
Форма  Ns 22 АИ-АЕ  /Еотт  М22 АИ-АЕ  

Ветеринарный  сертификат  / 
Veterinary сегйЛсаЁе  

1. Описание  поставки  / Shipment descriptio п  1.5 Сертификат  Х  / CertificateN_о  

1.1 Название  и  адрес  грузоотправителя  / Name апд  аддгевв  of coпsigпor 

1.2 Название  и  адрес  грузополучателя  /Name апд  address о/сопв iупее  

1 

Ветеринарный  сертификат  
на  экспортируемые  из  Российской  Федерации  

в  Объединенные  Арабские  Эмираты  
мясо , мясное  сырье  и  субпродукты , полученные  при  убое  

и  переработке  крупного  рогатого  скота  

Veteriпary certificate for meat, теай  тан' materials апд  Ьу- 
products, o6taiпed from slaugfitering апд  processing о! 
санн1е  ехрот1е4 от  tlie Russiaп  Federatioп  Во  the United 

Arab Emirates 

1.3 Транспорт  /Transport: 1.6 Страна  происхождения  товара  / Couпtry о/ origiп  of goods: 
(М  вагона , автомашины , контейнера , рейс  самолета , название  судна )/ 
( питЬет  о/ the railway carriage, truck, container, Jlight- питЬет , пате  
о/ the 81йр) 1.7 Компетентное  ведомство  Российской  Федерации / Compete п t 

authority in the Russiaп  Federatioп : 

1.8 Учреждение  Российской  Федерации , выдавшее  сертификат  / 
Certifying authority in йе  Russiaп  Federatioп : 

1.9 Пункт  пересечения  границы  Объединенных  Арабских  
Эмират / Вота'ег  crossing point of the United АраЬ  Emirates: 1.4 Страна (ы) транзита  / Соипнry (-ies) о/ tr.9it: 

2. Идентификация  товара / ldentification о[рто4исВs 

2.1 Наименование  товара  /Name о/иге  products: 

2.2 Дата  выработки  товара  / Вае  о/ production: 

2.3 Упаковка  /Туре  of package: 

2.4 Количество  мест  / МитЬе  о/ packages: 

2.5 Вес  нетто  (кг)lNet weight (kЮ : 

2.6 Маркировка / ldentification та 1с : 

2.7 Условия  хранения  и  перевозки  / Coпditions о/51оТае  апд  transport: 

З . Происхождение  товара  / Origin о  t1:е  products 

3.1 Название , регистрационный  номер  и  адрес  предприятия  /Name, approval/registration питЬе  апд  а  !резз  о/иге  enterprise: 

- бойня  (мясокомбинат )/ slaughterhouse (meat processing рЁапн): 

- разделочное  предприятие / butchering ,-оот : 

- холодильник / chilling chamber:• 

3.2 Административно -территориальная  единица / Administrative-territorial unit: 



4 . Свидетельство  о  пригодности  товара  в  пищу / $ВайетепВ  о/рв/от  human consumptioп : 

Я , нижеподписавшийся  государственный  ветеринарный  врач , настоящим  удостоверяю  следующее / I, undersigned Sta1e veterinarian, 
herewith сетвф' the fo/lowing: 

4.1 Экспортируемые  мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  получены  от  убоя  и  переработки  здоровых  животных  на  боенских , 
мясоперерабатывающих  предприятиях / МеаВ, raw теаЁ  material апд  by-products нас! Ьееп  obtained from slaughtering апд  processing healthy 
animals аЁ  slaughtering апд  meat processing facilities 

4.2 Животные , подвергнуты  предубойному  ветеринарному  осмотру , а  туши , головы  и  внутренние  органы  от  них  - послеубойной  
ветеринарно -санитарной  экспертизе  государственной  ветеринарной  службой  Российской  Федерации /Animals have Ьееп  subjected to апне -
mortem veterinary-sanitary iпspection, апд  carcasses, 1 еайз  апд  offals originatiпg from them 1гае  Ьееп  sиbjected to post-mortem veterinary 
sanitary expert evaluation Ьу  the State veterinary Service о/1 е  Russian Federation. 

