
ДИРЕКТИВЫ 
 

ДИРЕКТИВА СОВЕТА 2009/158/ЕС 
от 30 ноября 2009 г. 

 по ветеринарно-санитарным условиям, регламентирующим торговлю внутри 
Сообщества и импорт из третьих стран домашней птицы и инкубационных яиц 

 
(кодифицированная версия) 

 
(текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

 
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, и, в частности 
Статью 37 данного Договора, 
 
Принимая во внимание предложение, поступившее от Комиссии, 
 
Принимая во внимание Заключение Европейского парламента(1), 
 
Поскольку: 
 
(1) В Директиву Совета 90/539/ЕЕС от 15 октября 1990 г по ветеринарно-санитарным 

условиями, регламентирующим торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих 
стран домашней птицы и инкубационных яиц(2), несколько раз вносились 
значительные изменения(3). Для ясности и в целях рациональности данную 
Директиву следует кодифицировать. 

 
(2) Домашняя птица, как живые животные, и инкубационные яйца, как продукты 

животного происхождения, включены в списки продуктов в Приложении I к 
Договору. 

 
(3) В целях обеспечения рационального развития сектора производства домашней птицы 

и, таким образом, повышения продуктивности в данном секторе, следует на уровне 
Сообщества установить определенные ветеринарно-санитарные правила, 
регламентирующие торговлю домашней птицей и инкубационными яйцами внутри 
Сообщества. 

 
(4) Разведение и выращивание домашней птицы включено в сельскохозяйственный сектор 

и является источником дохода для части сельских жителей. 
 
(5) Для стимулирования торговли внутри Сообщества домашней птицей и 

инкубационными яйцами не должно быть никаких расхождений в отношении 
ветеринарно-санитарных условий в государствах-членах. 

 
(6) Для содействия гармоничному развитию торговли внутри Сообщества следует создать 

систему Сообщества для регулирования импорта из третьих стран. 
 
(7) Положения данной Директивы не должны, в принципе,  применяться к специфической 

торговле, такой как выставки, ярмарки и состязания. 
 
                                                
(1)  Заключение от 20 октября 2009 г. (еще не опубликовано в Официальном журнале) 
(2) OJ L 303, 31.10.1990, p.6. 
(3)  См. Приложение VI,  Часть А. 



(8) Принимая во внимание природу современной птицеводческой отрасли, наилучший 
способ содействия гармоничному развитию торговли внутри Сообщества домашней 
птицей и инкубационными яйцами – мониторинг производственных предприятий. 

 
(9) Следует оставить компетентным органам государств-членов полномочия по выдаче 

разрешений предприятиям, удовлетворяющим условиям, изложенным в данной 
Директиве, и по обеспечению применения данных условий. 

 
(10) Регламент Совета (ЕС) № 1234/2007 от 22 октября 2007 г., учреждающий общую 

организацию сельскохозяйственных рынков и касающийся особых положений 
относительно определенных сельскохозяйственных продуктов (Отдельный СМО 
Регламент)(1), предусматривает рыночные стандарты для продуктов из яиц  и мяса 
домашней птицы. Регламент Комиссии (ЕС) № 617/2008 от 27 июня 2008 г., 
устанавливающий подробные правила для выполнения Регламента (ЕС) № 1234/2007 
в отношении рыночных стандартов для инкубационных яиц и птенцов домашней 
птицы из фермерских хозяйств(2), устанавливает подробные правила для применения 
данного Регламента в отношении рыночных стандартов для инкубационных яиц и 
птенцов домашней птицы из фермерских хозяйств, в частности, в отношении выдачи 
отличительного номера каждому производственному предприятию и в отношении 
маркировки инкубационных яиц. По практическим соображениям во исполнение 
данной Директивы следует принять такие же критерии идентификации 
производственных предприятий и маркировки инкубационных яиц. 

 
(11) Государства-члены должны назначить национальную справочную лабораторию и 

предоставить всю необходимую подробную информацию и новейшую информацию. 
Государства-члены должны сделать такую информацию доступной для других 
государств-членов и общественности. 

 
(12) Для того, чтобы стать объектом торговли внутри Сообщества, домашняя птица и 

инкубационные яйца должны удовлетворять определенным ветеринарно-санитарным 
требованиям, во избежание распространения контагиозных болезней. 

 
(13) По этой же причине должны быть определены условия транспортировки. 
 
