
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

Номер 126/2008/QĐ-BNN 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ 

Независимость - Свобода - Счастье 

 

 

Ханой, 30 декабря 2008 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении поправок и дополнений в Правила о формах карантинных записей 

животных, продуктов животноводства; ветеринарной гигиене; издано вместе с  

Решением Министра сельского хозяйства и развития сельских районов  

№ 86/2005/QĐ- BNN от 26 декабря 2005 года  

 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ  

 

На основе Постановления Правительства № 01/2008/ND-CP от 3 января 2008 года, 

определяющем функции, задачи, полномочия и организационную структуру Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов; 

 На основе Декрета «О ветеринарной медицине» 2004 года: 

На основе Постановления Правительства № 33/2005/ND-CP от 15 марта 2005 года, детально 

определяющим выполнение ряда статей Декрета «О ветеринарной медицине;  

По просьбе Начальника Департамента здоровья животных и Начальника Юридического отдела 

 

РЕШИЛ 

 

Статья 1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила о форме карантинного досье 

животных и продуктов животноводства, ветеринарной проверке, выданные вместе с Постановлением 

Министра сельского хозяйства и развития сельских районов № 86/2005/NĐ-BNN от 26 декабря 2005 г.: 

1. "Статья 3. Досье на карантин животных, продуктов животноводства и 

ветеринарно-санитарной проверки дополняется следующими документами: 

12. Дополнить «Карантинный сертификат для животных, перевозимых в пределах провинции 

(Форма 12а)»; 

13. Дополнить «Карантинный сертификат для продуктов животноводства, перевозимых в 

пределах провинции (Форма 13а)»; 

14. Дополнить «Карантинный сертификат для животных, перевозимых за пределы провинции 

(Форма 14a)"; 

15. Дополнить «Карантинный сертификат для продуктов животноводства, перевозимых за 

пределы провинции (Форма 15 а)". 

2. Статья 7. В пункт 4 (Организация исполнения) внесены следующие изменения и 

дополнения: 

4. Полномочия выдачи карантинных сертификатов на животных и продукты животноводства, 

ветеринарно-санитарной проверки: 

a) Ветеринарные пункты в уездах, районах, городах провинциального уровня (далее - 

Ветеринарные пункты на уровне уезда) имеют право уполномочить офицера, осуществляющего 

карантин животных, провести карантин и выдавать карантинные сертификаты на животных и 

продукты животноводства, вывозимых из уезда в пределах провинции в соответствии с 

законодательством. 

b) Ветеринарные 

филиалы провинций, городов, непосредственно 
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подчиняющихся центральному правительству (далее - Ветеринарные филиалы провинциального 

уровня), имеют право уполномочить офицера, осуществляющего карантин животных, провести 

карантин и выдавать карантинные сертификаты на животных и продукты животноводства, вывозимых 

за пределы провинции в строгом соответствии с положениями законодательства. 

Ветеринарные филиалы провинциального уровня, периодически и в внеочередном порядке, 

проверяет санитарные условия для заведений, занимающихся разведением животных, торговлей 

животными породами, и, предприятий, осуществляющих убой животных, предварительную обработку 

продуктов животноводства для потребления внутри страны. 

c) В случае, если ветеринарные пункты на уровне уезда, ветеринарные филиалы 

провинциального уровня не уполномочат офицера, осуществляющего карантина животных, провести 

карантин и выдавать карантинные сертификаты на животных и продукты животноводства, то, 

карантин животных, продуктов животноводства, проверка ветеринарной гигиены осуществляются с 

соответствии с положениями пунктов 12, 13, 14, 15 статьи 3 Правил о форме карантинного досье для 

животных и продуктов животноводства, ветеринарной проверке, изданных вместе с Постановлением 

Министра сельского хозяйства и развития сельских районов № 86/2005/QĐ-BNN от 26 декабря 2005 г. 

Статья 2. Обязанности Директора Ветеринарного филиала провинциального уровня и 

Руководителя Ветеринарного пункта на уровне уезда: 

1. Уполномочить должностных лиц, имеющих необходимую профессиональную 

квалификацию и профессиональную этику, проводить карантин и выдавать карантинные сертификаты 

на животных и продукты животноводства, перевозимых внутри страны. 

