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Карантинные требования к ввозу замороженных и охлажденных продуктов из 

непотрошеной рыбы 

(В случае выявления каких-либо расхождений между английской и китайской версиями данных требований, преимущество 

будет иметь китайский текст). 
 

Издано Советом по вопросам сельского хозяйства 3 марта 1998 г. 

Первая поправка Совета по вопросам сельского хозяйства от 8 декабря 2003 г. 
 

1. Ввоз продуктов из замороженной/охлажденной непотрошеной форели/лосося, окуня, сома 

или карпа должен сопровождаться оригинальной копией официального ветеринарного 

свидетельства, выданного компетентным органом страны-экспортера и составленного на 

английском языке:  

(1) Место производства:  

A. Страна-экспортер 

B. Название компетентного органа страны-экспортера  

C. Название провинции или района, из которого поступает продукция 

(2) Идентификация продукта:  

A. Разнообразие продуктов 

B. Зона вылова или название и адрес рыболовного хозяйства  

C. Название на латинском языке и общее название видов рыб 

D. Общий вес (в кг) или количество (в тысячах) продуктов  

(3) Место назначения экспортируемого товара: 

A. Страна назначения 

B. Название и адрес рыболовного хозяйства или грузополучателя 

(4) Декларация эпидемиологической информации: Продукты получены из зоны или 

рыболовного хозяйства, где в течение предшествующих трех месяцев не было отмечено 

высокой смертности неизвестной этиологии, и где соблюдено одно из следующих 

условий: 

A. Учреждение происхождения подвергалось официальному контролю согласно схеме 

надзора за здоровьем рыб в соответствии с процедурами, описанными в Руководстве по 

диагностическим испытаниям для водных животных Управления Международного 

эпизоотического бюро (далее «Руководство МЭБ по водным животным»). Также 

подтверждено, что в учреждении не было зарегистрировано болезней, указанных в 

таблице, прилагаемой к Требованиям, по крайней мере, в течение предшествующих 

двух лет; или 

B. перед экспортом в отношении данных продуктов проводили испытания с 

отрицательными результатами для проверки на болезни, перечисленные в таблице, 

прилагаемой к Требованиям, с помощью методов, описанных в Руководстве МЭБ по 

водным животным. Если метод испытаний, проводимых в отношении какого-либо 

заболевания, не указан в Руководстве МЭБ по водным животным, необходимо 

использовать методы испытаний, опубликованные в международных научных журналах 

(с указанием метода испытания, результата и даты проведения такого испытания). 

2. Продукты необходимо перевозить в соответствии со ст. 1.5.1 Ветеринарно-санитарного 

кодекса водных животных Международного эпизоотического бюро (далее «Кодекс МЭБ по 

водным животным»), устанавливающей требования в отношении упаковки, 

транспортировки и дезинфекции. 

3. Формат вышеупомянутого официального ветеринарного свидетельства должен 

соответствовать типовому свидетельству для умерщвленной непотрошеной рыбы, 
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представленному в Кодексе МЭБ по водным животным. 

Таблица в приложении 
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Виды и болезни рыб, подлежащих карантинному осмотру при импорте 

замороженных/охлажденных непотрошеных продуктов 

Виды рыб Болезнь (возбудитель) 

Форель / 

Лосось 
Вирусная геморрагическая септицемия (вирус вирусной геморрагической 

септицемии)  

Инфекционный гемопоэтический некроз (вирус инфекционного 

гемопоэтического некроза).  

Герпес лососевых 2 типа (вирус герпеса лососевых 2 типа)  

Инфекционный некроз поджелудочной железы (вирус инфекционного некроза 

поджелудочной железы)  

Бактериальное заболевание почек (Renibacterium salmoninarum) 

Окунь 
Эпизоотический гематопоэтический некроз (вирус эпизоотического 

гематопоэтического некроза) 

Сом 
Вирусная болезнь американского проточного сома (вирус герпеса Ictaluridae 1 

типа)  

Энтерическая септицемия сома (Edwardsiella ictaluri) 

Карп 
Весенняя виремия карпа (вирус весенней виремии карпа) 

Вирусное заболевание герпес Koi (Koi herpesvirus) 

 