(14) Следует предусмотреть условия, разрешающие Комиссии утверждать определенные 

дополнительные требования в свете прогресса, достигнутого государством-членом в 
искоренении определенных болезней домашней птицы при условии, что данные 
требования не превышают требований, применяемых в масштабах страны в 
соответствующем государстве-члене. В  данном контексте, возможно, целесообразно 
определить статус государств-членов или их  регионов по определенным болезням, 
которые могут поражать домашнюю птицу. 

 
(15) Несмотря на то, что на торговые сделки внутри Сообщества в очень малых 

количествах не могут по практическим соображениям распространяться все 
требования Сообщества, они должны удовлетворять определенным основным 
правилам. 

 
(16) В целях гарантирования выполнения предписанных требований следует  

предусмотреть выдачу государственным ветеринаром ветеринарного сертификата, 
сопровождающего домашнюю птицу и инкубационные яйца до места назначения. 

 

                                                
(1) OJ L 299, 16.11.2007, p.1. 
(2) OJ L 168, 28.6.2008, p.5. 



(17) В отношении организации и последующего контроля проверок, которые следует 
проводить государствам-членам, странам-назначения, и  защитных мер, которые 
следует предпринимать,  должна быть сделана ссылка на общие правила, изложенные 
в Директиве Совета 90/425/ЕЕС от 26 июня 1990 г. относительно ветеринарных и 
зоотехнических проверок, применяемых при торговле внутри Сообщества 
определенными живыми животными и продуктами с учетом завершения 
формирования внутреннего рынка(1). 

 
(18) Следует предусмотреть проверки, осуществляемые Комиссией в сотрудничестве с 

компетентными органами государств-членов. 
 
(19) При определении мер Сообщества, применяемых к импорту, необходимо составить 

список третьих стран или частей третьих стран, из которых можно импортировать 
домашнюю птицу и инкубационные яйца. 

 
(20) Выбор таких стран должен производиться исходя из критериев общей природы, таких 

как состояние здоровья домашней птицы и других сельскохозяйственных животных, 
организация и полномочия ветеринарных служб и действующие санитарные нормы. 

 
(21) Кроме того, не следует разрешать импорт домашней птицы и инкубационных яиц из 

стран, инфицированных контагиозными болезнями домашней птицы, 
представляющими риск для сельскохозяйственных животных Сообщества, или 
свободных от таких болезней в течение слишком короткого периода времени. 

 
(22) Общие условия, применяемые к импорту из третьих стран, следует дополнить 

специальными условиями, разработанными исходя из ситуации по здоровью в 
каждой из этих стран. 

 
(23) Представление стандартной формы сертификата при импорте домашней птицы и 

инкубационных яиц является эффективным средством подтверждения выполнения 
правил Сообщества. Такие правила могут включать специальные положения, которые 
могут варьировать в зависимости от рассматриваемой третьей страны. Это следует 
учитывать при составлении стандартных форм сертификата. 

 
(24) Ответственность за подтверждение соблюдения указанных правил третьими странами 

должны нести ветеринарные эксперты Комиссии. 
 
(25) Проверки, осуществляемые при импорте, должны включать проверку происхождения  

и состояние здоровья домашней птицы и инкубационных яиц. 
 
(26) Государствам-членам следует разрешить, по прибытии домашней птицы и 

инкубационных яиц на территорию Сообщества и при транзите к месту их 
назначения предпринимать все меры, включая убой и уничтожение, необходимые для 
защиты здоровья людей и животных. 

 
(27) Постоянное развитие методов выращивания домашней птицы означает, что в методы 

контроля болезней домашней птицы придется вносить периодические изменения. 
 
(28) Следует принять меры необходимые для выполнения данной Директивы в 

соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 г., устанавливающим 
процедуры для осуществления имплементирующих полномочий, предоставленных 
Комиссии(2),. 

                                                
(1) OJ L 224, 18.8.1990, p. 29. 
(2) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. 



(29) Данная Директива не умаляет обязательств государств-членов относительно 
временных сроков по транспонированию директив, указанных в Приложении VI, 
Часть В, в национальное законодательство, 

 
ПРИНЯЛ ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ: 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

1. Данная Директива устанавливает ветеринарно-санитарные условия, регламентирующие 
торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих стран домашней птицы и 
инкубационных яиц. 
 
2. Положения данной Директивы не должны применяться к домашней птице, 
предназначенной для выставок, шоу и состязаний. 
 
