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ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 – Цель. 

Помочь улучшить здоровье животных и продуктов животного 

происхождения в процессе их переработки, транспортировки и реализации с 

помощью процедур системы здравоохранения, действующей в стране. 

Статья 2. Цель. 

Устанавливает процедуры, руководства и ответственности, чтобы 

национальная система прослеживаемости посредством государственной 

программы прослеживаемости КРС и буйволов присоединилась к 

мероприятиям своих компонентов и включала производителей КРС и 

буйволов. 

Статья 3. Определения. 

Область применения. 

Определяет виды животных, популяции животных или секторы 

производства/торговли в программе прослеживаемости в установленной 

местности, стране, зоне или компартменте. 

OIID – официальное устройство индивидуальной идентификации для 

использовании в отношении животных. Может быть визуально видимым или 

электронным, или быть представленным в другом утвержденном программой 

формате. 

Прослеживаемость – способность следить за перемещением КРС или 

партией КРС и их частей по определенным этапам производства, реализации, 

переработки и дистрибьюции. 

Груз – КРС/буйволы, которых одновременно одним видом транспорта 

перемещают из места их происхождения в конечный пункт. Может состоять 

из одного или нескольких животных. Груз – перевозимая единица. 

Животноводческое предприятие – любая постройка, конструкция, 

местность или земля, расположенная в определенной локации, находящаяся 

под ответственностью владельца и вовлеченная в деятельность, связанную с 

производством скота, санитарной обработкой и/ или эпизоотологическими 

мероприятиями, где животные зарегистрированы SENASAG. 



Отметка – идентификация, подлежащая регистрации, который использует 

производитель для того, чтобы обозначить свое право на собственность (коз, 

овец и свиней). 

Сигнал - идентификация, подлежащая регистрации, который использует 

производитель для того, чтобы показать свою собственность (коз, овец и 

свиней). 

Реестр уникальных номеров маркировки – государственный открытый 

реестр маркировок, знаков или клейм для КРС, лошадей, мулов, коз, свиней 

или овец в системе Gran Paitití, модуль маркировка. 

Пункт сбора животных – площадки, зарегистрированные SENASAG, где 

собирают скот различного происхождения или из разных мест, чтобы 

сформировать лот животных для дальнейшей продажи, соревнований или 

выставки. 

RUNEP – уникальный реестр животноводческих предприятий, который 

представляет собой базу данных по владельцам земель, производителей. 

RUAT – уникальный реестр отслеживаемых животных. 

Ягодица – верхняя часть задней конечности животного, которую также 

называют задок. 

Входящие и выходящие – регистрация рождения и смерти на ферме. 

Входящие – для индивидуальной прослеживаемости, относится к 

регистрации нового животного в программе. 

Выходящие – для индивидуальной прослеживаемости, относится к 

удалению животного из системы по серьезным причинам (смерть, 

невозможность идентификации, убой и т.д.) 

Предприятие происхождения – предприятие, откуда происходит 

перемещаемое животное или группа животных. 

Руководство по перемещению животных – GMA – официальный открытый 

документ, которому менеджер или владелец скота придает легальное 

значение; информация, позволяющая транспортировать или перемещать 

животных на территории страны на улицах или общественных дорогах. 

Перевозчик – физическое или юридическое лицо, которое постоянно или 

одноразово осуществляет транспортировку живых животных или продуктов 

и субпродуктов животного происхождения с использованием транспортного 

средства. 



Статья 8 – Типы прослеживаемости 

Государственная программа прослеживаемости КРС и буйволов 

устанавливает два типа прослеживаемости: один основан на групповой 

идентификации, другой – на индивидуальной идентификации. 

Статья 9 – Применение типов прослеживаемости. 

Прослеживаемость, основанная на групповой идентификации, является 

обязательной. Прослеживаемость, основанная на индивидуальной 

идентификации, является добровольной. Оба типа прослеживаемости 

регулирует компетентный орган. 

  



ГЛАВА III 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

Статья 10. Системы идентификации 

Программа распознает систему идентификации стада, установленную законом 80, 

который гарантирует право владения животным или группой животных. Программа также 

устанавливает цель прослеживаемости на основании индивидуальной идентификации, 

альтернативных методов идентификации каждого животного в стаде. 

Статья 11 

Идентификация животных 

В соответствии с законом № 80 от января 1961 г., указом № 29251 от августа 2007 г. и 

Резолюцией министерства № 655 от ноября 2010 г. каждый владелец КРС или буйволов не 

зависимо от количества животных, которыми он владеет, обязан иметь собственное 

клеймо, зарегистрированное соответствующим образом. 

КРС и буйволы должны быть идентифицированы клеймом, которое ставится на кожу 

одним из физических или химических методов, который обеспечивает несмываемый 

видимый знак, четкий и различимый, размер знака должен составлять не менее 8 см в 

длину и ширину. 

Идентификация животных клеймом осуществляется на левой ягодице в течение первых 8 

месяцев жизни перед отъемом. 

Изображение клейма делается до нанесения идентификационной метки на левой щеке. В 

целях перемещения при групповом прослеживании производится идентификация 

животных клеймом. 

Государственный компетентный орган может разрешить использование дополнительных 

методов идентификации, если запрос на это предварительно поступил от предприятия или 

владельца животного. Далее технический комитет проводит свою оценку. Использование 

дополнительного способа индивидуальной идентификации не замещает обязательное 

использование отметок, клейм и сигналов. 

