
Приложение 

Дополнительные требования к здоровью животных для натуральных 

кишечных оболочек, используемых для мясных продуктов, 

предназначенных для транспортировки из страны-экспортера в Японию 

 

Если в мясных продуктах, предназначенных для экспорта в Японию, 

используются натуральные кишечные оболочки, то эти оболочки должны 

удовлетворять следующим требованиям. 

 

В случае, если природные оболочки получены от крупного рогатого скота, 

овец и коз; 

1. Оболочки получены от животного, которое родилось и выросло в странах, 

отличных от стран, перечисленных на веб-сайте ниже. 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/bse.html 

 

2. Необходимо подтвердить, в оболочках отсутствуют какие-либо инфекционные 

заболевания животных по результатам предубойного осмотра и послеубойной 

ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенных официальными инспекторами 

компетентных органов страны-экспортера. 

В случае если оболочки для производства экспортируемых мясных продуктов 

импортируются из третьих стран, эти оболочки должны быть признаны 

свободными от каких-либо признаков инфекционных заболеваний животных в 

результате инспекции импортированного груза, проводимой экспортирующей 

страной. 

 

3. Оболочки обрабатывались только на объектах, утвержденных (далее 

именуемые «сертифицированные учреждения по обработке кишечных оболочек») 

компетентными органами стран-экспортеров, обрабатывающих только оболочки, 

описанные в пунктах 1 и 2. (В случае, если оболочки импортируются из третьих 

стран это положение должно распространяться на мясоперерабатывающие 

предприятия в странах-экспортерах.) 

 

4. Компетентные органы страны-экспортера должны заранее сообщить японским 

органам по охране здоровья животных название, адрес, регистрационный номер 

сертифицированного учреждения по обработке кишечных оболочек 

 

5. Компетентные органы экспортирующей страны должны выдать инспекционные 

сертификаты на экспортируемые в Японию мясные изделия в натуральной 

оболочке с указанием следующих пунктов на английском языке: 

(1) Пункт 1 и 2 



Приложение 

(2) Вид оболочки (натуральный), страна происхождения и виды животных 

(3)Наименование, адрес и регистрационный номер сертифицированного 

учреждения по обработке кишечных оболочек 

 

В случае натуральных оболочек, полученных из свиней; 

1. Необходимо подтвердить, что в оболочках отсутствуют какие-либо 

инфекционные заболевания животных по результатам предубойного осмотра и 

послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы, проведенных официальными 

инспекторами компетентных органов страны-экспортера. В случае если оболочки 

для производства экспортируемых мясных продуктов импортируются из третьих 

стран, эта оболочка должна быть признана свободной от каких-либо признаков 

инфекционных заболеваний животных в результате инспекции импортированного 

груза, проводимой экспортирующей страной. 

 

2. Компетентные органы экспортирующей страны должны выдать инспекционные 

сертификаты на экспортируемые в Японию мясные изделия в натуральной 

оболочке с указанием следующих пунктов на английском языке: 

(1) Пункт 1 

(2) Вид оболочки (натуральный), страна происхождения. 

 


