
 

 

Санитарные условия импорта сухих грубых кормов 

 

Редакция от 07.11.2019, Постановление Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия №2019-65 

 

Статья 1 (Цель) 

Целью настоящего постановления является регулирование положений, необходимых для 

карантина грубых кормов, импортируемых в Республику Корея, с целью контроля 

ситуации по карантинным мерам и санитарным нормам в сфере животноводства страны-

импортера в соответствии со статьей 34 (2) Закона о предотвращении инфекционных 

заболеваний домашнего скота и статьей 35 Регламента по исполнению указанного закона. 

Статья 2 (Сфера применения) 

1. Настоящее постановление относится только к кормам из луговых трав, культурам, 

идущим на зеленый корм, силосным культурам, культурам, идущим на сено, корнеплодам 

для корма, диким травам, соломе и листьям деревьев в их естественном состоянии или в 

сухом виде, порубленным или мелко нарезанным. Однако гранулы, кубики и тому 

подобные формы, которые, как было доказано, подвергались термообработке при 

температуре выше, чем температура обработки, убивающая вирус ящура, в соответствии с 

правилами Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) не попадают под 

действие настоящего постановления. 

2. Настоящее постановление о санитарных условиях импорта не применяется к сухим 

грубым кормам, произведенным странами, указанными в приложении к настоящему 

постановлению. В список стран, на которые не распространяются санитарные условия 

импорта, входят страны, которым разрешен импорт парнокопытных животных или 

продуктов их жизнедеятельности в Республику Корея; такие страны проводят 

сертифицированную ВОЗЖ вакцинацию от ящура, а также в них отсутствуют случаи 

африканской чумы свиней. Необходимо следовать определенной процедуре анализа 

импортных рисков, чтобы попасть в список таких стран. С другой стороны, если импорт 

парнокопытных и продуктов их жизнедеятельности в Республику Корея по той или иной 

причине запрещается, такая страна автоматически удаляется из вышеуказанного списка.  

3. Статья 3 (Требования об отсутствии болезней)  

В районе, где производятся сухие грубые корма на импорт, в радиусе 50 км в течение 

последних двух лет не должно быть зарегистрировано случаев ящура и в течение 

последних трех лет – чумы рогатого скота и африканской чумы свиней. 

Статья 4 (Требования к сухим грубым кормам)  

Сухие грубые корма для экспорта должны соответствовать следующим критериям: 

1. Сухие грубые корма, экспортируемые в Корею (далее именуемые «экспортируемые 

корма»), должны производиться в экспортирующей стране. 



2. Экспортируемые корма должны производиться, упаковываться и храниться в чистом 

помещении. Не допускается контакта экспортируемых кормов с рогатым скотом, 

экскрементами и слизистыми выделениями животных. 

3. Экспортируемые корма должны быть высушены в опечатанном помещении в течение 

10 и более минут при температуре от 80 °C; или перед упаковкой должны быть высушены 

в формалиновом газе при температуре от 19 °C с использованием 35-40 % раствора 

формалина в опечатанном помещении в течении 8 и более часов. 

4. Экспортируемые корма должны перевозиться в опечатанных контейнерах, которые 

перед загрузкой были обработаны с использованием дезинфицирующих средств, 

одобренных экспортирующей страной. Если контейнеры были загружены не сразу, они 

должны храниться в чистоте без риска повторного загрязнения. 

5. Образец формы пломбы для опечатывания контейнера с экспортируемым кормом 

необходимо предоставить в компетентные органы ветеринарного контроля Республики 

Корея. 

Статья 5 (Требования к производственным помещениям для обработки кормов)  

Производственные помещения для термообработки или дезинфекции (далее – 

«производственные помещения») должны соответствовать следующим стандартам: 

1. Производственные помещения должны быть оборудованы устройством 

автоматического контроля и регистрации температуры и устройством для дезинфекции. 

2. Производственные помещения должны быть оборудованы так, чтобы обеспечивать 

бесперебойную работу в одном направлении от приема сырья до загрузки контейнера. 