  



ГЛАВА IV 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья 12.- RUNEP 

Это единственная и динамичная государственная база данных, в которой содержится 

информация о собственности, собственниках, производителях, клеймах и регистрации 

скота на каждой ферме. Он заполняется и используется службами и/или структурами 

департамента здравоохранения – SESD и государственными компетентными органами. 

Управление и контроль базы данных GRAN PAITITI входит в сферу ответственности 

государственного компетентного органа согласно настоящему регламенту. 

Статья 13 – Регистрация скота 

Собственность регистрируется в едином государственном реестре животноводческих 

предприятий (RUNEP), где указывается собственник в соответствии с руководством 

RUNEP. 

Статья 14 – Регистрация производителей скота 

Производители зарегистрированы в RUNEP, за ними закреплена собственность и клеймо, 

которое гарантирует право пользования животными с таким клеймом, которые содержатся 

на одной или более зарегистрированных ферм (более 30 дней). 

Статья 15 – Регистрация торговой марки 

Регистрация торговой марки, при условии что производитель получает в собственность 

животное с клеймом, осуществляется в RUNEP только если владелец может доказать 

регистрацию клейма, предусмотренную законом № 80 от января 1961 года, D.S. 29251 от 

августа 2007 года и R.M. от ноября 2010 года. Регистрация осуществляется в Gran Paititi. 

Статья 16. – Регистрация фактически содержащихся КРС и буйволов 

Производитель заявляет о фактическом количестве животных с клеймом и содержащихся 

на зарегистрированной ферме. Фактическое количество животных – сумма групп разного 

возраста. Фактическое число животных – динамическая характеристика, поскольку с 

течением времени разрешено перемещение, возможна регистрация и отбраковка 

животных. 

  



ГЛАВА V 

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ЖИВОТНЫХ 

Статья 17. – Разрешение на перемещение животных 

Официальный документ, дающий разрешение на перемещение животных вне зависимости 

от цели. Данный документ выдается государственным органом SESD в системе GRAN 

PAITITI. 

Разрешение на перемещение животных – GMA, официальное заявление владельца 

животных или его представителя, действительно только один раз (до одного конечного 

пункта). 

Владелец животных или его представитель должен указать количество животных, 

подлежащих перемещению по возрастным группам, происхождению и пункту назначения, 

средство транспортировки, а также другую подробную информацию, касающуюся их 

идентификации. Формат GMA и необходимые данные определяются процедурой, 

изложенной в руководстве по перемещению животных. 

Статья 18 – Перемещение животных 

КРС и буйволы, подлежащие перемещению внутри страны, должны перемещаться в 

сопровождении GMA, которое выдается в соответствии с установленной процедурой, 

изложенной в руководстве по контролю за перемещением животных. 

Статья 19 – Место происхождение, из которого осуществляется перемещение 

В случае перемещения животных происхождением является место начала перемещения, 

т.е. все фермы, зарегистрированные в базе данных RUNEP в системеGRAN PAITITI. 

Статья 20 – Место транзита 

Предприятия, на которых животные остаются не более чем на 30 дней, считаются 

транзитными (фермы, торговые центры, животноводческие выставки/ярмарки). 

Центры сбора и бойни, зарегистрированные государственным компетентным органом, 

считаются конечным пунктом и также должны иметь регистрацию SENASEG. 

Статья 21. Выдача разрешения на перемещение животных 

Оформление разрешения на перемещение животных осуществляется в электронном виде с 

помощью информационной системы Gran Paititi, используемой SESD и государственным 

компетентным органом в соответствии с руководством по контролю за перемещением 

животных. 

Печатная форма разрешения на перемещение животного прикреплена к данному 

документу. 

Статья 22 – Перевозчик и разрешение на перемещение животных 

Разрешение на перемещение животных состоит из оригинала и копии. Оригинал должен 

быть передан транспортной компании во время погрузки животных и необходим для 



перемещения животных в конечный пункт (на предприятие). Копии хранятся в местном 

офисе. 

Статья 23 – Отправка 

Животные из одного места происхождения, направляющиеся в один и тот же конечный 

пункт и имеющие одну и ту же маркировку, считаются частью одной партии. Если внутри 

транспортного средства перевозится более чем одна партия – транспортная компания 

должна иметь разрешение на перемещение животных для каждого клейма и обеспечить 

обособленное содержание внутри транспортного средства животных от разных партий. В 

противном случае необходимо обеспечить другие условия, позволяющие 

идентифицировать животных, на которых выдано одно разрешение на перемещение. 

Статья 24 – Клеймо животных при транспортировке 

Все перевозимые животные должны иметь четко различимые видимые средства 

маркирования, которые должны совпадать с теми, чьи изображения имеются в 

разрешении на перемещение. Если животное имеет несколько средств маркирования – в 

разрешении указывается любое из них. 

  



ГЛАВА VI 

РЕГИСТРАЦИЯ РАСХОДОВ, ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА 

Статья 25. Расходы 

Все животноводческие предприятия должны использовать физическую и электронную 

базу данных, в которую последовательно вносится информация о КРС и буйволах, в 

отношении которых выдано разрешение на перемещение. 

При выдаче разрешения на перемещение животных система убирает животных, связанных 

с местом, средством маркирования. В разрешение на перемещение вписывают количество 

животных. 

Местные офисы должны хранить записи о перемещении животных, поступающие с 

предприятий. Данный документ приводит к получению прибыли от собственности. 

