
 
 

Санитарные требования к импорту соломы и кормовых 

Уведомление МАФРА № 2013-3 (4 апреля 2013 года) 

 

 

 

Статья 1 (Цель) Цель уведомления заключается в регулировании содержания карантинной 

инспекции в стране-экспортере и санитарного состояния страны-экспортера в 

отношении соломы и кормов для кормления, которые экспортируются в Республику 

Корея в соответствии со статьей 34-2 “Закона об охране окружающей Профилактика 

эпидемических заболеваний скота.” 

Статья 2 (диапазон применения) ① импортные санитарные требования на импортную 

солому и корм для кормления (далее соломы и корма для кормления относятся к траве, 

силос культур, сено, корневой овощ для кормления, дикие травы, соломы и корма, и 

они должны быть, как они естественно или сушеные или нарезать или мелко вырезать) 

в Корею описаны ниже. Тем не менее, орган делает 

исключения, если страны-экспортеры представляют доказательства того, что 

экспортирующие соломы и кормовые продукты, такие как гранулы, кубики и т.д., были 

обработаны на пару или термически обработаны при температуре, превышающей 

необходимую температуру, утвержденную правилами МЭБ для уничтожения вируса 

ящура 

② Страны, упомянутые в Приложении, являются исключением из требований по 

охране здоровья животных в отношении соломы и кормов для кормления. 

Любые страны, заинтересованные в освобождении от требований в отношении 

охраны здоровья животных, должны быть признаны странами, свободными от 

ящура, где вакцинация не проводится МЭБ, и имеют разрешение на экспорт 

копытных животных и/или их продукции в Республику Корея, либо подать 

заявку на отдельный анализ опасности импорта. В случае, если скопытные 

животные и их продукты запрещены к ввозу в Республику Корея, 

экспортирующая страна автоматически будет исключена из вышеуказанного 

списка исключений. 
 

Статья 3 (Состояние болезней животных) Солома и корм должны быть изготовлены и 

храниться в радиусе 50 км, из которых не было болезней ног и рта в течение, по крайней 

мере, последних 2 лет, Риндерпеста и африканской чумы свиней по крайней мере в 

течение последних 3 лет. 

Статья 4 (Условие для соломы и кормов) Солома и корм на экспорт распространяются 

следующие требования: 

A. Солома и корм для экспорта в Республику Корея (далее именуемые “солома и корм 

для экспорта “) первоначально должны быть получены из “страны-экспортера “. 

B. Солома и корм для экспорта должны храниться в чистоте и не должны быть 

загрязнены экскрецией, секрецией и получаться от тростниковых копытных 

животных в процессе производства, упаковки и хранения. 

C. Солома и корм для экспорта должны быть либо на пару не менее 10 минут при 



минимальной температуре 80 ℃ в герметичной камере, либо обработаны формалином, 

выделяемым из 35 ~ 40% раствора формалина в камере, закрытой более 8 часов и при 

минимальной температуре 19 ℃ перед упаковкой. 

D. Солома и корм для экспорта не должны быть загружены в закрытый контейнер, 

очищенный разрешенным антисептиком, утвержденным странами-экспортерами, а 

должны быть опечатаны и транспортированы. Если он не может быть загружен в 

плотный контейнер немедленно, его следует хранить без повторного загрязнения. 

E. Форма герметизации закрытого контейнера для соломы и корма для экспорта должна 

быть доведена до сведения корейских органов по охране здоровья животных. 

 

Статья 5 (Условие для установки) Стандарты установок для обработки паром или 

дезинфекции (далее именуемые “перерабатывающая установка “) являются 

следующими: 

A. Оборудование для обработки должно быть оснащено автоматической системой 

контроля температуры и оборудованием для дезинфекции. 

B. Обрабатывающая установка должна быть спроектирована таким образом, чтобы серия 

операций осуществлялась односторонним способом, в том что касается перегрузки 

сырья в контейнер. 

C. Место передачи перерабатывающего предприятия должно быть изолировано для 

хранения сырья, дезинфекции и обработки после дезинфекции, а также оборудоваться 

отдельными входными воротами, раздевалками и туалетом. 

D. Полы, стены и потолки перерабатывающего предприятия должны быть 

спроектированы для легкой очистки; полы должны быть изготовлены из объекта, 

должны быть спроектированы для легкой очистки; полы должны быть изготовлены 

из непроницаемого материала, материала, оборудованного для дезинфекции и 

дренажа. 

E. Объекты по переработке и хранению должны быть определены правительством 

страны-экспортера и заблаговременно уведомлены о них с одобрения министра 

сельского и лесного хозяйства Республики Корея в качестве объектов, которым 

разрешается перевалка экспортируемой соломы и кормов в Республику Корея 

 

Статья 6 (Заявление субъект санитарного сертификата) Органы по охране здоровья 

животных “страны-экспортера” несут ответственность за выдачу свидетельства о 

проверке или сертификата о гигиене растений с подробной информацией на корейском 

или английском языках перед погрузкой экспортирующей соломы и кормов. 

(1) Все вышеописанные правила 3 и 4-А, В, С, D 

(2) Наименование продукта, тип и номер упаковки, вес 

(3) Происхождение продукции, название и адрес места производства и хранения 

(4) Год, месяц и день паром или дезинфекции, обработанные методы, 

идентификационный номер уплотнения контейнера 

(5) Дата и место отгрузки, название судна или рейса. 

(6) Название компании и адрес отправителя и грузополучателя 
(7) дата и место выдачи свидетельств о проверке, наименование, должность, отдел и 



подпись эмитента 

 

Статья 7 (Приостановление экспорта) Сотрудник по карантину животных Республики 

Корея может быть уполномочен проводить инспекции на месте производственной зоны 

и экспортируемых соответствующих объектов, а также регистрировать оригинал 

документа: в случае невыполнения требуемых стандартов продукта сотрудник может 

остановить экспорт соломы и в Республику Корея. 

 

Статья 8 (Непрохождение осмотра и т.д.) Экспортируемая солома и корм в Республику 

Корея должны либо отправляться обратно в страны-экспортеры, либо удаляться, если не 

соблюдаются требования по охране здоровья животных или если опломбирование 

экспортирующих стран либо прерывается, либо выбрасывается в момент инспекции 

после прибытия в Республику Корея. 

 

Статья 9 (Инспекция на месте) Корейское правительство может направить своих 

сотрудников по карантину животных на определенный период времени для выполнения 

и применения требований в отношении здоровья животных. Страны-экспортеры 

обязаны сотрудничать с корейскими сотрудниками по карантину животных для 

проведения выборочных расследований на местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Список стран, освобожденных от требований по охране здоровья животных в 

отношении соломы и кормов для кормления 

  

 

 

1. Исключением из требований по охране здоровья животных в отношении соломы и 

кормов для кормления являются следующие страны: Австралия, Новая Зеландия, 

Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Венгрия, 

Польша, Эстония, Латвия, Украина, Литва, Мексика, США (ограничено 

материком, штат Аляска и Гавайи), Япония, Нидерланды, Ирландия, Соединенное 

Королевство, Италия, Испания, Чили, Словакия, Швейцария, Франция. 





 


