
 

 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА БОЛИВИЯ 

Министерство сельского хозяйства, 

животноводства и развития сельских районов 

РЕГЛАМЕНТ ПО ВВОЗУ ЖВАЧНЫХ И ДОМАШНИХ СВИНЕЙ, ПРОДУКТОВ И 

СУБПРОДУКТОВ ИЗ НИХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЙОНОВ, БЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО 

ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

ГЛАВА I 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЖВАЧНЫХ И ДОМАШНИХ СВИНЕЙ, ПРОДУКТОВ 

И СУБПРОДУКТОВ ИЗ НИХ В РАЙОН, БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ПО ЯЩУРУ, И/ИЛИ СО 

СДЕРЖИВАЕМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗМНОЖЕНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

УЛУЧШЕНИЯ. 

 

СТАТЬЯ 1. - ЗАЯВЛЕНИЕ.  

Все лица, заинтересованные в перемещении крупного рогатого скота, буйволов, 

свиней, овец, коз и верблюдов, предназначенных для объекта, расположенного в 

зоне, благополучной по ящуру с вакцинацией, из районов или областей страны, 

неблагополучных по заболеванию, должны заполнить письменное заявление 

(ПРИЛОЖЕНИЕ I) и подать его в соответствующее районное управление службы 

SENASAG с указанием следующей информации: 

a. дата и место запроса; 

b. имя и адрес лица, подающего заявление; 

c. происхождение и назначение животных с указанием в каждом случае: 

названия объекта, № регистрации при PABCO, имени владельца, названия 

департамента и муниципалитета; 

d. подробные данные о сельскохозяйственных животных, являющихся 

объектами перемещения, а именно: вид, возраст, пол, количество животных 

и идентификация особи (марка, номер ушной бирки и т. д.). 

СТАТЬЯ 2 - ТРЕБОВАНИЯ. 

Животные должны удовлетворять следующим критериям: 

a.  Предприятие происхождения животного должно быть зарегистрировано в 

программе поднадзорных животноводческих предприятий (PABCO) 

(Административное постановление №161/2002). 

b.  Предприятие происхождения должно вакцинировать всё поголовье КРС 

и/или буйволов против ящура и вести официальный учёт вакцинации, по 

крайней мере, в отношении четырёх (4) циклов до запроса. 
 

c. В радиусе не менее 25 км от предприятия происхождения не было 

зарегистрировано вспышек ящура или везикулярной болезни за последние 3 

(три) месяца. 

d.  Животные, являющиеся объектом перемещения, должны оставаться в 



 

собственности происхождения с рождения или, по крайней мере, в течение 3 

(трёх) месяцев до перевозки. 

e. Животные должны быть индивидуально идентифицированы с помощью 

горячего клеймения, татуировки, ушной бирки и т. д. 

f. Животные должны оставаться изолированными и находиться в карантине по 

месту происхождения или на участке, утвержденном службой SENASAG в 

течение 30 (тридцати) дней до отправки. 

g. По завершении карантина разрешение на выпуск получают все особи с 

отрицательным результатом диагностических испытаний (на выявление 

инфицирования вирусом ящура, по методу Elisa 3ABC, методу 

иммуноэлектроблоттинга с ферментативным усилением и с использованием 

гибкого зонда PROBANG) согласно Кодексу здоровья наземных животных 

МЭБ. 

h. В случае выявления в партии хотя бы одной особи с положительным 

результатом испытаний с гибким зондом (PROBANG), всей партии запрещают 

въезд на территорию, благополучную по заболеванию, объект происхождения 

животных изолируют, и автоматически активируется система чрезвычайной 

санитарной ситуации. 

i.  Животные, являющиеся объектом перемещения, не имели клинических 

признаков везикулярной болезни в день отгрузки. 

j. Перевозку животных осуществляют непосредственно от места карантина до 

места назначения, на транспортных средствах, предварительно очищенных и 

продезинфицированных согласно Административному постановлению 

№100/2005 от 8 августа 2005 г. 

СТАТЬЯ 3. – ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Непосредственно после выполнения предыдущих требований районное управление 

службы SENASAG по месту происхождения разрешает перемещение и выпускает 

руководство по перемещению животных, срок действия которого приблизительно 

равен времени перевозки по утверждённому маршруту. После погрузки животных 

дверцы транспортного средства опечатывают до прибытия в пункт назначения. 