Компетентные органы могут запросить данные документы в любое время. 

Статья 26. Регистрация дохода 

Ответственное предприятие должно сообщить в местный офис, в юрисдикции которого 

оно находится, о поступивших на ферму животных в срок, не превышающий 7 рабочих 

дней. При этом система автоматически завершает процесс перемещения. 

Ответственный владелец не должен принимать поступающих животных, если конечный 

пункт не указан в разрешении на перемещение животных. Он также не должен допускать 

поступление животных со средством маркирования, отличным от того, что указан в 

разрешении на перемещение. 

Владельцев, идентифицированных в разрешении на перемещение как конечный пункт и 

не сообщивших о поступлении животных в течение 7 рабочих дней, система 

автоматически лишает права на совершение дальнейших перемещений. Компетентный 

орган проведет проверку таких предприятий. 

Статья 27. Регистрация и исключение 

Официальное заявление о регистрации и исключении производителей скота является 

обязательным один раз в год, делается до конца ноября. В данной декларации должно 

быть указано рождение, смерть КРС, появление в течение года новых особей. Данные 

записи обновляются в системе GRAN PAITITI, в модуле RUNEP. 

Производитель должен делать заявления о регистрации и исключении животных по их 

средству маркировки каждый год, т.е. количество животных с одинаковым средством 

маркирования. Документ о регистрации и исключении используется сугубо в санитарных 

целях. 

ГЛАВА VII 

КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАНЗИТОМ 

Статья 28. – Контрольно-пропускные пункты 



Контроль транзита животных входит в обязанности SESD и национального компетентного 

органа (если в стационарных или мобильных контрольно-пропускных пунктах нет SESD). 

Все GMA проходят проверку SESD и национальным компетентным органом в 

контрольно-пропускных пунктах. Их должны просмотреть и подтвердить, что 

информация изложена в GMA в полном объеме, а также что количество животных в 

партии, клеймо, перевозчик и транспортное средство, указанные в документе 

соответствуют реальности. 

Если в ходе проверки выявляется, что животных перемещают без соответствующего 

GMA, или что в документе есть пропущенная информация, несоответствия в плане 

происхождения, количества, маркировки или характеристик животных – компетентный 

орган должен задержать партию и транспортное средство, согласно настоящему 

регламенту. 

ГЛАВА VIII 

ПУНКТ СБОРА СКОТА И БОЙНИ 

Статья 29. – Ввоз и вывоз животных в пункты сбора скота 

Прием животных, направленных в пункты сбора животных, является обязанностью 

данных учреждений. 

Пункты сбора КРС должны иметь в своем распоряжении физические и электронные 

информационные системы, которые дают доступ к информационной системе Gran Paititi, 

для идентификации происхождения и пункта назначения каждого животного и группы 

животных. 

Общая информация, поступающая с пунктов сбора скота, отражает наличие животного на 

предприятии. Она будет удалена, как только в отношении животного будет оформлен 

GMA, а в качестве место происхождения будет указан пункт сбора скота. 

В целях перемещения животных из пункта сбора скота в другие конечные пункты GMA 

оформляет компетентный орган или структурная единица департамента здравоохранения. 

Статья 30. Ввоз КРС на бойни 

Прием животных, направленных на бойни, является обязанностью данных учреждений. 

Пункты сбора КРС должны иметь в своем распоряжении физические и электронные 

информационные системы, которые дают доступ к информационной системе Gran Paititi, 

которая позволяет регистрировать и идентифицировать животных, поступающих на 

бойню, не совершив при этом ошибки, так что их происхождение будет известно. 

В процессе убоя бойни должны обеспечить возможность идентифицировать партии 

животных, приписанных к тому или иному происхождению в GMA. 

Статья 31. – Ограничения 

Пунктам сбора скота запрещено принимать предложения или реализовывать животных, 

перемещаемых без соответствующего GMA, если они неидентифицируемы, если их 

перевозили запрещенным видом транспорта, или если в документе информация 



представлена с опущениями, изменениями, которые могут вызвать сомнение в 

происхождении животного, законности его транспортировки или состоянии его здоровья. 

В отношении боен, принимающих животных без GMA, или с GMA, в котором указан 

конечный пункт, количество животных, отличное от фактического, налагается штраф, 

согласно настоящему регламенту. 

Сертифицированный ветеринар, ветеринарный инспектор и лицо, ответственное за прием 

скота в пункты приема скота, о которых говорится выше, отвечает за обеспечение 

соответствия требованиям данного регламента и должны сообщать о любых 

несоответствиях SESD и национальному компетентному органу. 

ГЛАВА IX 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Статья 32.- Цель 

Запустить действия и процедуры, позволяющие взаимодействовать в сфере ветеринарии, 

перемещения и реализации КРС и буйволов; позволить индивидуализировать 

перемещения, прослеживать КРС назад и вперед во время первичного производства, 

транспортировки, переработки для проведения эпизоотологических расследований и 

принятия соответствующих ветеринарно-санитарных мер. Находится в рамках 

национальной системы прослеживаемости животных. 

Основана на индивидуальной идентификации. 

33. – Область действия 

Данная программа применима в отношении всех особей КРС и буйволов в стране, всех 

предприятий (ферм) и производителей, которые добровольно вносят данные в Единый 

реестр прослеживаемости животных (Приложение 2). 

Статья 34. – Национальный компетентный орган 

Отвечает за администрирование и управление информацией, сгенерированной в 

национальном реестре прослеживаемости животных, подчиняющейся RUNEP. 