2. Уведомлять соответствующие органы и ведомства о списке должностных лиц, 

уполномоченных проводить карантин, и выдавать карантинные сертификаты на животных и продукты 

животноводства. 

3. Нести ответственность за уполномочение и регулярно осуществлять руководство, проверку и 

надзор за карантином и выдачей карантинных сертификатов уполномоченным должностным лицам. 

Статья 3. Поручить Директору Ветеринарного Департамента выполнить следующие задачи: 

1. Давать руководство по стандартам, организации подготовки и обучения, выдаче карт 

офицеров, осуществляющих карантин животных для должностных лиц, уполномоченных проводить 

карантинные проверки, и выдаче карантинных сертификатов для животных и продуктов 

животноводства, перевозимых внутри страны. 

2. Периодически и в внеочередном порядке проверять ветеринарные филиалы 

провинциального уровня, ветеринарные пункты на уровне уезда, лиц, уполномоченных на 

осуществление карантина и выдачи карантинных сертификатов для животных и продуктов 

животноводства, перевозимых внутри страны. 

Статья 4. Это решение вступает в силу после 15 дней со дня его опубликования в Бюллетени.  

Статья 5. Начальник канцелярии Министерства, Директор Ветеринарного Департамента при 

Министерстве, руководители подразделений при министерстве, Директор Департамента сельского 

хозяйства и развития сельских районов провинциального уровня, ветеринарные филиалы 

провинциального уровня несут ответственность за выполнение настоящего Решения./. 

 

ОТ ИМЕНИ МИНИСТРА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

 

Буй Ба Бонг
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ………………….. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ 

Независимость - Свобода - Счастье 

 

Форма: 13 а 
 

 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕВОЗИМЫХ В ПРЕДЕЛАХ 

ПРОВИНЦИИ 

 

 

 

Номер: ............../CN-KDSPĐVTT 

 Имя владельца (или представителя): .............................................................................................. 

Торговый адрес: .................................................................................................................................. 

Телефон: ........................................ Факс:………………….. Электронная почта: ............................ 

 Перевозка следующих продуктов животноводства:  ...................................................................... 

Вид товара 
Упаковочная 

форма 
Количество (1) Вес (кг) 

Цель 

использования 
     

     

     

Общее 

количество 

    

 

Общее количество (прописью): ......................................................................................................... 

Наименование предприятий производства, предварительной обработки и сохранения: ............ 

Адрес: ................................................................................................................................................... 

Наименование организации, имя физического лица-получателя товара: ..................................... 

Адрес: ................................................................................................................................................... 

Телефон: ........................................... Факс: ............................ Электронная почта: .......................... 

Конечный пункт: ................................................................................................................................. 

Места доставки во время транспортировки (если имеются):  

1/ ........................  ........................ Количество: ...............   ................. Вес: 

2/ .........................  ........................ Количество: ...............   ................. Вес: 

3/ ........................  ........................ Количество: ...............   ................. Вес: 

Транспортное средство: …………….. Индекс автомобильных номеров …………………………. 

Условия сохранения товаров при транспортировке: ………………………………………………… 

Другие сопутствующие приборы: …………………………………………………………………….. 
 

 

 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Я, офицер по карантину животных, ниже подписавшийся, удостоверяю:  

Печать органа, 
осуществляющ
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1/ Вышеперечисленные продукты животноводства взяты от здоровых, происходящих из 

безопасных от болезней зон и предприятий животных, которые были убиты, предварительно 

обработаны и сохранены в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами; 

2/ Вышеуказанные продукты животноводства были проверены на предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным критериям c результатом теста номер: …..... /… дата…. /

 ................................. /………………. .......... (2) ......................  (приложить копию, если имеется). 

3/ Вышеуказанные продукты животноводства отвечают следующим требованиям:  .......... 

4/ Продукты животноводства были продезинфицированы ……….……концентрацией .....(если 

имеется). 

5/ Транспортные средства, другие сопутствующие предметы отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям, и были продезинфицированы ………………... концентрацией ................................. 

Данная справка действительна до даты ..................................... / .. …./...... Издана в  .......  

дата .................................................. / ..... / ............  

 

ОФИЦЕРЫ ПО КАРАНТИНУ ЖИВОТНЫХ  

(Подпись, писать полное имя, 

фамилия) 

- (1): Количество тюков, коробок, упаковок, ... 