 

Статья 2 
 

В данной Директиве «государственный ветеринар» и «третья страна» означают 
государственного ветеринара и третью страну, как определено в Директиве Совета 
2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 г., устанавливающей ветеринарно-санитарные правила для 
импорта в и транзита через Сообщество определенных живых копытных животных(1). 

 
Также используются следующие дефиниции: 
 
1.  «домашняя птица» - домашние куры, индейки, цесарки, утки, гуси, перепела, голуби, 

фазаны, куропатки и бескилевые (Ratitae), выращиваемые или содержащиеся в неволе 
для племенного разведения, производства мяса или яиц для потребления или для 
восстановления поголовья дичи; 

 
2.  «инкубационные яйца» - яйца для инкубирования, откладываемые домашней птицей; 
 
3. «суточные цыплята» - вся домашняя птица в возрасте менее 72 часов, которую еще не 

кормили, индоутки (Cairina moschata) или их кроссы могут быть накормлены; 
 
4. «племенная домашняя птица» - домашняя птица в возрасте 72 часов или старше, 

предназначенная для производства инкубационных яиц; 
 
5. «продуктивная домашняя птица» - домашняя птица в возрасте 72 часов или старше, 

выращиваемая для производства мяса и/или яиц для потребления (иди для 
восстановления поголовья дичи); 

 
6. «убойная домашняя птица» - домашняя птица, отправляемая непосредственно на бойню 

для убоя в максимально короткий срок после прибытия и в любом случае в течение 72 
часов; 

 
7. «стадо» - вся домашняя птица с одинаковым статусом по здоровью, содержащаяся в 

одном огороженном месте и составляющая одну эпизоотологическую единицу. Для 
                                                
(1)  OJ L 139, 30.4.2004, p. 321. 
 



домашней птицы, содержащейся в птичниках, стадо будет включать всех птиц, 
имеющих общее воздушное пространство; 

 
8. «хозяйство» - объект – который может включать предприятие – используемый для 

выращивания или содержания племенной или продуктивной домашней птицы; 
 
9. «предприятие» - объект или часть объекта, расположенный на одном участке и 

предназначенный для следующей деятельности: 
 

(a) предприятие, занимающееся чистопородным племенным разведением: 
предприятие, которое производит инкубационные яйца для получения племенной 
птицы; 

 
(b) предприятие, занимающееся племенным разведением: предприятие, которое 

производит инкубационные яйца для получения производственной птицы; 
 
 
(c) предприятие по выращиванию: 
 

(i) либо предприятие по выращиванию племенной домашней птицы, которое 
занимается выращиванием племенной домашней птицы до репродуктивной 
стадии; 

  
либо 
 
(ii) либо предприятие по выращиванию продуктивной домашней птицы, которое 

занимается выращиванием яйценоской продуктивной домашней птицы до 
стадии яйцекладки; 

 
(d) инкубаторий: предприятие, которое занимается инкубированием и выведением яиц 

и поставляет суточных цыплят; 
 

10. «уполномоченный ветеринар» - ветеринар, проинструктированный компетентным 
ветеринарным органом, под его ответственность, для проведения проверок, 
предусмотренных в данной Директиве, на определенном предприятии; 

 
11. «санкционированная лаборатория» - лаборатория, расположенная на территории 

государства-члена, имеющая разрешение от компетентного ветеринарного органа, под 
его ответственность,  на проведение  диагностических тестов, предусмотренных в 
данной Директиве. 

 
12. «санитарная инспекция» - посещение государственным ветеринаром или 

уполномоченным ветеринаром с целью инспектирования статуса здоровья всей 
домашней птицы на предприятии; 

 
13. «болезни, подлежащие обязательному уведомлению» - болезни, перечисленные в 

Приложении V; 
 
14. «вспышка» - вспышка, как определено в Директиве Совета 82/894/ЕЕС от 21 декабря 

1982 по уведомлению о болезнях животных внутри Сообщества (1); 
 
15. «карантинная станция» - сооружения, где содержится домашняя птица в полной 

изоляции и без прямого или опосредованного контакта с другой домашней птицей с 
                                                
(1) OJ L 378, 31.12.1982, p. 58.  



тем, чтобы было возможно провести долговременное обследование  и тестирование на 
наличие болезней, перечисленных в Приложении V; 

 
16. «санитарный убой» - уничтожение с соблюдением всех необходимых мер 

предосторожности, включая дезинфекцию, всей домашней птицы и продуктов, 
которые были инфицированы или в отношении которых имеется подозрение об их 
контаминации. 