Статья 35. Начало индивидуальной прослеживаемости 

Прослеживаемость животного, начинается с идентификации на зарегистрированном 

животноводческом предприятии. Происходит до отделения телят от их матерей (до 

отъема) или перед первым перемещением в соответствии с методами идентификации, 

указанными в статье № 45 данного регламента. 

Статья 36. Прекращение индивидуальной прослеживаемости 

Прослеживаемость животного прекращается при выгрузке. Под выгрузкой программа 

подразумевает: 

a. запрос производителя 

b. смерть животного 

c. невозможность идентифицировать животное в системе 

d. невозможность прослеживать животное 



e. в отношении идентифицированных племенных животных спустя 5 лет после ввоза 

f. при утере средства индентификации 

 

Статья 37. – Использование системы прослеживаемости. 

Программа приводится в действие поэтапно, начиная с рождения животного на ферме, 

вовлеченную в производство и переработку продуктов, полученных от КРС и буйволов. 

 

Статья 38 – Компоненты системы прослеживаемости 

Первая фаза включает следующие компоненты: 

Национальные предприятия по регистрации скота – RUNEP 

Реестр отслеживаемых животных 

Регистрация сертифицированным ветеринаром 

Реестр поставщика DIIO 

Регистрация перемещения животных 

 

Статья 39 – Переработка 

Программа включает прослеживаемость при переработке продуктов и субпродуктов, 

полученных от КРС и буйволов. Регламент для этой стадии будет добавлен сразу же после 

установления национальным компетентным органом по пищевой безопасности и 

согласования со стандартами животноводческой промышленности. 

 

Статья 40. Требования по присоединению к программе 

Производитель КРС, который хочет присоединиться к программе прослеживаемости по 

индивидуальной идентификации, должен предъявить следующее: 

Письмо с запросом на присоединение к программе (Приложение 5). Направляется в SESD 

или национальный компетентный орган. 

Сертификат регистрации в RUNEP, выданный национальным компетентным органом. 

Сертификат на средство маркирования, знак или тавро, подтверждающий право владения 

животным. 

Ветеринарную профессиональную сертификацию для индивидуальной прослеживаемости. 

SESD после обновления в RUNEP присвоит индекс в регистрации на прослеживание 

животных производителю и животным сразу же после подписания соглашения между 

производителем и SESD или национальным компетентным органом, а также предоставит 

доказательство регистрации фермы. 

Производитель КРС несет ответственность за ошибки или искаженную информацию по 

предприятию и регистрации животных в системе, которые могут вызвать сомнения о 

собственнике животного. 

Статья 41. – Реестр животноводческих предприятий 

Фермы, владельцы и/или производители, которые подают заявку на присоединение к 

программе, должны быть зарегистрированы в RUNEP. База данных собственности, база 

данных владельцев, тавро. Процедуры изложены в руководстве RUNEP. 

 

Статья 42. – Ветеринарная сертификация. 

Частные ветеринары, аккредитованные компетентным органом, могут работать в 

программе индивидуальной идентификации по запросу владельца предприятия. 

 

Статья 43. – Надзор за фермами. 



SEDS и национальный компетентный орган ответственны за осуществление надзора за 

зарегистрированными фермами в рамках программы индивидуальной прослеживаемости, 

они подтверждают соответствие процедур, установленных настоящим техническим 

регламентом. 

 

Глава X 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

Статья 44. – Метод идентификации животных. 

Программой устанавливаются следующие идентификационные методы: 

а) официальная идентификационная бирка (ID) с визуальной идентификацией 

b) официальная электронная клипса с радиочастотной идентификацией (RFID) 

Любые другие методы индивидуальной идентификации анализируются ANC и 

составляется отчет об их утверждении или отказе. 

Статья 45. – DIIO кодификация. 

Система индивидуальной идентификации коров и буйволов включает: набор 

официальных ID (пара), ID бирку с визуальной идентификацией и электронную RFID-

клипсу, которая устанавливается в каждом ухе животного в соответствии с пожеланием 

владельца.  

Модели DIIO: 

a. – DIIO бирка с визуальной идентификацией включает следующую информацию, по 

разделам: 

Первый раздел, 

Три (3) цифры, расположенные в верхней строке слева (068), указывают на страну 

происхождения коров или буйволов, в данном случае, штат Боливия, в соответствии со 

стандартом ISO 3166-2: ВО. 

Второй раздел, 

Восьмизначный номер (8), расположенный в правой верхней части, служит для 

идентификации животного. 

Третий раздел, 

Четырехзначный номер (4), расположенный в нижней части, соответствует 

идентификационному номеру, которые используются для управления производственной 

деятельностью. 



 

 

b. Клипса DIIO с RFID содержит ту же самую информацию: 

Первый сегмент, 

Трехзначный номер, расположенный на передней части ID (068), указывает страну 

происхождения коров или буйволов, в данном случае штат Боливии в соответствии со 

стандартом ISO 3166-2. 

Второй сегмент, 

Двенадцатизначный номер (12), отделенный пробелом от первых трех цифр, 

идентифицирует соответствующий номер коров или буйволов. 

 

 

Статья 46. – DIIO Технические спецификации 

Программа устанавливает следующие спецификации для производства и/или импорта: 

a. DIIO основывается на числовой комбинации, которая не может быть использована 

повторно. 

b. Цвет фона желтого цвета, цифры и буквы должны быть выполнены черным шрифтом в 

лазерной печати, чернилами, или используются оба способа. 



