
 
 

 

Нижеподписавшаяся Российская ветеринарная служба подтверждает, что описанные 

выше продукты отвечают следующим требованиям: 

1. Страна происхождения благополучна по чуме КРС, везикулярному стоматиту, 

нодулярному дерматиту, лихорадке долины Рифт, ящуру (SAT-I, II, III и С) и 

контагиозной плевропневмонии КРС. 

2. Кожи и шкуры получены от животных, которые рождены, выращены и подвергались 

убою в стране происхождения. 

3. Кожи и шкуры получены от животных, убитых на имеющей разрешение бойне, 

утвержденной правительством страны-экспортера, и подвергавшихся предубойному и 

послеубойному осмотру государственным ветеринаром. 

4. Кожи и шкуры получены от животных, которые не проявляли клинических признаков 

эмфизематозного карбункула, туберкулеза, паратуберкулеза, ящура, бруцеллеза, 

сибирской язвы и других контагиозных болезней, а также на момент убоя свободны от 

кольцевых червей, чесотки, абсцессов на коже, ран и ожогов. 

5. Кожи и шкуры получены не от покалеченных животных. 

6. Кожи и шкуры соответствующим образом высушены и не содержат живых тканей (т.е. 

следовых количеств рогового вещества, мяса и сухожилий) и соответствующим образом 

просолены и дезинфицированы. 

7. Кожи и шкуры подвергались любой из следующих типов обработки: 

- Химическая обработка/ золение в кислотных или щелочных растворах (вымачивание в 

растворе с уровнем рН ниже 4,0 или выше 12,5 в течение 24 часов) 

- Кожи и шкуры обрабатывали солью (натрия хлорид) в течение не менее 28 дней с 

добавлением до 2% карбоната натрия с тем, чтобы на каждую кожу или шкуру 

приходилось общее количество смеси соли/ карбоната натрия не менее 50% веса 

подлежащей обработке шкуры или кожи. 

- Облучение 50 кГр гамма излучения. Процедуры инактивирования спор B.anthracis в 

шкурах. 

Или в определенных условиях: 

8. В ситуациях, при которых кожи могут быть контаминированы B.anthracis 

рекомендуются следующие процедуры дезинфекции: 

1. фумигирование этилен-оксидом в объеме 500 мг/литр при относительной 

влажности 20-40% при температуре 55ºС в течение 30 мин; или 

2. фумигирование формальдегидом в объеме 400 мг/м
3
 при относительной 

влажности 30% при температуре >15ºС в течение 4 часов; или 



 
 

 

3. гамма облучение в дозе 40 килогрей. 

 

9. После отбора и переработки предприняты необходимые меры предосторожности во 

избежание контакта продуктов с любым потенциальным источником инфекции. 

10. После обработки кожи и шкуры упакованы в новые, чистые, свежие упаковочные 

материалы, и они отвечают необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

ИРАНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 


