
Ветеринарно-санитарные требования к соломе и фуражу, предназначенных для 

скармливания, экспортируемых в Японию из Китайской Народной Республики 

 

Ветеринарно-санитарные требования к соломе и фуражу, предназначенных для 

скармливания, экспортируемых в Японию из Китайской Народной Республики (далее 

упоминаемые как «солома и фураж») являются следующими: 

 

1. Солома и фураж должны происходить изначально из Китайской Народной Республики 

(далее «КНР»). 

 

2. Солома и фураж должны быть произведены, обработаны и храниться в месте, район 

вокруг которого в радиусе 50 км благополучен по ящуру, чуме КРС и африканской 

чуме свиней в течение, как минимум, 3 лет (). 

 Ящур, чума КРС и африканская чума свиней указаны, как болезни, подлежащие 

уведомлению в КНР, и в отношении которых действует система эффективного 

непрерывного надзора и мониторинга под надзором органов КНР по охране здоровья 

животных. 

 

3. Солома и фураж должны быть чистыми и не должны быть подгнившими или 

контаминированными экскрементами, выделениями и другими веществами от 

парнокопытных животных. 

 

4. Предприятия по переработке сырья (далее «имеющие разрешение перерабатывающие 

предприятия»), где будет производиться переработка (нарезка, упаковка и т.д.) 

экспортируемых в Японию соломы и фуража, должны иметь разрешение, выданное 

органами КНР по охране здоровья животных. 

 

5. Во время транспортировки из имеющих разрешение перерабатывающих предприятий 

на аккредитованные предприятия (как указано в пункте 7) должны быть предприняты 

меры по предотвращению возникновения санитарных опасностей (покрывание соломы 

и фуража защитным тентом и т.д.). 

 

6. Солома и фураж должны быть подвергнуты воздействию пара в течение не менее 10 

минут и при минимальной температуре 80°С в герметичной камере. 

 

7. Предприятия по обработке паром соломы и фуража должны быть аккредитованы 

Министерством сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, как 

предприятия, которым разрешено производить работы с экспортируемыми в Японию 

соломой и фуражом (далее «аккредитованные предприятия») и они должны 

соответствовать нижеследующим стандартам: 

7-1 Зона для работы с необработанными соломой и фуражом и зона для работ с 

обработанными соломой и фуражом () должны быть совершенно изолированы 

друг от друга, кроме места соединения этих двух зон друг с другом герметичной 

паровой камерой с двумя дверями, которые открываются, соответственно,  в 

зону для  работы с необработанными соломой и фуражом и в зону для работ с 

обработанными соломой и фуражом. Обе эти двери не могут быть открыты 

одновременно. 

() Зона для обработки паром соломы и фуража должна иметь оборудование для 

обработки паром, снабженное приборами для инспектирования, такими как 

автоматический регистратор температуры, а в зоне для последующих работ 

вплоть до  хранения должно быть оборудование  и инструменты для упаковки и 

хранения. 

7-2 В зоне для работы с необработанными соломой и фуражом (и зоне для обработки 

паром соломы и фуража) и зоне для хранения, в целях недопущения повторной 



контаминации после обработки паром, должны быть  собственные работники и 

сооружения, такие как места входа и выхода, помещение со шкафчиками для 

одежды работников, туалеты и т.д. Работники каждой зоны должны носить 

отличающуюся по цвету униформу, чтобы работников одной зоны можно было 

отличить от работников других зон. 

7-3 Серия операций должна осуществляться в одном направлении от работы с 

необработанными соломой и фуражом до хранения обработанных паром соломы 

и фуража.  

7-4 На аккредитованных предприятиях полы, стены и потолки должны быть 

гладкими и без труда поддаваться очистке, полы должны быть из 

непроницаемых материалов с надлежащим наклоном и оборудованы системой 

дренажа, а также без труда поддаваться дезинфекции. (Однако существующим 

предприятиям разрешается не иметь потолков, если  незащищенные перекрытия, 

обшивка крыши и т.д. подвергаются очистке согласно инструкциям, выданным 

органами Японии по охране здоровья животных.) 

7-5 Аккредитованные предприятия должны иметь методическое руководство для 

предотвращения возникновения санитарных опасностей в ходе процедуры 

переработки, включая зону работы с необработанными соломой и фуражом, 

зону обработки паром соломы и фуража и зону для работы с обработанными 

соломой и фуражом. 

 

8. Органы Японии по охране здоровья животных могут быть наделены полномочиями для 

проведения инспекции на месте предприятий, подавших заявку на аккредитацию в 

качестве аккредитованного предприятия, в целях подтверждения того, что данные 

предприятия выполняют требования, указанные положении 7. Если по результатам 

инспекции, проведенной органами Японии по охране здоровья животных, выявлено, 

что аккредитованные предприятия не соответствуют ветеринарно-санитарным 

требованиям, министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства может 

отозвать аккредитацию у данных аккредитованных предприятий. 