с. Клипсы производятся из пластика в соответствии с международным стандартом 

«Комитета по учету животных» (ICAR), необходимую информацию можно получить 

онлайн по ссылке: www.icar.org 

d. Дополнительные устройства должны отвечать следующим техническим требованиям к 

спецификациям: 

Должны быть водонепроницаемыми. 

Должны соответствовать стандарту ISO 6427 или аналогичному стандарту (материалы, 

экстрагируемые органическими растворителями). 

Должны соответствовать стандарту ISO 9352 или аналогичному стандарту (устойчивость 

к абразивам). 

Должны соответствовать ISO 527-1, ISO 37 или аналогичному стандарту (способность к 

растяжению). 

Должны быть устойчивыми к физиологическим веществам (кровь, пот, и т.д.) 

Должны быть устойчивыми к солнечному воздействию. 

Должны выдерживать перепады температуры без изменения формы и потери качеств, 

учитывая разные климатические условия в стране. 

Должны соответствовать ISO 9001:2000 Производственный процесс. 

e. DIIO должно иметь гарантийный срок и сохранять свои свойства в независимости от 

климатических условий в течение восьми (8) лет гарантийного срока. 

f.  Общая масса DIIO бирки («женская» и «мужская» части) 6-12 г. 

g. Общая масса DIIO клипсы («женская» и «мужская» части)  6-12 г. 

h. Потери не должны превышать 2 %. 

 

Статья 47. Характеристики DIIO. 

а. Бирка DIIO («женская» часть) имеет следующие размеры: 

Высота: 68 мм минимум и 80 мм максимум. 

Ширина (в большом основании): 55 мм минимум и 62 мм максимум. 

Толщина: минимум 1,5 мм в самой толстой части 

http://www.icar.org/


 

 

Каждое из  DIIO, образующих пару, должно иметь следующую информацию: 

1. На передней части: 

Утвержденная кодификация в соответствии со статьей 46 настоящего документа: 

Первый и второй сегмент: числовые знаки, высотой минимум 5 мм и 7 мм максимум; 

минимальной шириной 3 мм и максимальной 4 мм, минимальной толщиной 1 мм и 

максимальной 2 мм, печатные символы должны быть разборчивыми и заметными на 

расстоянии 1 метра. 

Третий сегмент: имеет следующие размеры: минимальная высота 17 мм и максимальная 

высота 20 мм; минимальная ширина 10 мм и максимальная 12 мм, минимальная ширина 

знаков 3 мм и максимальная 4 мм, надпись должна быть разборчивой и заметной на 

расстоянии 5 метров. 

Используется шрифт Aerial полужирный, не курсивный. 

Маркировка выполнена с использованием лазерного принтера, струйная печать не 

наносится. 

Сборка устройства не может быть нарушена, т.е. не может быть удалена без внесения 

каких-либо изменений и сохранения первоначального вида, устройство не может быть 

снова установлено на это же или другое животное. 

Устройство не должно иметь неровностей на поверхности, острых краев и других 

дефектов, которые могут вызвать повреждения во время использования. При 

прикреплении «женских» и «мужских» частей бирки расстояние между ними должно 

составлять минимум 8 мм и максимум 11 мм для обеспечения вентиляции ушей и 

свободного вращения составных частей. 

2. Задняя часть 

Дата производства. 

Идентификация производителя. 



Статья 48. Технические спецификации для RFID устройств. 

RFID устройство, установленное на ID аппликатор в ушной раковине животного, должно 

иметь следующие характеристики: 

 должно быть желтого цвета. 

 должно быть RFID совместимым в соответствии со стандартом ISO 11785. 

 должно иметь единый номер в соответствии со стандартом ISO 11784. 

 должно отвечать требованиям контроля качества, установленным IEC 68 в качестве 

приоритета, и обладать следующими характеристиками: 

 Температура: Стандарт IEC 68.2.1, 68.2.2. 

 Влажность: Норма IEC 68.2.78. 

 Ударопрочность: Стандарт IEC 68.2.27. 

 Вибрация: Стандарт IEC 68.2.6. 

 Погружение: Стандарт IEC 68.2.18. 

 Свободное падение: Норма IEC 68.2.32. 

 Срок эксплуатации: 1 миллион считываний. Стандарт ISO 9001:2000 

Производственный процесс. 

Статья 49. – Характеристики RFID устройств. 

Электронная клипса DIIO состоит из 2 частей: «женской» части (в которую входит 

транспондер) и «мужской» части. 

После совмещения «мужских» и «женских» частей DIIO клипса должна оставаться на том 

же расстоянии, минимум 8 мм и максимум 11 мм, обеспечивая аэрацию ушной раковины 

и свободное вращение частей клипсы. 

Статья 50. Технические спецификации RFID считывателей. 

Радиочастотный считыватель (RFID) должен обладать следующими характеристиками: 

а. Соответствовать стандартам ISO 11784 и 11785. 

b. Функционировать при температуре окружающей среды от 0 до 70 ºС.   

с. Минимальное расстояние до считывающего устройства при считывании во всех случаях 

составляет 20 см (с помощью переносного считывающего устройства) 

d. Считыватели должны отвечать требованиям контроля качества, установленным IEC 68 

в качестве приоритета, и иметь следующие характеристики: 

 Температура: Закон IEC 68.2.1, 68.2.2. 

