруж. среды  Охлажденный   Замороженный  

I.22. Количество 

упаковок 
I.23. Идентификация контейнера/ Номер пломбы I.24. Тип упаковки 

 
I.25. Товары сертифицированы для: 
Потребление человеком               

I.26. Для транзита через тер-ию ЕС в 3ю страну  
3-я страна             Код ISO 
 

I.27.  
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I.28. Идентификация товаров 
 

Номер разрешения предприятий 
 

Виды (науч. название)      Вид товара          Тип обработки             Бойня            Завод-производитель     Склад-холодильник 

 

 

 Кол-во упаковок                                           Вес-нетто 

 

СТРАНА                                      Транзит/хранение яиц, свободных от специфических патогенов, 

мяса, фарша и мяса механической обвалки от домашней 

птицы, бескилевых птиц и диких птиц, яиц и яичных 
продуктов  

 

Ч
ас
ть

 I
I.

 С
ер
ти
ф
и
к
ац
и
я 

  
  

II. Информация о состоянии здоровья II.a. 

Регистрационный 

номер сертификата 

II.b. 

 
II. Cанитарно -гигиеническая  аттестация 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю, что 

указанные в этом сертификате яйца, свободные от специфических патогенов (СПФ), мясо, 

фарш и мясо механической обвалки от домашней птицы, бескилевых птиц и диких птиц, яйца 

и яичные продукты(1)
, описанные в этом сертификате: 

 
II.1.1.   получены из третьей страны, территории, зоны или компартмента, указанных в Части 

1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 798/2008, и 
 
(2)

II.1.2  удовлетворяют соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям, 

изложенным в ветеринарно-санитарной аттестации образца сертификатов в 

Приложении I  к  Регламенту (ЕС) № 798/2008.    
 

 

 
Примечания 
 
Часть I: 

 
-  Графа I.8:  Указать код зоны или название компартмента происхождения, при 

необходимости, под кодом в колонке 2 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 

798/2008. 
 
-  Графа I.11:  Название, адрес и номер разрешения предприятия-отправителя. 
 
-  Графа I.15:  Указать регистрационный номер(а) железнодорожных вагонов и грузовиков, 

название кораблей и, если известно, номера рейсов самолетов. В случае с транспортировкой 

в контейнерах или коробках – их общее количество и регистрацию, и если есть серийный 

номер пломбы, его нужно указать в графе I.23. 
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  - Графа I.19: использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов 

(HS) Международной таможенной организации: 02.07; 02.08.90; 04.07; 04.08 или 21.06.10 
 
Часть II:  

 
(

1
)  СПФ яйца, мясо, фарш и мясо механической обвалки от домашней птицы, бескилевых 

птиц и диких птиц, яйца и яичные продукты, как изложено в Части 1 Приложения I к 

Регламенту (ЕС) № 798/2008. 
 
(

2
) В отношении яиц, свободных от специфических патогенов (SPF), мяса домашней птицы 

(POU), мяса бескилевых птиц (RAT), мяса диких птиц (WGM), фарша и мяса 

механической обвалки от домашней птицы (POU-MI/MSM), фарша и мяса механической 

обвалки от бескилевых птиц (RAT-MI/MSM), фарша и мяса механической обвалки от 

диких птиц (WGM-MI/MSM), яиц (Е) или яичных продуктов (ЕР).  

 

 

 

 

 

Государственный ветеринарный врач 
 

 
Ф.И.О. (заглавными буквами):                                  Квалификация и должность: 
 

 
Дата:                                                                             Подпись: 
 
Печать: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII 

 

(как указано в Статье 20) 

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 

 

Этот Регламент Решение 2006/696/ЕС Решение 94/438/ЕС Решение 93/342/ЕЕС 
Статья 1(1) первый 

подпараграф 
Статья 1 первый 

подпараграф 
  

Статья 1(1) второй 

подпараграф 
Статья 5   

Статья 1(2) Статья 1 второй 

подпараграф 
  

Статья 1(3) Приложение I и II 

(часть 1) 
  

Статья 2 (1-5) Статья 2 (а-е)   
Статья 2 (6) Статья 2 (m)   
Статья 2 (7) Статья 2 (j)   
Статья 2 (8) Статья 2 (k)   
Статья 2 (9) Статья 2 (l)   
Статья 2 (10)    
Статья 2 (11)    
Статья 2 (12) (а-с) Статья 2 (g)   
Статья 2 (12) (d)    
Статья 2 (13) Статья 2 (h)   
Статья 2 (14) Статья 2 (f)   
Статья 2 (15)    
Статья 2 (16)    
Статья 2 (17)    
Статья 2 (18)    
Статья 2 (19)    
Статья 2 (20)    
Статья 3 Статья 5   
Статья 4 первый 

подапарграф 
Статья 5 и 3   

Статья 4 второй 

подпараграф 
Приложение I часть 3   

Статья 4 третий 

подпараграф 
Статья 3 второй 

подпараграф 
  

Статья 5 Статья 4   
Статья 6    
Статья 7 (а)   Статья 2 (h) 

Статья 7 (b)   Статья 2 (g) 

Статья 7 (c)   Статья 2 (i) 

Статья 8    
Статья 9    
Статья 10    
Статья 11    
Статья 12  Статья 4 (1) (2) Статья 4 (1) (2) 

Статья 13  Статья 4 (3) Статья 4 (4) 

Статья 14 (1) (a) Статья 9   
Статья 14 (1) (b) Статья 11   
Статья 14 (2)    
Статья 15 Статья 18   
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Статья 16 Статья 8   
Статья 17 Статья 16 (2)   
Статья 18 (1)    
Статья 18 (2) Статья 19 (b)   
Статья 18 (3) Статья 19   
Статья 19 Статья 20   
Статья 20    
Статья 21    
Статья 22    
Приложение I Приложение I и II   
Приложение II  Приложение I часть 3   
Приложение III (I) (1-

6) 
Приложение I часть 4 

(А) 
  

Приложение III (I) 7    
Приложение III (II), 

(III) 
Приложение I часть 4 

(В) 
  

Приложение IV    
Приложение V    
Приложение VI   Приложение B 

Приложение VII (I) Статья 7   
Приложение VII (II)  Приложение  
Приложение VIII (I) Статья 9   
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