4.3 Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  получены  при  убое  и  переработке  животных , заготовленных  в  хозяйствах  и/или  
административных  территориях , свободных  от  заразных  болезней  животных , в  том  числе / meat, raw теаВ  material апд  6y-products have 
Ьееп  received гот  slaughteriпg healthy animals, prepared iп  farms апд/ог  adminislrative-territorial units, ]iее  гот  coпtagious diseases о/ animals, 
including: 

- губкообразной  энцефалопатии  крупного  рогатого  скота  - в  соответствии  с  рекомендациями  Кодекса  здоровья  наземных  животных  
Всемирной  организации  здравоохранения  животных . Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  получено  от  животных , которые  содержались  
на  территории  страны , где  не  регистрировались  случаи  губкообразной  энцефалопатии  крупного  рогатого  скота  / bovine зропГо 'т  
eпcephalopathy — according 'о  117е  есоттепдайопз  of the Terrestrial Animals Health Соде  Ьу  1he Worlд  Organiгation of Animal Неа !нн . Меан  
теаЁ  тав' materials апд  6y-products аге  derived from aп imals 1 ер  оп  112е  territory о/the соипгу  without officially registered ВСЕ  оиЁЬтеа 1с ; 
- ящура  — в  течение  последних  12 месяцев  на  территории  страны  или  административной  территории  или  компартмента , или  в  течение  3 
месяцев  при  проведении  «стэмпинг  аут »/ foot-and-mouth disease —within the 1 аез ' 12 months оп  ‚12е  агеа  о/tie соипгту  ог  adminislrative 
unit, when stampi пg ои1 is рег/оттеа'; 
- чумы  крупного  рогатого  скота  - в  течение  последних  24 месяцев  на  территории  страны  или  административной  территории / 
rinderpest —within В1?е  latest 24 moпths оп  12е  агеа  о/йе  соипнгу  ог  adminislrative uп it; 
- туберкулеза  и  бруцеллеза  - в  течение  последних  6 месяцев  на  территории  хозяйства / tuberculosis, brucellosis —within the 1 аез ' б  
moпths оп  the premises; 
- энзоотического  лейкоза  - в  течение  последних  12 месяцев  в  хозяйстве / enzootic leucosis —within йге  latest 12 months оп  '12е  premises; 
- сибирской  язвы  - в  течение  последних  20 дней  на  территории  хозяйства / аьигтах  —within 117 е  Ёа !е81 20 а'ауз  оп  the 
premises. 

4.4 Животные , от  которых  получено  мясо , мясное  сырье  и  субпродукты , не  подвергались  воздействию  пестицидов , натуральных  или  
синтетических  эстрогенных , гормональных  веществ , тиреостатических  препаратов , антибиотиков , а  также  лекарственных  средств , 
введенных  перед  убоем  позднее  сроков , рекомендованных  инструкциями  по  их  применению / Меа ', гаи' meat material апд  Ьу-ргойис 'з  1гае  
Ьееп  obtained /гот  1?е  aпimals пон  зиЬ]ес 'еа' ю  ехроиге  о] pesticides, natural ог  synthetic estrogenic hormone-like materials, thyreostatic 
medications, antibiotics, аз  we!! аз  medications administered Ье/оге  slaughter Ёаюег  lhan recommended Ьу  112е  admiпistratioп  guidelines. 

4.5 Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  получены  от  убоя  животных , которые  не  получали  корма  животного  происхождения , содержащие  
белки  жвачных  животных , за  исключением  веществ , рекомендованных  Кодексом  здоровья  наземных  животных  Всемирной  организации  
здравоохранения  животных / Меаю , га 'и' теа  material апд  by-products ате  obtained from slaughtering о/animals that в'еге  not fed апу  /еед  о/ 
animal origiп , от  feed containing protein о/ ruminants, ехсерю  зибз 'апсез , recommended Ьу  the Terrestrial Апгта ! Nealth Соде  бу  World 
Orgaп izatioп  for Апгта 1 Health 

4.6 К  экспорту  не  допускается  мясо , мясное  сырье  и  субпродукты , полученные  от  туш  / МеаЁ , raw теа1 material апд  6y-products ате  поВ  
а1!ошед  if thеу  originate from the following сагсаззез : 