 Влажность: Закон IEC 68.2.78. 

 Стойкость к механическому воздействию: Закон IEC 68.2.27. 

 Вибрация: Закон IEC 68.2.6. 

 Свободное падение: Закон IEC 68.2.32. 



е. В случае нарушений, возможно применение аналогичных законов, устанавливающих 

требования в отношении альтернативных стандартов на  испанском языке нарушителем. 

Применение альтернативных нормативных актов должно быть одобрено компетентным 

органом. 

Статья 51. – DIIO поставщики. 

Поставщиками являются компании, юридически оформленные и зарегистрированные в 

компетентном национальном ведомстве, для осуществления деятельности по 

производству, импорту, распределению и торговле продуктами животноводства, а также 

других видов производственной деятельности. 

SESD выдает разрешение DIO поставщикам, при условии соответствия техническим 

спецификациям и характеристикам устройств в рамках программы согласно данным 

нормативным положениям; поставщики должны подтвердить, что DIIO производство 

сертифицировано в соответствии со стандартами качества ISO 9001. 

Поставщики в письменном виде подают заявку в SESD с указанием объема производства 

и/или импорта. Любая деятельность по производству и/или импорту, не относящаяся к 

данным видам деятельности, не может быть официально признана программой. 

Поставщик ведет учет DIIO поставок и отчитывается о каждой доставленной партии DIIO 

в системе (Приложение 6). Учитывая это, новые авторизации для запросов в отношении 

импорта и/или производства не могут быть зарегистрированы в системе до завершения 

отчетов.  

Каждому поставщику присваивается DIIO номер, для возможности быстрого выполнения 

мелких DIIO заказов без необходимости оформления производства и импорта. 

 

Статья 52. – Приобретение DIIO. 

Производитель делает запрос о покупке DIIO (Приложение 6) напрямую поставщикам, 

зарегистрированным в SESD и/или компетентном национальном органе. 

Только производитель и/или официальный ветеринар животноводческого хозяйства 

имеют разрешение на приобретение DIIOS от поставщиков. При получении устройств 

поставщик должен заполнить регистрационную форму по идентификации животных, 

сгенерированную в системе Gran Paititi, с предоставлением данных о ферме и 

производителе. 

Поставщик вносит в систему Gran Paititi объем DIIO и количество по каждому 

производителю, эти данные вносятся одновременно с доставкой DIIO. 

Статья 53. Ответственность за идентификацию животных. 

Производитель или сертифицированный ветеринар несут ответственность за 

идентификацию и/или сертификацию по идентификации животных, они должны 

выполнять инструкции производителя по установке устройств на животное. После 

заполнения формы по идентификации животного в едином реестре прослеживаемых 

животных, производитель или сертифицированный ветеринар должен внести данные в 



форму в компьютерной системе RUAT. Копия формы в печатном виде остается у 

владельца животных, документ сохраняется для проведения технических аудитов и 

хранится в течение 10 лет. 

Статья 54.  Утеря DIIO. 

Если животное теряет одно или оба устройства, производитель и/или аккредитованный 

ветеринар обращается к поставщику DIIO для замены, используя форму приложения/или 

замены DIIO (приложение 6). 

Статья 55. – Смерть идентифицируемого животного. – Исключение из системы. 

 

Производитель и/или аккредитованный ветеринар должен сообщить о смерти коровы или 

буйвола, которые были идентифицированы DIIO, в качестве подтверждения заполнить 

форму регистрации и исключения из системы, которая отправляется в SESD с 

ежемесячным отчетом, после чего животное удаляется из системы. 

Только SESD и/или компетентный орган могут исключить прослеживаемое животное по 

причинам, указанным в статье 37. 

 

ГЛАВА XI 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ 

Статья 56. – Запрос о перемещении. 

После регистрации коров и буйволов в RUAT производитель может переместить 

животное отдельно или партией только на бойню или другую ферму, не участвующих в 

программе, в ином случае животное теряет статус прослеживаемости. 

Руководство по перемещению животных устанавливает процедуру применения 

Инструкций по перемещению отдельных животных GMA-I, этот документ выдается 

только компьютерной системой Gran Paititi, в местных офисах SESD. 

 

Статья 57. – Перемещение животных из хозяйств, участвующих в программе, в 

другое, незарегистрированное в программе по индивидуальному отслеживанию, 

хозяйство. 

При перемещении животного с DIIO из животноводческого хозяйства, 

зарегистрированного в программе, в хозяйство, не зарегистрированное в программе 

отслеживания, оно автоматически теряет статус прослеживаемости и удаляется из 

системы из-за отсутствия гарантий здоровья. 

 

ГЛАВА XII 



ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОРОВ И БУЙВОЛОВ 

 

Статья 58. Прогрессивное применение. 

 

Основываясь на индивидуальной или групповой идентификации, мясоперерабатывающая 

промышленность может создать и установить программы по прослеживаемости 

продуктов и субпродуктов. 

Предлагаемые в производстве программы по идентификации и прослеживаемости должны 

быть сертифицированы компетентным органом в соответствии с требованиями по 

пищевой безопасности и международными стандартами. 

Идентификация продуктов животного происхождения должна содержать следующую 

информацию: 

Дата производства, дата убоя и партия. 

Партия должна соответствовать животным, ежедневно подвергшимся убою, или поставке. 

(Поставка – это группа животных одинакового происхождения с одинаковым клеймом 

или идентификационным устройством). 