3. Необходимо, чтобы рабочее пространство было отделено от складских помещений, 

места обработки сырья, дезинфицирования и обработки дезинфицированной продукции 

на производственном объекте. Каждое из этих рабочих помещений должно быть 

оборудовано отдельными входами, раздевалками и туалетами. 

4. Для облегчения очистки и дезинфекции пол, стены и потолок производственного 

помещения должны быть выполнены из легкомоющихся материалов, покрытие для пола 

должно быть герметичным, с встроенными дренажными устройствами. 

5. Производственные и складские помещения должны быть назначены государственными 

органами страны-экспортера, о чем заблаговременно необходимо уведомить 

компетентные органы Республики Корея. Заявленное учреждение должно быть проверено 

и одобрено командированным из Республики Корея ветеринарным врачом или каким-

либо другим способом. 

Статья 6 (Сертификат на экспорт)  

Перед отправкой экспортируемых кормов ветеринарный врач правительства страны-

экспортера выдает карантинный сертификат на экспортируемую животноводческую 

продукцию, в котором подробно расписывается следующая информация на корейском или 

английском языке, или путем добавления деталей в санитарный сертификат 

экспортируемых растений: 

1. Информация, указанная в подпунктах 1, 2, 3 и 4 статьи 3 и статьи 4 выше. 

2. Название продукта, тип упаковки, количество товара в упаковке и вес. 



3. Наименование, адрес района производства, обработки и хранения. 

4. Дата термообработки и дезинфицирования, метод обработки, номер пломбы контейнера. 

5. Название судна, дата отправки и название транспортной компании. 

6. Адрес и имя грузоотправителя и грузополучателя (название компании). 

7. Дата выдачи карантинного сертификата, место выдачи, орган выдачи, наименование, 

должность, полное имя и подпись ответственного лица. 

Статья 7 (Приостановка экспорта)  

Ветеринарные врачи правительства Республики Корея имеют право проверять оригиналы 

внутренних документов с информацией о производстве и проведении местной проверки 

объектов, связанных с экспортом и регионом производства сена. В случае выявления 

несоответствий санитарным условиям импорта экспорт кормов в Республику Корея может 

быть приостановлен. 

Статья 8 (Возврат и утилизация)  

В случае если во время карантина импортируемых кормов ветеринарный врач Республики 

Корея обнаружит несоответствия санитарным условиям импорта, установленным 

правительством Республики Корея, а также в случае отсутствия или повреждения пломбы 

на контейнере, опечатанном компетентными органами страны-экспортера, 

импортируемые корма могут быть возвращены или ликвидированы. 

Статья 9 (Местное обследование) 

Если правительство Республики Корея посчитает то необходимым для выполнения и 

применения настоящих санитарных условий импорта, государственный ветеринарный 

врач может быть направлен в экспортирующую страну на установленный период времени, 

в таком случае правительство экспортирующей страны должно активно сотрудничать с 

ветеринарным врачом Республики Корея по вопросам проведения проверки на месте. 

Статья 10 (Срок пересмотра) 

Министр сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с «Регламентом 

управления и назначения инструкций и правил» каждые три года начиная с 1 января 2020 

года должен принимать меры по рассмотрению пригодности положений настоящего 

постановления (имеется в виду: каждые три года не позднее 31 декабря), а также 

принимать меры для их актуализации. 

Дополнительные положения <№ 2019-65 от 07.11.2019〉 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Настоящее постановление вступает в силу 1 января 

2020 года. 

Статья 2 (Переходные меры) До начала действия настоящего постановления применяются 

ранее принятые положения о перевозимых карантинных импортируемых продуктах 

(Постановление Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства 

№ 2016-20 от 01.04.2016 г.) 

 



Приложение. Список стран, на которые не распространяются санитарные условия 

импорта кормов. 

1. Санитарные условия импорта кормов не распространяются на следующие страны: 

Австралия, Новая Зеландия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Германия, 

Мексика, США (только материк, Аляска и Гавайи), Япония, Нидерланды, Ирландия, 

Великобритания, Италия (за исключением Сардинии), Испания, Чили, Швейцария, 

Франция. 