Перевозку животных сопровождает следующая документация: 

a. разрешение на въезд животных, восприимчивых к ящуру, перевозимых в 

районы, благополучные по заболеванию и/или благополучные с вакцинацией 

(ПРИЛОЖЕНИЕ II); 

b.  руководство по перемещению животных; 

c. свидетельство о ветеринарном осмотре и начале карантина (ПРИЛОЖЕНИЕ 

III); 
 

d. свидетельство о ветеринарном осмотре и окончании карантина 

(ПРИЛОЖЕНИЕ IV); 

e. отрицательные результаты диагностических испытаний при исследовании в 

лаборатории; 

f. акт проведения мероприятий по мойке и дезинфекции транспортного 

средства (ПРИЛОЖЕНИЕ V). 



 

СТАТЬЯ 4. – КОНТРОЛЬ ПО МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ. 

Непосредственно после прибытия животных на объект назначения их помещают на 

карантин сроком в 30 (тридцать) дней, во время которого их контролирует 

официальный ветеринарный врач службы SENASAG по соответствующему району 

при условии заполнения соответствующей документации (ПРИЛОЖЕНИЯ III и IV). 

СТАТЬЯ 5. – ВЫПУСК И ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. 

Особь, покинувшая территорию, благополучную по ящуру и/или с контролируемым с 

помощью вакцинации заболеванием, подлежит повторному введению на указанную 

территории при выполнении требований, ранее описанных в статьях первой и второй 

настоящей главы. 

СТАТЬЯ 6. – ЖИВОТНЫЕ, ПРИОБРЕТЁННЫЕ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ. 

Животные, приобретённые на торговых ярмарках, аукционах, выставках и подобных 

мероприятиях, ввозимые на территорию, благополучную по ящуру и/или с 

контролируемым с помощью вакцинации заболеванием, подлежит повторному 

введению на указанную территорию при выполнении требований, ранее описанных в 

статьях первой и второй настоящей главы.
 
 

 

ГЛАВА II. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ЖВАЧНЫХ И ДОМАШНИХ 

СВИНЕЙ, ПРОДУКТОВ И СУБПРОДУКТОВ ИЗ НИХ В РАЙОН, 

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ПО ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ 

РАЙОНА СО СДЕРЖИВАЕМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ДЛЯ УБОЯ. 

 

СТАТЬЯ 7. – ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Все лица, желающие осуществить перемещение КРС, буйволов, свиней, овец, коз и 

верблюдов, для немедленного убоя на территорию, благополучную по ящуру с 

вакцинацией, при том, что животные происходят с территории со сдерживаемым 

заболеванием или немедленной защитой, должны направить письменное заявление 

(ПРИЛОЖЕНИЕ I) в соответствующее районное управление службы SENASAG с 

указанием следующей информации: 

a.  место и дата подачи заявления; 

b.  имя и адрес лица, подающего заявление; 

c.  происхождение и назначение животных с указанием в каждом случае: 

названия объекта, имени владельца, названия департамента и 

муниципалитета; 

d. подробные данные о сельскохозяйственных животных, являющихся 

объектами перемещения, а именно: вид, возраст, пол, количество животных 

и идентификация особи (марка, номер ушной бирки и т. д.). 

 



 

СТАТЬЯ 8. – ТРЕБОВАНИЯ. 

Животные должны удовлетворять следующим критериям: 

a. Предприятие происхождения животных расположено в зоне сдерживаемого 

заболевания или защищённой от него. 

b. Предприятие происхождения должно вакцинировать всё поголовье КРС 

и/или буйволов против ящура и вести официальный учёт вакцинации, по 

крайней мере, в отношении 4 (четырёх) циклов до запроса. 

c. Животные, являющиеся объектом перемещения, должны оставаться в 

собственности происхождения с рождения или, по крайней мере, в течение 

3 (трёх) месяцев до перевозки. В случае, если животные получены из иных 

объектов, они должны соответствовать тем же требованиям пп. а) и b) 

настоящей статьи. 

d. Перевозку животных осуществляют непосредственно от места 

происхождения до места назначения на транспортных средствах, 

предварительно очищенных, продезинфицированных и опечатанных 

согласно Административному постановлению №100/2005 от 8 августа 2005 

г. 
 

