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Агентство по безопасности пищевых продуктов 
 

 Ветеринарные требования к ввозу в Азербайджан не кормовой 

мясокостной муки животного происхождения 

 
Допускается ввоз в Азербайджанскую Республику мясной и костной муки, 

произведенной на предприятиях, имеющих разрешение от центральной 

государственной ветеринарной службы страны-экспортера на поставку 

продукции на экспорт и находящейся под ее постоянным контролем. 

Мясокостная мука должна быть получена из сырья животных и птиц, 

происходящих из ферм и административных территорий, свободных от 

заразных болезней животных (птиц), в том числе: 

- губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота и скота - в 

соответствии с требованиями «Кодекса здоровья наземных животных» МЭБ - 

в стране; 

- африканская чума свиней, африканская чума лошадей, чума 

верблюдов и чума крупного рогатого скота 

- в течение последних 3 лет на территории страны; 

-классическая чума свиней, ящур, оспа овец и коз, контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота - в течение последних 12 месяцев 

на административной территории; 

- сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз, болезнь Ауески, анаэробные 

инфекции 

- в течение последних 3 месяцев на территории фермы. 

В соответствии с требованиями «Кодекса здоровья наземных животных» 

МЭБ, говядина, баранина, субпродукты или другое сырье, полученное из 

стран не свободных от губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота и 

скрепи овец, не используются для производства мясокостной муки. 

Сырье для приготовления мясокостной муки должно быть получено от 

животных, которых не кормили генетически модифицированными 

источниками. 

Сырье для приготовления мясокостной муки должно быть убойного 

происхождения и подвергаться посмертной ветеринарно-санитарной 

экспертизе, проводимой государственной ветеринарной службой страны-

экспортера. 

Сырье следует обрабатывать при температуре не ниже 133 градусов по 

Цельсию (271,4 градуса по Фаренгейту), не менее 20 минут при давлении 3 



бар (42,824 фунтов на квадратный сантиметр) или обрабатывать в 

соответствии с альтернативной системой термообработки, утвержденной 

Государственной ветеринарной службой страны-экспортера и предоставляя 

соответствующие гарантии в отношении установленного 

микробиологического стандарта. 

Мясокостная мука не должна содержать сальмонеллы, ботулинического 

токсина, энтеропатогенной и анаэробной микрофлоры. Общая бактериальная 

обсеменённость не должна превышать 500 тыс. КОЕ/г. Это должно быть 

подтверждено данными лабораторных исследований с соответствующей 

записью в ветеринарном сертификате. 

Тара и упаковочные материалы должны быть одноразовыми и 

соответствовать гигиеническим требованиям. 

Транспортные средства обрабатываются и готовятся в соответствии с 

обычными правилами страны-экспортера. 

Выполнение условий, указанных в этих требованиях, должно быть полностью 

подтверждено следующим: 

1. Ветеринарным сертификатом, подписанным ветеринарным врачом 

страны-экспортера с указанием состояния здоровья административной 

территории (страны, штата, провинции и т. д.) в отношении вышеуказанных 

инфекционных заболеваний. 

2. Содержание тяжелых металлов, микотоксинов, пестицидов, а также 

общий объем бета-активности, не превышающий указанных единиц, 

подтверждается сертификатом качества, выданным надзорным органом 

страны-экспортера (инспекция, лаборатория и т. д.) 

Сертификаты должны быть предоставлены на языке страны-экспортера и на 

английском языке. 

Доставка партий осуществляется после проведения исследований образцов 

продукции и получения регистрационного свидетельства в Агентстве по 

безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики. 

Отгрузка мясокостной муки в Азербайджанскую Республику возможна 

только после получения разрешения импортера от Агентства по безопасности 

пищевых продуктов Азербайджанской Республики. 

Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской 

Республики оставляет за собой право проводить аттестацию своими 

ветеринарными специалистами на предмет возможности поставки продукции 

в Азербайджанскую Республику. 