       Если аккредитованное предприятие намеревается расширить свое предприятие или 

произвести его реконструкцию, данное аккредитованное предприятие  должно подать 

заявку в органы Японии по охране здоровья животных и получить  разрешение на 

осуществление такого строительства до его проведения. После завершения такого 

строительства, если органы Японии по охране здоровья животных подтверждают, что 

по результатам инспекции на месте, указанное предприятие соответствует 

требованиям, указанные органы Японии по охране здоровья животных выдают 

разрешение данному предприятию на обработку соломы и фуража, экспортируемых в 

Японию. 

        Если аккредитованное предприятие меняет свое название или адрес, органы КНР по 

охране здоровья животных должны немедленно уведомить об этом органы Японии по 

охране здоровья животных.  

 

9. Ветеринарные службы Японии могут в принципе подтвердить проведение фумигации, 

описанной в Положении 6 на аккредитованных предприятиях, которую проводят с 

согласия и при сотрудничестве с ветеринарными службами КНР.  

 

10. В любой из приведенных ниже ситуаций ветеринарные службы Японии  могут 

отменить аккредитацию предприятия и незамедлительно приостановить импорт 

соломы и фуража с таких предприятий.  

(1) Аккредитованные предприятия не выполняют требования этого документа, 

особенно Статьи 7.  

(2) Если аккредитованные предприятия получили аккредитацию мошенническим или 

иным незаконным путем.  



(3)Если аккредитованные предприятия совершают неправомерные или несправедливые 

действия в отношении рабочего процесса на аккредитованных предприятиях.  

(4) Аккредитованные предприятия не выполняют распоряжение ветеринарных служб 

Японии по корректирующим мерам в отношении выявленных нарушений, не 

предоставив никакого справедливого обоснования.  

(5) Аккредитованные предприятия не экспортировали солому и фураж в Японию в 

течение 2 лет с момента получения аккредитации, не имея на то справедливого 

обоснования.  

(6) Если нет особых указаний в пунктах с (1) по (2), то когда аккредитованные 

предприятия нарушают ветеринарные требования и такие нарушения наносят или с 

большой долей вероятности могут нанести  серьезный вред  здоровью животных.  

 

11. После обработки паром солому и фураж должны хранить и контролировать их 

хранение на предмет недопущения контаминации возбудителями инфекционных 

болезней животных, не допуская контакта с сырьем до отправки в Японию.    

 

12. В каждой области необходимо вести отчетность по видам, количествам, источникам 

происхождения и датам переработки соломы и фуража на аккредитованных 

предприятиях. Оригиналы отчетов следует хранить в течение как минимум двух лет на 

аккредитованном предприятии. Японские ветеринарные службы могут проводить 

инспекцию аккредитованных предприятий  и могут требовать предъявления 

оригиналов отчетности.  

 

13. Экспортируемые в Японию слома и фураж должны быть помещены в герметичные 

контейнеры  под надзором японских и китайский ветеринарных служб. () Контейнер 

должен быть опломбирован печатью представителей ветеринарных служб Японии или 

Китая. Печать  должна четко идентифицироваться. Форма печати должна быть заранее 

подтверждена японскими ветеринарным службами. Если при проведении обследования 

в момент прибытия в Японию оказывается, что указанная печать нарушена или 

отвалилась и пр., то реализация данной сломы или фуража в Японии может быть 

запрещена. Контейнер должен быть заранее очищен и тщательно продезинфицирован 

под надзором ветеринарных служб КНР с использованием химических веществ, 

разрешенных указанными органами.   

() Герметичным контейнером является тот, который закрывается дверцей, подобной 

той или схожей с той, которую устанавливают на стандартный грузовой контейнер 

и сухогрузный контейнер по стандартам Международной организации по 

стандартизации; ИСО.  

 

14.  В случае подтверждения вспышки ящура, чумы КРС и А С в провинциях  яони н и 

Цзилинь, ветеринарные службы Китая должны информировать об этом японские 

ветеринарные службы.  

 

15. Ветеринарные службы КНР должны выдать сертификат о проведении инспекции 

соломы или фуража в Японии, подробно указав на английском языке следующую 

информацию:  

(1) каждое  требование по пунктам 1, 2. 3 , 6 и 11.  

(2) идентификационный номер официального штампа, номер контейнера и пр. из 

пункта 13 

(3) вид, вес, сорт или идентификация, область происхождения соломы и фуража 

(подробно), цель, место назначения (импортер), название и адрес грузоотправителя 

и грузополучателя, дата и место отгрузки, название корабля или номер рейса.  

(4) регистрационный номер аккредитованного предприятия по переработке.  

(5) название, адрес и регистрационный номер аккредитованного предприятия.  

(6) дата обработки паром экспортируемой соломы и фуража.  



 

 

 

 

 