СТАТЬЯ 9. – ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Непосредственно после выполнения предыдущих требований, районное управление 

службы SENASAG по месту происхождения разрешает перемещение и выпускает 

руководство по перемещению животных, срок действия которого приблизительно 

равен времени перевозки по утверждённому маршруту. После погрузки животных 

дверь транспортного средства опечатывают до прибытия в пункт назначения. 

Перевозку животных сопровождает следующая документация: 

a. разрешение на въезд животных, восприимчивых к ящуру, перевозимых в 

районы, благополучные по заболеванию (ПРИЛОЖЕНИЕ II); 

b.  руководство по перемещению животных; 

c.  акт проведения мероприятий по мойке и дезинфекции транспортного средства 

(ПРИЛОЖЕНИЕ V). 

ГЛАВА III. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ВВОЗУ ЖИВОТНЫХ ВОСПРИИМЧИВЫХ К ЯЩУРУ 

ВИДОВ ДЛЯ УБОЯ НА ТЕРРИТОРИИ, БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПО ЯЩУРУ И/ИЛИ СО 

СДЕРЖИВАЕМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ. 

СТАТЬЯ 10. – ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Все лица, желающие осуществить перемещение КРС, буйволов, свиней, овец, коз и 

верблюдов, для немедленного убоя на территорию, благополучную по ящуру или с 

заболеванием, сдерживаемым вакцинацией, при том, что животные происходят из 

зоны или района, неблагополучного по ящуру и расположенного на территории 

страны, должны направить письменное заявление в соответствующее районное 

управление службы SENASAG с указанием следующей информации: 



 

a.  место и дата подачи заявления; 

b. имя и адрес лица, подающего заявление; 

c.  происхождение и назначение животных с указанием в каждом случае: 

названия объекта, имени владельца, названия департамента и муниципалитета; 

d. подробные данные о сельскохозяйственных животных, являющихся объектами 

перемещения, а именно: вид, возраст, пол, количество животных и 

идентификация особи (марка, номер ушной бирки и т. д.). 

 

СТАТЬЯ 11. – ТРЕБОВАНИЯ. 

В случае перемещения живых животных необходимо дополнительно соблюдать 
следующие требования: 

a. за 30 дней (срок нахождения под контролем официальной службы) до отгрузки 

животных объект происхождения не принимал особей восприимчивых к ящуру 

видов. 

b. Предприятие происхождения должно вакцинировать всё поголовье КРС и/или 

буйволов против ящура и вести официальный учёт вакцинации в отношении 4 

(четырёх) циклов до момента подачи заявления. 

c.  Животные, являющиеся объектом перемещения, должны оставаться на 

карантине не менее тридцати (30) дней до момента отгрузки. 

d.  Животные содержались на объекте происхождения в течение не менее 3 (трёх) 

месяцев до момента отгрузки. 

e.  Животные оставались в течение последних 3 (трёх) месяцев на объекте, в 

радиусе 25 км от которого не было зарегистрировано случаев ящура. 

f.  Животных перевозят при наличии соответствующего руководства по 

перемещению животных, и экспресс-разрешения, выданного службой 

SENASAG, непосредственно от места происхождения до бойни назначения без 

контакта с прочими восприимчивыми особями, а используемые транспортные 

средства проходят процедуры очистки и дезинфекции перед погрузкой 

животных. 

g.  Все продукты, полученные от животных, считаются инфицированными и 

подлежат необходимой обработке для уничтожения возможных остатков 

вируса. 

h.  Транспортные средства и бойни очищают и дезинфицируют сразу после 

использования. 

 

СТАТЬЯ 12. – ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

Непосредственно после выполнения предыдущих требований, районное управление 

службы SENASAG по месту происхождения разрешает перемещение и выпускает 

руководство по перемещению животных, срок действия которого приблизительно 



 

равен времени перевозки по утверждённому маршруту. После погрузки животных 

дверцы транспортного средства опечатывают до прибытия в пункт назначения. 

