Ветеринарные требования
при импорте в Российскую Федерацию убойного
крупного рогатого скота, овец и коз
(утв. Минсельхозпродом РФ от 23 декабря 1999 г. N 13-8-01/1-4)
К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые убойные крупный рогатый
скот, овцы и козы, рожденные и выращенные в стране-экспортере, не вакцинированные
против бруцеллеза и ящура, из хозяйств и административных территорий, свободных от
заразных болезней животных, в том числе:
- губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец
- на территории страны, в соответствии с требованиями "Международного
ветеринарного кодекса" МЭБ;
- африканской чумы свиней, меди-висна, аденоматоза, артрита-энцефалита - в течение
последних 3 лет на территории страны;
- ящура, чумы, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, везикулярного
стоматита, блутанга, чумы мелких жвачных - в течение последних 12 месяцев на территории
страны;
- бруцеллеза крупного рогатого скота, лейкоза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение
последних 12 месяцев на территории хозяйства;
- бруцеллеза овец и коз - в течение последних 2-x лет на территории хозяйства;
- инфекционной плевропневмонии, оспы овец и коз - в течение последних 6 месяцев на
территории хозяйства;
- сибирской язвы - в течение последних 20 дней на территории хозяйства.
Животные не получали корма животного происхождения, при изготовлении которых
использовались внутренние органы и ткани жвачных животных, а также корма содержащие
сырье, выработанное с использованием методов генной инженерии или другие генетически
модифицированные источники.
Отобранный для отправки в Российскую Федерацию убойный скот не менее 21 дня
содержится на специальных карантинных базах под наблюдением государственной
ветеринарной службы страны-экспортера.
Во время карантина проводится поголовный клинический осмотр. В этот период
государственные ветврачи проводят диагностические исследования в государственной
ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере. Животные
подвергаются следующим ветеринарным обработкам и исследованиям:
- овцы и козы, завозимые из стран, неблагополучных по оспе овец вакцинации против
оспы не менее чем за 14 дней, если не были привиты за 6 месяцев до отправки;
- все виды убойного скота подвергаются термометрии и исследованию на бруцеллез в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере;
- по требованию страны импортера все виды убойного скота вакцинации против
сибирской язвы не менее чем за 20 дней до отгрузки, если они не были привиты за 6 месяцев
до отправки.
Допущенный к экспорту скот перед отправкой подвергается профилактической
обработке против эктопаразитов.
К отправке в Российскую Федерацию допускаются только клинически здоровые
животные, давшие отрицательные результаты при диагностических исследованиях.
Транспортные средства обрабатываются и подготавливаются в соответствии с
принятыми в стране-экспортере правилами.
Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью

подтверждено ветеринарным сертификатом подписанным государственным ветеринарным
врачом страны-экспортера и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с
указанием даты диагностических исследований и прививок.
Отгрузка животных в Российскую Федерацию возможна только после получения
импортером разрешения Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России.
Животные на территории Российской Федерации должны быть убиты на мясо не позднее
2 - 3 дней после поступления на мясокомбинат.
Департамент ветеринарии Минсельхозпрода России резервирует за собой право
осуществления силами своих ветеринарных специалистов инспекционного контроля за
возможностью поставки в Российскую Федерацию экспортируемого скота.
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