ГЛАВА XIII 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

Статья 59. – Структура. 

Для поддержки программы создан Консультативный межведомственный технический 

комитет, состоящий из представителей государственных и частных учреждений, 

связанных с животноводческим сектором. Они могут отслеживать и получать 

информацию о данных, обеспечивать прозрачность и надежность информации от 

производителя, аккредитованного ветеринара, поставщиков, бизнес организаций, 

предприятий по производству и переработке продуктов и субпродуктов. 

 

ГЛАВА XIV 

Ответственности 

Статья 60. – Национальный компетентный орган. 

 

SENASAG является компетентным органом, осуществляющим программу идентификации 

и прослеживаемости в Боливии и обладающим следующими функциями: 

а. Проводит управление, обеспечение и установление Единого национального реестра 

животноводческих предприятий. Также осуществляет регистрацию животных, транспорта 



для перевозки животных, уникальных прослеживаемых животных, санитарно-

гигиенические мероприятия (вакцинация и обработка). 

b. Составляет, дополняет и адаптирует руководства для учета данных системных 

компонентов. 

с. Принимает заявки на регистрацию и модернизацию предприятий в департаментах, в 

которых отсутствуют услуги и/или структуры здравоохранения. 

d. Описывает процедуры получения технических регламентов и использования устройств 

по идентификации животных, если необходимо. 

e. Информирует пользователей обо всех регламентах для этой программы и процедурах 

применения. 

f. Оперативно предоставляет официальную информацию по прослеживаемости в системе 

здравоохранения, которая вносится, обрабатывается и запрашивается обо всех 

программных компонентах в интегрированном виде. 

g. Накладывает санкции за несоблюдение регламентов, если необходимо. 

h. Разрабатывает и применяют необходимые меры по надлежащему применению 

программы 

i. Устанавливает процедуры по мониторингу и оценке программы. 

j. Делегирует определенные виды деятельности Департаменту по услугам. 

 

Статья 61. – Департамент служб и/или структур здравоохранения. 

Компетентный орган определяет следующие виды деятельности для департамента 

ветеринарных служб или структур, которые имеют производственные мощности,: 

а. Осуществление надзора за предприятиями для проверки регистрационных данных и 

соответствия требованиям для проведения деятельности. 

b. Регистрация ферм в RUNEP, RUAP. 

c. Выпуск Руководств по перемещению животных. 

d. Выпуск Руководства по перемещению животных. – Индивидуально. 

e. Контроль перемещения животных при транзите. 

f. Разрешение на приобретение DIIO. 

g. Обновление информации о программных мероприятиях. 

 

Статья 62. – Сертифицированные ветеринары. 

a. Запрос на идентификацию животных. 



b. Ветеринарная практика на фермах, участвующих в программе. 

c. Регистрация и перемещение животных в животноводческое хозяйство. 

d. Отправка формы с ежемесячной информацией в SESD и/или ANC. 

 

Статья 63. Производители. 

a. Проводят идентификацию животного или обращаются к аккредитованному ветеринару. 

b. Обращаются за регистрацией предприятия в RUAT. 

c. Заказывают и приобретают DIIO у поставщика. 

d. Предоставляют информацию, требующуюся SESD для регистрации предприятия. 

e. Заказывают GMA-GMA-I для перемещения животных. 

f. Предоставляют в бумажном или электронном виде данные по регистрации и снятии с 

регистрации всех животных на предприятии и обеспечивают доступ к документации по 

требованию представителей санитарно-ветеринарных служб. 

g. Идентифицируют характеристики животных. 

h. Сообщают в SESD и/или национальный компетентный орган в срок не более 30 рабочих 

дней о любых изменениях данных о предприятии, как то: отделение, продажа, разделение 

или окончание срока действия контрактного статуса. 

i. Обеспечивают сохранность документов, перечисленных в данном регламенте, а также 

их надлежащее использование. При утере, краже, порче или несанкционированном 

использовании любых документов, находящихся под ответственностью производителя, 

немедленно сообщают об этом. 

 

Статья 64. – Перевозчики. 

a. Регистрируют транспорта для перевозки животных. 

b. При транспортировке имеют оформленное соответствующее GMA на перевозку 

животного. 

c. Проверяют характеристики и идентификацию животных, их соответствие с данными, 

указанными в GMA, а также соответствие кода предприятия и предприятия, с которого 

отгружается партия. 

d. Проводят инспектирование транспортного средства и животных, предоставляя 

информацию по требованию SESD и /или компетентного органа, если необходимо. 

e. Обеспечивают благополучие животных, перевозку животных в гуманных условиях, не 

допуская насилия или страдания, в соответствии с современными требованиями 

транспортировки. 



f. Обеспечивают, что животные из разных поставок содержатся раздельно в транспортном 

средстве во время транспортировки, либо их идентифицируют соответствующим образом 

для проведения дальнейших мероприятий. 

g. Предоставляют инструкции по передвижению на место назначения груза. 

h. Выполняют указания компетентного органа в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств, приводящих к задержанию груза. 

i. Обеспечивают сохранность руководства во время транспортировки, а также других 

документов, указанных в данном регламенте, и гарантируют их надлежащее 

использование. При утере, краже, порче или несанкционированном использовании любых 

документов, находящихся под ответственностью перевозчика, немедленно сообщают об 

этом. 

j. Соблюдают стандарты благополучия животных на транспорте, установленные 

компетентным органом. 

 

Статья 65. – Нарушения законодательства и регламента. 