Перевозку животных сопровождает следующая документация: 

a. разрешение на въезд животных, восприимчивых к ящуру, перевозимых в 

районы, благополучные по заболеванию (ПРИЛОЖЕНИЕ II); 

b. руководство по перемещению животных; 

c. свидетельство о ветеринарном осмотре и начале карантина (ПРИЛОЖЕНИЕ 

III); 

d. свидетельство о ветеринарном осмотре и окончании карантина 

(ПРИЛОЖЕНИЕ IV); 

e. акт проведения мероприятий по мойке и дезинфекции транспортного средства 

(ПРИЛОЖЕНИЕ V). 

 

ГЛАВА IV. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ СПЕРМЫ ЖВАЧНЫХ ИЛИ ДОМАШНЕЙ 

СВИНЬИ НА ТЕРРИТОРИЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

 

СТАТЬЯ 13. – 

Лица, желающие ввезти сперму жвачных или домашней свиньи на территорию, 

благополучную по ящуру с вакцинацией, из районов или регионов, неблагополучных 

по ящуру и расположенных на территории страны, обязаны предоставить 

зоосанитарное свидетельство с указанием следующей информации: 

a.  Сперма получена из центра осеменения, сертифицированного официальной 

службой, в соответствии с положениями Административного постановления 

№ 087/2005 от 13 июля 2005 г. 

b. Животные-доноры не проявляли признаков везикулярного заболевания ни в 

день сбора спермы, ни в течение последующих 30 (тридцати) дней. 

c. Сперма получена из центра осеменения, в котором за 3 (три) месяца до сбора 

спермы не было зарегистрировано случаев ящура или везикулярного 

заболевания. 

 

d. Животное-донор оставалось в центре осеменения, в который в течение 30 

(тридцати) дней до сбора спермы не вводили ни одного животного и в радиусе 

25 км от которого не было зарегистрировано ни одного случая ящура или 

везикулярного заболевания в течение 30 (тридцати) дней после сбора спермы. 

e. Животное-донора вакцинировали против ящура в течение последних 4 

(четырёх) циклов до перевозки, и последнюю вакцинацию проводили 

максимум за 6 (шесть) месяцев и минимум за 1 (один) месяц до сбора спермы. 

f. Сперму хранили в течение, по крайней мере, одного месяца до отправки, и в 

течение этого периода ни у одной особи, содержащейся на одном объекте с 

донорами, не было выявлено клинических признаков ящура или везикулярного 

заболевания. 



 

ГЛАВА V. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ НЕОПЛОДОТВОРЁННЫХ 

ЯЙЦЕКЛЕТОК/ЭМБРИОНОВ ЖВАЧНЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ, 

БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

 

СТАТЬЯ 14. – 

Лица, желающие осуществить перемещение неоплодотворённых яйцеклеток и/или 

эмбрионов жвачных на территорию, благополучную по ящуру с вакцинацией, из 

районов или регионов, неблагополучных по ящуру и расположенных на территории 

страны, обязаны предоставить в службу SENASAG зоосанитарное свидетельство с 

указанием следующей информации: 

Самки-доноры эмбрионов: 

a.  Происходят из стад, где в течение 90 (девяноста) дней до и 30 (тридцати30) 

дней после сбора эмбрионов не было зарегистрировано ни одного случая 

ящура. 

b. Используемая сперма была получена от быка, отвечающего санитарным 

требованиям по его сбыту. 

c. Отдел сбора и использования эмбрионов ведёт деятельность в соответствии с 

процедурами, установленными Международным обществом по 

трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных (IETS). 

d.  Эмбрионы надлежащим образом идентифицированы. 

e.  Их подвергли процедуре очистки в соответствии с рекомендациями 

Международного общества по трансплантации эмбрионов 

сельскохозяйственных животных (IETS). 

f. Вителлиновый слой не повреждён и присутствуют свободные адгезионные 

материалы, что подтверждают результаты испытаний, проведённых перед 

очисткой. 

g.  Все средства и оборудование, использованные на этапах сбора и обработки 

эмбрионов, были предварительно стерилизованы. 

h.  Результаты испытаний на выделение вируса в жидких образцах каждого сбора 

были отрицательными. 

i. Эмбрионы хранили в пайетах или флаконах, предварительно 

стерилизованными и замороженными в термосе с жидким азотом, в строгих 

гигиенических условиях. Каждый пайет или флакон содержит эмбрионы 

только от одного донора. 

j. Пайеты или флаконы были герметизированы на момент замораживания и 

идентифицированы в соответствии с руководством Международного общества 

по трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных (IETS). 

