
 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ КОНИНЫ И 

Т.Д. В ЯПОНИЮ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Проект) 

 

Ветеринарно-санитарные требования при экспорте конины и т.д. из Японии в Российскую 

Федерацию являются следующими. 

(Определения) 

Для целей настоящих Ветеринарно-санитарных требований используются следующие 

определения. 

«Конина и т.д.» 

Мясо и внутренние органы лошадей и полученные из них продукты 

«Утвержденные предприятия» 

Бойни, предприятия по разделке, переработке и хранению экспортируемой конины и др. 

продуктов, которые утверждены компетентным органом Российской Федерации 

«Компетентный орган Японии» 

Подразделение ветеринарии, Бюро по безопасности пищевых продуктов и делам 

потребителей, Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства, правительство 

Японии 

«Экспортирующая страна» 

Россия 

(Требования) 

1. Экспортируемое мясо лошадей и др. должно быть получено от лошадей, которые 

содержались в хозяйствах, где не было зарегистрировано ни одного случая сапа и других 

подлежащих уведомлению в Российской Федерации инфекционных болезней лошадей в 

течение, по крайней мере, 6 месяцев до транспортировки на бойни. 

2. Лошади, от которых получено предназначенное для экспорта мясо и т.д., должны 

происходить из хозяйств, в которых не было зарегистрировано вспышек сибирской язвы в 

течение 20 дней до начала транспортировки на бойни и не проводилось вакцинации 

против сибирской язвы в течение 14 дней до транспортировки на бойни. 

3. Предназначенная для экспорта конина и т.д. получена от животного, у которого 

подтверждено отсутствие каких-либо инфекционных болезней лошадей в результате 

предубойной и послеубойной инспекции, проведенных официальными инспекторами 

компетентного органа экспортирующей страны. 

4. Компетентный орган страны-экспортера должен заранее уведомить Компетентный 

орган Японии и сообщить название, адрес и регистрационный номер утвержденного 

предприятия. 

5. Экспортируемая конина и т.д. должна подвергаться манипуляциям и хранению таким 

образом, чтобы предотвратить контаминацию возбудителями какой-либо инфекционной 

болезни животных до отправки в Японию. 



6. Экспортируемая конина и т.д. должна быть упакована в безопасные и гигиенические 

материалы, и упакованное мясо и т.д. должно содержаться в чистых контейнерных 

ящиках. 

7. Экспортируемая конина и т.д. должна перевозиться непосредственно в Японию. 

Или 

В случае, если экспортируемую конину и т.д. необходимо транспортировать в Японию 

через третьи страны, герметичные контейнеры должны быть опломбированы 

компетентным органом страны-экспортера пломбой, которая может быть легко 

дифференцирована от пломбы третьей страны. 

8. Компетентный орган страны-экспортера отвечает за выдачу ветеринарного сертификата 

на экспортируемую конину и т.д., который удостоверяет соблюдение нижеуказанных 

условий и содержит следующую информацию: 

(1) Требования 1, 2, 3, 5 и 6; 

(2) Страна происхождения; 

(3) Имя, адрес и идентификационный номер утвержденных предприятий; 

(4) Дата убоя, разделки и переработки; 

(5) Название порта отгрузки; 

(6) Дата и место выдачи ветеринарного сертификата, а также имя и должность 

подписавшего лица. 

(7) Номер пломбы (в случае опломбирования) 

В случае, если Российская Федерация не является страной происхождения 

экспортируемой конины и т.д., к ветеринарному сертификату, выданному компетентным 

органом страны-экспортера, должны быть приложены оригинал или копия ветеринарного 

сертификата, выданного компетентным органом страны происхождения, которые 

удовлетворяют всем требованиям, указанным выше.  