- (2): Название органа, дающего ответ о результате теста.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ ………………… СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ 

Независимость - Свобода - Счастье 

 

Форма: 12 а 
 

 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗИМЫХ В ПРЕДЕЛАХ ПРОВИНЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 

 

Номер: ............../CN-KDĐVTT 

 Имя владельца (или представителя): .................................................................................................  

Торговый адрес: .....................................................................................................................................  

Номер удостоверения личности: .............................. Дата выдачи: ..... / .... / ...... в: ..............................  

Телефон: ...................................................................... Факс: ................. Электронная почта: .............  

Перевозка следующего количества животных: .......  ...........................................................................  

Вид животных Возраст (1) 
Пол Количество 

(штук) 
Цель использования 

Мужской Женский 

      

      

Общее 

количество 
     

 

Общее количество (прописью):........................................................................................................... 

Пункт отправления: ............................................................................................................................. 

Конечный пункт: .................................................................................................................................. 

Транспортное средство: ............................................. Индекс автомобильных номеров .................. 

Места доставки во время транспортировки (если имеются):  

1/ ....................................................... Количество: ............................................................................... 

2/ ....................................................... Количество: ............................................................................... 

3/ ....................................................... Количество: ............................................................................... 

Другие сопутствующие приборы: ...................................................................................................... 

 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Я, офицер по карантину животных, ниже подписавшийся, удостоверяю: 

1/ Вышеуказанные животные происходят из безопасных от следующих заболеваний зон и 

предприятий: …………………………………………………………………………………………... 

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

2/ Вышеперечисленные животные не имеют клинических симптомов инфекционного 

заболевания во время отправления;  

3/ Животные прошли тестирование и имеют отрицательные результаты на следующие 

заболевания: .................................................................................................................................. ……… 

 .......................................................................................... в правке о результате теста №: ……… / 

……… дата …../ ……… ../… ..  .................................... (2) ……… (приложить копию, если 

имеется) 

 

Печать органа, 
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4/ Животные были вакцинированы от следующих заболеваний: 

-  ..................................................................................... день вакцинации ............ / ...... / .........  

-  ..................................................................................... день вакцинации ............ / ...... / .........  

-  ..................................................................................... день вакцинации ........... /. ...... / .........  

-  ..................................................................................... день вакцинации ............ / ...... / .........  

5/ Транспортные средства, другие сопутствующие предметы отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям, и были продезинфицированы   ................................................ концентрацией ............  

Данная справка действительна до даты / ....................................... / .. Издана в  ....  ...............  дата

 ............................................... / ...... / ............  

 

ОФИЦЕРЫ ПО КАРАНТИНУ ЖИВОТНЫХ  

(Подпись, писать полное имя, 

фамилия) 

- (1): Для животных-производителей 

- (2): Название органа, дающего ответ о результате теста.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  

 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ 

Независимость - Свобода - Счастье 

 

Форма: 15 a 

 

 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

ДЛЯ ВЫВОЗИМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОВИНЦИИ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Номер: ............. /CN-KDSPĐVNT 

 Имя владельца (или представителя): .......................................................................................  

Торговый адрес: ...........................................................................................................................  

Номер удостоверения личности: ............................. Дата выдачи: ... / ...... / ...... в: ....................  

Телефон: ..................................................................... Факс: ................ Электронная почта: .....  

 Перевозка следующих продуктов животноводства:  ...............................................................  

Вид товара 
Упаковочная 

форма 
Количество (1) Вес (кг)  Цель использования 

     

     

     

Общее 

количество 

    

 

Общее количество (прописью): ...................................................................................................  

Наименование предприятий производства, предварительной обработки и сохранения: ......  

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

Адрес: .............................................................................................................................................  

Наименование организации, имя физического лица-получателя товара: ...............................  

Адрес: .............................................................................................................................................  

Телефон: ........................................... Факс: ............................ Электронная почта: ....................  

Конечный пункт: ...........................................................................................................................  

Места доставки во время транспортировки (если имеются):  

1/ ............................................... Количество: .................................. Вес: ......................................  

2/ ............................................... Количество: .................................. Вес: ......................................  

3/ ............................................... Количество: .................................. Вес: ......................................  

Транспортное средство: .................................................................. Индекс автомобильных номеров

 ..........................................................................................................  

Условия сохранения товаров при транспортировке:  ................................................................  