Термос с жидким азотом герметизировали перед погрузкой. 

ГЛАВА VI. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ СВЕЖЕГО МЯСА ЖИВОТНЫХ 

ВОСПРИИМЧИВЫХ К ЯЩУРУ ВИДОВ В РАЙОНЫ, БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ПО ЯЩУРУ. 



 

СТАТЬЯ 15. – 

Лица, желающие осуществить перемещение свежего мяса КРС, буйволов, свиней, 

овец, коз и верблюдов на территорию, благополучную по ящуру с вакцинацией, из 

районов и регионов, неблагополучных по ящуру и расположенных на территории 

страны, обязаны предоставить в службу SENASAG зоосанитарное свидетельство с 

указанием того, что мясо получено от животных: 

a. содержащихся на объекте происхождения в течение не менее трёх месяцев 

до момента убоя; 

b. вакцинируемых против ящура, по крайней мере, в течение последних 4 

(четырёх) циклов, и последнюю вакцинацию проводили максимум за 6 

(шесть) месяцев и минимум за 1 (один) месяц до убоя; 

c. содержащихся не менее 30 (тридцати) дней на объекте, в радиусе 25 км от 

которого не было зарегистрировано ни одного случая ящура; 

d. перевозимых при наличии соответствующего руководства по 

перемещению животных, выданного службой SENASAG, непосредственно 

от места происхождения до бойни назначения без контакта с прочими 

восприимчивыми животными, а используемые транспортные средства 

проходили процедуры очистки и дезинфекции перед погрузкой животных; 

e. умерщвлённых на бойне, официально уполномоченной службой 

SENASAG, и прошедших официальную проверку; 

f.  результаты до- и послеубойных обследований на ящур которых (24 часа до 

убоя и 24 часа после убоя) были удовлетворительными; 

g. с удалёнными первичными лимфатическими узлами; 

h.  туши которых перед обвалкой созревали при температуре выше + 2 °C в 

течение, по меньшей мере, 24 часов после убоя, и pH мяса которых, 

измеренный в центре длиннейшей мышцы (longissimus dorsi) в каждой 

полутуше, не превышает 6. 

Ввоз костей, ног, головы и кишок животных, восприимчивых к ящуру, на территорию, 

благополучную по ящуру с вакцинацией, не допускается. 

ГЛАВА VII. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ЖВАЧНЫХ И 

ДОМАШНИХ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО ЯЩУРУ С 

ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

СТАТЬЯ 16. – 

Лица, желающие осуществить перемещение продуктов из мяса жвачных и домашних 

свиней на территорию, благополучную по ящуру с вакцинацией, из районов или 

регионов, неблагополучных по ящуру и расположенных на территории страны, 

обязаны предоставить в службу SENASAG зоосанитарное свидетельство с указанием 

следующей информации: 

a.  Бойня происхождения мяса и предприятие-переработчик получили 



 

официальное разрешение службы SENASAG и прошли официальную 

проверку. 

b.  Используемое мясо происходит от животных, прошедших официальную 

проверку, без признаков заболевания, выявленных при до- или послеубойном 

обследованиях, или травм, соответствующих везикулярному заболеванию, до и 

после убоя. 
 
 

c.  Во время переработки производители использовали процедуры, 

гарантирующие уничтожение вируса ящура. 

d.  Были приняты необходимые меры, чтобы после обработки мясных 

продуктов избежать контакта с любым потенциальным источником вируса 

ящура. 

e.  Выпуск продукции с завода осуществляли в запечатанных упаковках, 

идентифицированных надлежащим образом. 

В отношении мяса не применяли режима ограничения на стадиях приёма 

обработанных мясных продуктов, приготовленных, консервированных, 

упакованных в вакуум и стерилизованных. 

