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Бразильские санитарные требования в отношении импорта 
натуральных свиных внутренностей (кишок) 

Натуральные внутренности, ввозимые в Бразилию, должны сопровождаться 
санитарным сертификатом, один экземпляр - на официальном языке страны-
экспортера, другой - на португальском языке, подписанный или одобренный 
ветеринарным врачом официальной  Ветеринарной  Службы страны-экспортера, 
подтверждающий следующие условия: 

I - Внутренности, экспортируемые в Бразилию, извлечены из животных, которые: 

1. Родились и были выращены в стране или на территории, не заражённой 
ящуром, что подтверждается Всемирной Организацией Здравоохранения 
Животных - ВОЗЖ; * 

2. Родились и были выращены в стране или на территории, не зараженной 
классической свиной чумой, в соответствии с Санитарным Кодексом  
наземных животных Всемирной Организации Здравоохранения Животных 
– ВОЗЖ;** 

3. Родились и были выращены в стране или на территории, не заражённой 
чумой крупного рогатого скота, африканской чумой свиней и 
везикулярной болезнью свиней, в соответствии с Санитарным Кодексом  
наземных животных Всемирной Организации Здравоохранения 
Животных - ВОЗЖ; ** 

4. Были перевезены напрямую из предприятия, где были выращены, на 
предприятие по забою на чистом и дезинфицированном, до погрузи, 
транспортном средстве, без контакта с животными, не отвечающими 
условиям указанных требований; 

5. Были клинически здоровы на момент забоя и были забиты на 
предприятиях, которым разрешён экспорта продукции в Бразилию. Не 
был осуществлен забой или производство продукции, не отвечающие 
условиям, изложенных в данных требованиях, во время процесса 
производства внутренностей для экспорта в Бразилию; 

6. Не были забиты в результате искоренения инекционно-заразных 
заболеваний. 
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*Страны, заражённые ящуром, смогут экспортировать внутренности в 
Бразилию, если последние будут подвергнуты следующим процессам 
обработки: 

- Обработка 0,5% - 1% раствором уксусной кислоты в течение не мнение 2 
(двух) часов, с целью сокращения показателя рН внутренностей до отметки не 
более 5,3; 
- Обработка соляным раствором, с последующей просушкой, таким образом, 
чтобы пропорция внутренностей между водой и протеином составляла не 
больше  2,25:1; 
- Обработка хлором или его соединениями, для того, чтобы в растворе 
содержалось минимум 80ррm свободного хлора, и чтобы внутренности 
находились в указанном растворе не менее 2 (двух) часов. 

Другие виды обработки, призванные дезактивировать вирус ящура, должны 
быть оценены Департаментом Здравоохранения Животных (DSA) до того, как 
будет выдано разрешение на экспорт внутренностей в Бразилию. 

** Страны, заражённые классической чумой свиней, африканской чумой 
свиней, везикулярной болезнью свиней или чумой крупного рогатого скота, 
смогут экспортировать внутренности в Бразилию, если последние были 
подвержены обработке хлором или его соединениями таким образом, чтобы в 
растворе содержалось, минимум 80ррm свободного хлора и чтобы 
внутренности находились в указанном растворе не менее 2 (двух) часов.  

Другие виды обработки, призванные дезактивировать вирус классической 
чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней или 
чумы крупного рогатого скота, должны быть оценены Департаментом 
Здравоохранения Животных (DSA) до того, как будет выдано разрешение на 
экспорт внутренностей в Бразилию. 


