
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВО 

 

(Департамент животноводства, молочного хозяйства и рыболовства) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Нью-Дели, 24 июля 2009 г. 

 

S.O. 1825(E). В порядке осуществления полномочий, предоставленных на основании 

Раздела 3А Закона об импорте сельскохозяйственных животных, 1898 (9), Центральное 

правительство настоящим уведомляет о ветеринарном сертификате для регулирования 

импорта сыромятных, засоленных, пикелеванных, золеных и прошедших сушку кож и 

шкур в Индию, как указано в Приложении к уведомлению, при соблюдении следующих 

условий: 

 

(А) импорт разрешается только через порты/аэропорты Колката, Ченнаи, Дели и 

Хайдарабад или через другие пункты, указанные Департаментом, в которых имеются 

помещения для инспекции и карантина животных.   

 

(В) По прибытии в Индию, 

 

(i) партия груза и документы подлежат проверке региональным должностным 

лицом / карантинным инспектором; 

(ii) для исследования отбираются образцы импортированных товаров; 

(iii) если документы не отвечают требованиям, соответствующие меры должны 

быть приняты Департаментом животноводства, молочного хозяйства и 

рыболовства, Правительством Индии,  за счет импортирующего агентства. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

I. Общая информация по импортированию 
1. Грузоотправитель  

(Название и адрес полностью) 

 

2. Сертификат  

№: Дата:  

 

3. Грузополучатель  

(Название и адрес полностью) 

 

4. Вид кожи/шкуры: 

(крупный рогатый скот/ 

буйволы/овцы/лошади/верблюды) 

 

4.1 Страна происхождения………………. 

 

5. Компетентный орган 

5.1 Министерство: 

5.2 Департамент: 

 

6. Место погрузки:  

7. Количество (словами и цифрами) 

7.1 Количество мест 

7.2 Маркировка 

7.3 Вес нетто 

8. Вид транспорта: 

 

9. Адрес предприятия происхождения 

 

10. Место назначения:  

(Название и адрес полностью) 

  

11. Данные о партии  

(включая номера пломб контейнеров): 

 

 

 



II. Информация о санитарии 

 

 

Нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач удостоверяет, что продукты, 

описанные в пункте 4 раздела «Общая информация по импортированию», отвечают 

следующим требованиям: 

 

1. Кожи и шкуры получены от животных и поступают с предприятий, на которые не 

наложен карантин в связи с сибирской язвой. 

2. Кожи и шкуры получены от животных, у которых при проведении до- и 

послеубойного обследования официальный ветеринар не обнаружил клинических 

признаков сибирской язвы. 

3. Что касается овец и коз: 

(i)  шкуры и кожи получены от животных, которые не содержались в зоне, 

инфицированной оспой овец и коз; 

или 

(ii) шкуры и кожи были обработаны таким образом, чтобы уничтожить вирус 

оспы овец и коз, на предприятиях, утвержденных и контролируемых 

Ветеринарной службой экспортирующей страны. 

 

4. Шкуры и кожи были обработаны одним из следующих методов: 

 

химическая обработка/золение в кислых или щелочных растворах, отмока в 4% 

(масса/объем) растворе кристаллической соды (карбонат натрия – Na2CO3) при               

рН 11,5 или выше в течение как минимум 48 часов)/ в растворе муравьиной 

кислоты (100 кг соли хлорид натрия – NaCl) и (12 кг муравьиной кислоты на 1000 

литров воды) при  рН ниже 3,0 в течение как минимум 48 часов. 

 

или 

 

 шкуры и кожи в течение как минимум 28 дней подвергали обработке морской 

солью (хлорид натрия), содержащей 2% кристаллическую соду (карбонат натрия – 

Na2CO3) 

 

 гамма-излучение при минимальной дозе в 20 Гр при комнатной температуре (20°С 

или выше) 

 

5. Были приняты необходимые меры безопасности после сбора и переработки, во 

избежание контакта продуктов с потенциальными источниками инфекции. 

6. Кожи и шкуры после обработки были упакованы с использованием новых, чистых 

упаковочных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Официальная печать:                             Подпись……………… 

 ФИО и адрес ветеринара 

 ……………………………… 

 Сертификат выдан (дата)……………….. 

 

Ветеринарный сертификат вступает в силу 23 октября 2009 г.  

 

[F. No. 110-3/2008-Trade] 

ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy. 

 