ГЛАВА VIII. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ МОЛОКА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

 

СТАТЬЯ 17. – 

Лица, желающие осуществить перемещение молока и его производных на 

территорию, благополучную по ящуру с вакцинацией, из районов или регионов, 

неблагополучных по ящуру и расположенных на территории страны, обязаны 

предоставить в службу SENASAG зоосанитарное свидетельство с указанием 

следующей информации: 

a.  Предприятие-переработчик зарегистрировано в Санитарном реестре 
службы SENASAG для промышленных предприятий. 

b.  Молоко, используемое для производства молочных продуктов, подвергали 

обработке, гарантирующей уничтожение вируса ящура. Кроме того, молоко 

получено от стад, в отношении которых не применяли режима 

ограничения, обусловленного ящуром или зарегистрированным случаем 

везикулярного заболевания, не подтвержденным на момент сбора и 

пастеризации. 

c.  Готовые продукты, перевозимые в упаковке или коммерческой таре, 

полностью опечатанные и идентифицированные, с чётким указанием, что 

молоко, использованное для его изготовления, было пастеризовано или 



 

ультрапастеризовано. 
 
 

ГЛАВА IX. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ МЯСНОЙ И КРОВЯНОЙ МУКЕ (ИЗ МЯСА И КРОВИ 

ЖВАЧНЫХ, ДОМАШНИХ И ДИКИХ СВИНЕЙ) НА ТЕРРИТОРИЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО 

ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

СТАТЬЯ 18. –  

Лица, желающие осуществить ввоз мясной и кровяной муки на территорию, благополучную по 

ящуру с вакцинацией, из районов или регионов, неблагополучных по ящуру и расположенных на 

территории страны, обязаны предоставить в службу SENASAG санитарное свидетельство с 

указанием следующей информации: 

a. Продукты были подвергнуты обработке, гарантирующей уничтожение 

вируса ящура, в соответствии с положениями ст. 3.6.2.2 Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ.  

b.  Требования Административных постановлений № 027/05 и 028/05 от 28 

февраля 2005 г. в отношении регистрации производителей продуктов 

питания животного происхождения и требования к ним в соответствии с 

планом EEB были соблюдены. 

ГЛАВА X. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ ШЕРСТИ, ВОЛОСУ И ЩЕТИНЕ, А ТАКЖЕ К 

ШКУРАМ И СЫРОМЯТНОЙ КОЖЕ (ЖВАЧНЫХ, ДОМАШНИХ И ДИКИХ СВИНЕЙ) НА 

ТЕРРИТОРИЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

СТАТЬЯ 19. – 

Лица, желающие осуществить ввоз шерсти, волоса и щетины, а также шкур и 

сыромятной кожи на территорию, благополучную по ящуру с вакцинацией, из 

районов или регионов, неблагополучных по ящуру и расположенных на 

территории страны, обязаны предоставить в службу SENASAG санитарное 

свидетельство с указанием следующей информации: 

a. Продукты были подвергнуты обработке, гарантирующей уничтожение 

вируса ящура, в соответствии с положениями ст. 3.6.2.2 Кодекса здоровья 

наземных животных МЭБ. 
 

 

b. После указанной обработки были приняты необходимые меры 

предосторожности для предотвращения контакта с потенциальным 

источником вируса ящура. 

Ввоз или транзит полуобработанной кожи и шкур (известкованных, обработанных и 

полуобработанных шкур и кожи, т. е. хромового дубления или покрытых коркой) 

разрешены без каких-либо ограничений в случае, если указанные продукты подвергли 



 

химической обработке, обычно используемой в кожевенной промышленности и 

гарантирующей уничтожение вируса ящура. 

ГЛАВА XI. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ СЕНА И КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ, БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПО ЯЩУРУ С ВАКЦИНАЦИЕЙ. 

СТАТЬЯ 20. – 

Лица, желающие осуществить ввоз сена и корма для животных на территорию, 

благополучную по ящуру с вакцинацией, из районов или регионов, неблагополучных 

по ящуру и расположенных на территории страны, обязаны предоставить в службу 

SENASAG санитарное свидетельство с указанием следующей информации: 

a. Корм и сено происходят из объектов, в отношении которых не применяли 

режима ограничения, и областей, благополучных по ящуру в течение 

последних 3 (трёх) месяцев. 


