
УСЛОВИЯ ИМПОРТА СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ И/ИЛИ ИНКУБАЦИОННЫХ 

КУРИНЫХ ЯИЦ В ГОСУДАРСТВО КУВЕЙТ 

 

Все партии должны соответствовать ветеринарным требованиям и правилам,  

действующим в Государстве Кувейт. 

1. Процедура получения разрешения на ввоз: 
Прежде всего, перед подготовкой к импорту, импортер должен иметь письменное 

разрешение Департамента здоровья животных Государственного управления по 

сельскому хозяйству и рыболовству Государства Кувейт, в котором обозначена 

цель импорта, информация об импортируемой продукции, стране производителе и 

количестве цыплят и/или инкубационных яиц. 

 

2. Предъявление ветеринарного сертификата: 

Импортируемые суточные цыплята и/ или инкубационные куриные яйца должны 

сопровождаться ветеринарным сертификатом, в котором обозначено, что: 

 

а – Страна-экспортер признана свободной от высокопатогенного гриппа птиц 

подтипов H5 и H7. 

 

б – Родительское стадо, от которого получают импортируемых цыплят и/или 

инкубационные яйца, должно иметь следующие характеристики: 

 

б-1  Родительское стадо не имело таких внутриутробных  инфекционных  

заболеваний, как: лейкоз птиц, вирусный энцефаломиелит птиц,  

аденовирусная инфекция птиц, реовирусная инфекция птиц, 

инфекционная анемия цыплят, пуллороз (Salmonella pullorum), тиф птиц 

(Salmonella gallinarum), микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma Synovae). 

 

б-2  Родительское стадо высоко устойчиво к различным инфекционным 

болезням, в особенности к: болезни Ньюкасла,  инфекционному бурситу 

(болезнь Гамборо), инфекционному бронхиту, реовирусной инфекции и 

аденовирусной инфекции. 

 

б-3 Хозяйство, выводящее цыплят (родительское стадо), и другие 

окружающие соседствующие хозяйства, находящиеся на расстоянии 10 

километров, свободны от таких инфекционных болезней как: болезнь 

Ньюкасла, болезнь Гамборо, инфекционный бронхит, оспа птиц, 

реовирусная инфекция и аденовирусная инфекция. А также сальмонеллез 

птиц, микоплазмоз птиц, пастереллез птиц, хламидиоз птиц (пситтакоз / 

орнитоз) не были зафиксированы на данной территории за последние 90 

дней до даты экспорта цыплят.  

 

б-4 Указать список проведения вакцинации родительского стада 

экспортируемых цыплят и/ или инкубационных куриных яиц. 

 

 

 



 

 

3. Требования к цыплятам и инкубационным яйцам: 

 

а – Требования к суточным цыплятам: 

а-1  Суточные цыплята, немедленно после вылупления, должны быть привиты        

       против болезни Марека, используя вакцину (Rispens+HVT). 

а-2  Цыплята должны быть клинически здоровыми. 

а-3  Цыплята не должны иметь никаких клинических признаков болезней. 

а-4  Суточные цыплята должны происходить из одного хозяйства. 

 

б – Требования к  инкубационным яйцам: 

б-1  Во время транспортировки яйца хранятся  в надлежащих гигиенических  

       условиях. 

б-2  Вес яиц должен быть в пределах 50 - 62 грамм. 

б-3  Форма яйца должна быть овальной. 

б-4  Скорлупа должна быть чистой, однотонной, не поврежденной, нормальной  

       толщины и пористости. 

б-5  Инкубационные яйца должны происходить из одного хозяйства. 

 

4. Оформление и подтверждение сертификата проводится в 

экспортируемой стране: 
 

Сертификат  выдается официальным компетентным органом страны-экспортера и 

подтверждается Посольством Государства Кувейт в экспортирующей стране. 

 

5. Департамент здоровья животных от лица Государственного управления 

по сельскому хозяйству и рыболовству уполномочен изменять, отменять 

или дополнять вышеупомянутые требования и условия без 
предварительных уведомлений. 

 


