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Карантинные требования к ввозу дичи и продуктов из дичи 

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

преимущество будет иметь китайский текст). 

Издано Советом по вопросам сельского хозяйства 1 мая 1996 г. 

 
I. Определение 

1. Термин «дичь» означает опоссума, кенгуру, эму, страуса и прочих животных, указанных 

компетентным органом. 

 
II. Общие требования 

2. Страны-экспортеры должными быть признаны Советом по сельскому хозяйству 

благополучными по ящуру, чуме крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии 

крупного рогатого скота и африканской чуме свиней. 

3. Допускается ввоз мяса непарнокопытных животных только из стран, признанных Советом по 

сельскому хозяйству благополучными по сапу. 

4. Допускается ввоз мяса диких птиц только из стран, признанных Советом по сельскому 

хозяйству благополучными по высокопатогенному птичьему гриппу. 

 
III. Специализированные учреждения и соответствующие требования 

5. Учреждения животноводства, скотобойни, перерабатывающие заводы по обвалке, разделке, 

упаковке и хранению (далее совместно именуются как «специализированные учреждения») 

должны быть проинспектированы и утверждены компетентным органом страны-экспортера. 

6. Животные, убой и переработка которых были проведены в специализированных учреждениях, 

должны быть рождены и выращены в стране-экспортере и содержаться в животноводческом 

учреждении в течение не менее 28 дней. 

7. Специализированные учреждения должны подробно регистрировать виды животных, 

количество упаковок, место происхождения, даты переработки и упаковки каждой партии 

мясных продуктов и хранить такие регистрационные данные в течение не менее двух лет. 

8. Компетентный орган страны-экспортера должен предоставить органу по карантину животных 

в Китайской Республике (КНР) следующие сведения: имена, адреса и регистрационные 

номера специализированных учреждений, страницу образцов из ветеринарного свидетельства 

и образцы официальных печатей страны-экспортера. 

9. Сотрудники компетентного органа страны-экспортера, ответственные за карантин животных, 

обязаны проводить регулярные инспекции специализированных учреждений. Если в 

учреждении было обнаружено какое-либо нарушение п. III, 6 и 7, компетентный орган 

страны-экспортера аннулирует отнесение такого учреждения к категории 

специализированных, прекращает экспорт своих мясных продуктов в КНР и информирует 

орган по карантину животных КНР. 

 
IV. Карантинные требования к ввозу дичи и продуктов из дичи 

10. Дикие животные, предназначенные для убоя, должны быть рождены и выращены в стране-

экспортере и содержаться в животноводческом учреждении в течение не менее 28 дней. 

11. Животные подлежат и должны пройти пред- и послеубойный осмотр в специализированных 

учреждениях, а мясо должно быть пригодно для утребления человеком. На упаковке 
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мясных продуктов должна быть официальная печать, подтверждающая, что такие мясные 

продукты прошли осмотр ветеринарными врачами страны-экспортера. 

12. Во время переработки мясные продукты должны храниться в среде, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям и свободной от патогенных организмов, и быть 

упакованы в чистые контейнеры, соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям, или транспортироваться в таких контейнерах. 

13. Мясные продукты необходимо перевозить в среде, соответствующей санитарно-

гигиеническим требованиям и свободной от патогенных организмов. Запрещено 

перевозить мясные продукты транзитом через страны или зоны, где установлен запрет на 

импорт мясных продуктов в КНР. 

 
V. Процедуры проведения инспекции на месте в специализированных учреждениях 

14. Страны-экспортеры должны пригласить сотрудника по карантину животных из КНР и 

нести все связанные с этим расходы один раз в два года для проведения инспекции на 

месте в специализированных учреждениях в сопровождении специалиста по карантину 

животных страны-экспортера. Если в учреждении были выявлены какие-либо нарушения 

требований, сотрудники по карантину животных могут выдать распоряжение на 

прекращение импорта ненадлежащих продуктов из таких учреждений. 

 
VI. Прочие требования 

15. Страна-экспортер обязана ежеквартально предоставлять информацию о заболеваниях 

животных правительству КНР. Если в стране-экспортере отмечены вспышки ящура, чумы 

крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, 

африканской чумы свиней, сапа, высокопатогенного птичьего гриппа, прочих значимых 

инфекционных болезней животных или загрязнение вредными токсинами и/или 

лекарственными средствами, страна-экспортер должна немедленно приостановить 

экспорт ненадлежащей продукции в КНР и уведомить правительство КНР о подробностях 

ситуации. 

 
VII. Выдача ветеринарного свидетельства 

16. Ветеринарное свидетельство на английском языке выдается органом по карантину 

животных страны-экспортера с указанием следующих сведений: 

（1） Соответствие партии пунктам II, 2-4 и пунктам IV, 10-12. 

（2） Тип продукта, вид упаковки, количество упаковок и вес нетто. 

（3） Имя, адрес и регистрационный номер уполномоченного учреждения. 

（4） Дата убоя, переработки или упаковки. 

（5） Количество контейнеров и пломб. 

（6） Порт загрузки и дата экспорта. 

（7） Наименование и адрес импортера. 
（8） Дата, место выдачи свидетельства и уполномоченное учреждение, выдавшее 

свидетельство, а также имя и подпись ветеринарного врача. 