Другие сопутствующие приборы: ...............................................................................................  

 
 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Я, офицер по карантину животных, ниже подписавшийся, удостоверяю: 

 

1/ Вышеперечисленные продукты животноводства взяты от здоровых, происходящих из 

Печать органа, 
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безопасных от болезней зон и предприятий животных, которые были убиты, предварительно 

обработаны и сохранены в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами; 

2/ Вышеуказанные продукты животноводства были проверены на предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным критериям c результатом теста номер:.... /……дата……/ /  (2)

 .................................  (приложить копию, если имеется). 

3/ Вышеуказанные продукты животноводства отвечают следующим требованиям:  .......... 

4 / Продукты животноводства были продезинфицированы  ....................... концентрацией .. 

(если имеется). 

5/ Транспортные средства, другие сопутствующие предметы отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям, и были продезинфицированы   ................................................ концентрацией ............ 

Данная справка действительна до даты / ....................................... / .. Издана в  ...  ............... дата

 ........................................................... / ..... / ............  

 

ОФИЦЕРЫ ПО КАРАНТИНУ ЖИВОТНЫХ  

(Подпись, писать полное имя, 

фамилия) 

- (1): Количество тюков, коробок, упаковок, ... 

- (2): Название органа, дающего ответ о результате теста.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  

 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВЬЕТНАМ 

Независимость - Свобода - Счастье 

 

Форма: 14 a 

 

 

 

 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ  

ДЛЯ ВЫВОЗИМЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОВИНЦИИ ЖИВОТНЫХ 

Номер:.............. /CN-KDĐVNT 

 Имя владельца (или представителя):  ......................................................................................  

Торговый адрес: ...........................................................................................................................  

Номер удостоверения личности: ............................. Дата выдачи: ... / ...... / ...... в: ....................  

Телефон: ..................................................................... Факс: ................ Электронная почта: .....  

 Перевозка следующих продуктов животноводства:  ...............................................................  

Вид животных Возраст (1) 
Пол Количество 

(штук) 
Цель использования 

Мужское Женский 

      

      

Общее 

количество 
     

 

Общее количество (прописью):.....................................................................................................  

Пункт отправления: .......................................................................................................................  

Конечный пункт: ............................................................................................................................  

Места доставки во время транспортировки (если имеются):  

1/ ........................................................................ Количество: .......................................................  

2/ ........................................................................ Количество: .......................................................  

3/ ........................................................................ Количество: .......................................................  

Транспортное средство: .................................................................. Индекс автомобильных номеров

 ..........................................................................................................  

Другие сопутствующие приборы: ...............................................................................................  

 
 

КАРАНТИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Я, офицер по карантину животных, ниже подписавшийся, удостоверяю: 

1/ Вышеуказанные животные происходят из безопасных от следующих заболеваний зон и 

предприятий: …..…………………………………………………………………................................... 

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

2/ Вышеперечисленные животные не имеют клинических симптомов инфекционного 

заболевания во время отправления; 

3/ Животные прошли тестирование и имеют отрицательные результаты на следующие 

заболевания: ....................................................................................................................................  

 ........................................................................................ в правке о результате теста №: ……… / 

……… дата …../ ……… ../… ..  .................................. (2) ……… (приложить копию, если имеется) 

  

Печать органа, 
осуществляющ

его карантин 

животных 
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4/ Животные были вакцинированы от следующих заболеваний: 

-  ..................................................................................... день вакцинации ............ / ...... / .........  

-  ..................................................................................... день вакцинации ............ / ...... / .........  

-  ..................................................................................... день вакцинации ........... /. ...... / .........  

-  ..................................................................................... день вакцинации ............ / ...... / .........  

5/ Транспортные средства, другие сопутствующие предметы отвечают ветеринарно-санитарным 

требованиям, и были продезинфицированы …………………………… 

………………………………………………………………………..концентрацией …………………..  

Данная справка действительна до даты / ....................................... / .. Издана в  ....  ...............  дата

 ............................................... / ...... / ............  

 

 ОФИЦЕРЫ ПО КАРАНТИНУ ЖИВОТНЫХ  

( П о д п и с ь ,  писать полное имя, 

фамилия) 

- ( 1 ) :  Для животных-производителей 

- ( 2 ) :  Название органа, дающего ответ о результате теста. 