Невыполнение данных правил преследуется по закону в соответствии с действующим 

законодательством. Нестандартные ситуации рассматриваются техническим комитетом по 

прослеживаемости. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

 

  



Приложение №2 

 

  



Приложение №3 

Форма прослеживаемости в модуле «Вакцинация» 

Система Gran Paititi 

 

 

 

 



 

  



Форма групповой прослеживаемости для модуля MGA 

Система Gran Paititi 

 

  



 

Приложение №4 

Индивидуальное разрешение на перевозку животных, полученное в системе Gran 

Paititi 

 

 

  



Приложение №5 

 

Кому: 

Национальное сельское хозяйство и пищевая безопасность 

 

От кого: 

Исх.: ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ФЕРМЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

 

Примите уверения в моем высоком уважении: 

Настоящим прошу включить животноводческое предприятие 

________________________________ в Национальную программу прослеживаемости. 

В связи с этим, я подтверждаю, что ознакомился с правилами программы и прошел 

необходимые процедуры. 

Спасибо за внимание. 

 

 

Имя владельца животных. 

  



 

Приложение №6 

 

  



 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ № 009/2015 

SANTISMA TRINIDAD, 21 ЯНВАРЬ, 2015 

 

ССЫЛКА И ПРЕАМБУЛА: 

Настоящим, в соответствии с Республиканским Актом № 2061, учреждается 

Государственная сельскохозяйственная служба здравоохранения и пищевой безопасности 

SENASAG в качестве организационной структуры Министерства сельского развития и 

земель (MDRyT), ответственная за регулирование сельскохозяйственного 

здравоохранения и пищевой безопасности. 

Настоящим, согласно Закону № 2061  статьи 2, определяются следующие полномочия 

SENASAG: 

а) Охрана здоровья в области лесного и сельского хозяйства. 

b) Сертификация с/х продуктов потребления в соответствии со стандартами пищевой 

безопасности, а также при импорте и экспорте.   

c) Аккредитация физических и юридических лиц, необходимая для оказания услуг в сфере 

сельского хозяйства и пищевой безопасности. 

d) Контроль, предупреждение и ликвидация вредителей и болезней животных и растений. 

e) Контроль и обеспечение пищевой безопасности в производственном и 

перерабатывающем секторе сельского хозяйства. 

 

Настоящим, в соответствии с Верховным Постановлением №25729 от 7 апреля 2000 г., 

определяется организация и деятельность SENASAG. 

Настоящим, согласно Постановлению №25729 статье 7, утверждаются функции: 

a) Управление в сфере с/х законодательства в сфере ветеринарии и пищевой безопасности. 

b) Решение спорных вопросов в рамках своей компетенции путем вынесения 

административных решений. 

c)  Управление профессиональной службой для достижения главных целей. 

d) Контроль и диагностика с/х вредителей и заболеваний. 

e) Управление программами по ликвидации с/х вредителей и болезней. 



h) Регулирование санитарных требований в отношении импорта продуктов животного и 

растительного происхождения, побочных продуктов с/х и лесного происхождения,  а 

также средств производства для сельского хозяйства. 

n) Авторизация и сертификация с/х предприятий по производству и переработке 

сельскохозяйственных продуктов, в целях соблюдения санитарных требований в 

отношении пищевой безопасности. 

Настоящим, в соответствии с Верховным Постановлением № 25729 статья 14 (глава о 

здоровье животных), официальное лицо ветеринарной службы имеет следующие 

полномочия: 

a) Осуществляет контроль за системой ветеринарного здравоохранения и мониторинг 

внутренней и внешней торговли живыми животными и побочными продуктами 

животного происхождения. 

b) Проводят государственные и региональные программы по охране здоровья животных. 

c) Осуществляют охранную деятельность, проводят инспектирование и оказывают 

ветеринарные услуги на государственном уровне. 

Настоящим, в соответствии с техническим отчетом SENESAG/UNAS/№59/2014 от 10 

декабря 2014 г. национальный менеджер по прослеживаемости Д-р Хорхе Берриоз 

Аревало рекомендует применение административного решения для утверждения 

технических регламентов государственной программы по прослеживаемости коров и 

буйволов, руководства по государственной регистрации животноводческих предприятий и 

руководства по контролю перемещения животных. 

Таким образом: 

Главный исполнительный инспектор Государственной сельскохозяйственной службы в 

сфере ветеринарии и пищевой безопасности SENESAG, наделенный полномочиями 

согласно Статье 10 Inc. e) Верховного постановления 25729. 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Статья I. – Технический регламент государственной программы прослеживаемости коров 

и буйволов состоит из пятнадцати (15) глав и шестидесяти шести (66) статей. 

Статья II. – Государственный единый регламент регистрации животноводческих 

предприятий RUNEP состоит из одиннадцати (11) глав и двадцати пяти (25) статей. 

Статья III. – Руководство по контролю перемещения животных состоит из четырнадцати 

(14) подзаголовков. 

Статья IV. – Какая-либо правовая норма, противоречащая настоящему регламенту и 

руководствам, утвержденным данным решением. 

Статья V. –  Руководитель подразделения государственной ветеринарной службы и 

региональных отделений SENASAG ответственны за выполнение, применение и 

реализацию административного решения. 



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ, ДОВЕСТИ ДО СВЕДЕНИЯ, ИСПОЛНИТЬ И 

ПРИОБЩИТЬ К ДЕЛУ. 

 

 