- имеющих  при  послеубойной  ветеринарно -санитарной  экспертизе  изменения , характерные  для  заразных  болезней , поражения  
гельминтами , а  также  при  отравлениях  различными  веществами / with traits found аВ  розВ-тогВет  veteriпary-sanitary ехретю  еа 1иайоп , 
which аге  characteristic for conlagious diseases, helmints aiectioп  апд  toxicalion wilh different substa пces аз  и'еЁЁ; 
- с  несвойственными  мясу  цветом  и  запахом  (рыбы , лекарственных  средств , трав  и  др .)/ with соЁог, odor ипюурВсаЁ  ]Ьг  теаВ  (sh, 
medications, herbs, еВс.); 
- имеющие  признаки  порчи  / having traits of spoilage; 

- содержащие  средства  консервирования / containing preservatives; 
- контаминированные  сальмонеллами  или  возбудителями  других  бактериальных  инфекций / сопюатВпаюед  with salmonella ог  апу  other 

bacterial infectious аепВз ; 
- обработанные  красящими  веществами , ионизирующим  облучением  или  ультрафиолетовыми  лучами  / trealed wilh coloring аепВз , 

ionizing radiation ог  ultraviolet гауз . 

4.7 Микробиологические , химико -токсикологические  и  радиологические  показатели  мяса  соответствуют  действующим  в  
Российской  Федерации  ветеринарным  и  санитарным  требованиям  и  правилам . / Micro6iological, chemico-toxicological апд  radiological 
indicators оХтеан  сотру  Во  арр !гсаЫе  veterinary апд  sanitary rules апд  regulations о/й7е  Russian Fedeartion. 

4.8 Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  признаны  пригодными  для  употребления  в  пищу  людям / Мясо , мясное  сырье  и  субпродукты  
признаны  пригодными  для  употребления  в  пищу  людям / МеаВ , таи' теаВ  material апд  Ьу-ргоа'исюз  have Ьееп  арртоУеа' for human 
consumption. 

4.9 Туши  (полутуши , четвертины ) имеют  четкое  клеймо  государственного  ветеринарного  надзора  Российской  Федерации . Разделанное  
мясо  имеет  маркировку  (ветеринарное  клеймо ) на  упаковке  или  полиблоке / Сатсаззез  (semi-carcasses, иагВетз) have а  clear зюатр  о]' В1 е  
зюаве  Уеюет iапату  ins ection о  the Russian Federation. Сию -ир  теаВ  has markin (veterinar зВатр) оп  the зиг,/'асе  о  аска  е  ог  роЁуЫос i. 



Форма  Х  22 RU-АЕ  /Form К22 RU-АЕ  

4.10 Тара  и  упаковочный  материал  одноразовые  и  соответствуют  гигиеническим  требованиям , принятым  в  Российской  Федерации / Тара  и  
упаковочный  материал  одноразовые  и  соответствуют  гигиеническим  требованиям / Тае  апд  packing materials ае  disposaЫe апд  сотр lу  with 
hygieпic standards 

4.11 Транспортное  средство  обработано  и  подготовлено  в  соответствии  с  правилами , принятыми  в  Российской  Федерации / "е1йс1е  has 
Ьееп  treated апд  prepared according ю  , е 'и1айопз  adopted in Ё1 е  Russiaп  Federation. 

Место/ Location 
	

Дата/ Вае 
	

Печать / 1атр  

Подпись  государственного /официального  ветеринарного  врача / Stateio/Лcial veteriпarian 's signature 

Ф .И .О . и  должность / Ги !1 пате  апд  posilion 

Подпись  и  печать  должны  отличаться  цветом  от  бланка /~1атр  апд  signature 1юе  ю 	оп  color from иге  сетифсаюе /отт  

Chief $ ае  Veterinary Inspector оГ  the 	Undersecr гу  оГ  the цАЕ  Ministry  o)Environment & 
Russia

д  

п

2  
Е .А . 'ро 11опоУ 
	 Н .Е . АЬде 1 ИаЬ 'iй  Мohammed А1 Hammadi 