 
ГЛАВА II 

 
ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЛИ ВНУТРИ СООБЩЕСТВА 

 
Статья 3 

 
1. Государства-члены должны  к 1 июля 1991 г. представить в Комиссию план, 
описывающий национальные меры, которые они намереваются осуществлять для 
гарантирования соблюдения правил, изложенных в Приложении II, для выдачи 
разрешений предприятиям на торговлю внутри Сообщества домашней птицей и 
инкубационными яйцами. 
 
Комиссия должна изучить данные планы. Эти планы могут быть утверждены или в них до 
утверждения могут быть внесены поправки или дополнения в соответствии с процедурой, 
указанной в Статье 33(2). 
 
2. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(2),  поправки или дополнения в 
план, который был утвержден в соответствии  вторым подпараграфом параграфа 1 данной 
Статьи, могут: 
 
(а) быть утверждены по запросу соответствующего государства-члена с тем, чтобы учесть 

изменения в ситуации в данном государстве-члене, или 
 
(b) предписаны для внесения с учетом прогресса в методах профилактики и контроля 

болезни. 
 
 

Статья 4 
 

Каждое государство-член должно назначить национальную справочную лабораторию, 
которая будет отвечать за координацию диагностических методов, предусмотренных в 
данной Директиве и их использование санкционированными лабораториями, 
расположенными на его территории. 
 
Каждое государство-член должно сообщать подробную информацию о своей 
национальной справочной лаборатории и любых последующих изменениях другим 
государствам-членам и общественности. 
 
В соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(2), могут быть приняты подробные 
правила по единообразному применению данной Статьи. 
 

Статья 5 
 

Для того чтобы продаваться в Сообществе: 
 



(a) инкубационные яйца, суточные цыплята, племенная домашняя птица и продуктивная 
домашняя птица должны соответствовать условиям, изложенным в Статьях 6, 15, 18 и 
20. Они должны также удовлетворять любым условиям, установленным в 
соответствии со Статьями 16 и 17. 

 
       Кроме того: 
 

(i) инкубационные яйца должны соответствовать условиям, изложенным в Статье 8; 
 
(ii) суточные цыплята должны соответствовать условиям, изложенным в Статье 9; 
 
(iii) племенная домашняя птица и продуктивная домашняя птица должны 

соответствовать условиям, изложенным в Статье 10; 
 

(b) убойная домашняя птица должна удовлетворять условиям, изложенным в Статьях 11, 
15, 18 и 20, и условиям, установленным в соответствии со Статьями 16 и 17. 

 
(c) домашняя птица (включая суточных цыплят), предназначенная для восстановления  

поголовья дичи, должна удовлетворять условиям, изложенным в Статьях 12, 15, 18 и 
20, и условиям, установленным в соответствии со Статьями 16 и 17. 

 
(d) касательно сальмонеллы, домашняя птица, предназначенная для Финляндии и 

Швеции, должна удовлетворять условиям, изложенным в Статье 13. 
 

Статья 6 
 

Инкубационные яйца, суточные цыплята, племенная домашняя птица и продуктивная 
домашняя птица должны поступать из: 
 
(a) предприятий, которые удовлетворяют следующим требованиям: 
 

(i) они должны быть санкционированы и иметь отличительный номер, выданный 
компетентным органом в соответствии  с правилами, изложенными в Главе I 
Приложения II; 

 
(ii) на них не должны быть, в момент отправки, наложены какие-либо ветеринарно-
санитарные ограничения, применяемые к домашней птице; 

 
(iii) они не должны быть расположены  на территории, на которой по ветеринарно-
санитарным причинам введены ограничительные меры в соответствии с 
законодательством Сообщества в результате вспышки болезни, к которой 
восприимчива домашняя птица; 

 
(b) стада, в котором в момент отправки отсутствуют клинические признаки или 

подозрения о наличии контагиозной болезни домашней птицы. 
 

Статья 7 
 

Каждое государство-член должно составить и постоянно обновлять список предприятий, 
санкционированных в соответствии с пунктом (а)(i) Статьи 6 и их отличительными 
номерами, и должно предоставить  его другим государствам-членам и общественности. 
 
В соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(2), могут быть приняты подробные 
правила по единообразному применению данной Статьи. 



Статья 8 
 

1. Во время отгрузки инкубационные яйца должны: 
 
(а) поступать из стад, которые: 
 

   (i) содержались в течение более шести недель в одном или нескольких предприятиях 
Сообщества, как указано в Статье 6(а)(i); 

 
(ii) если вакцинированы, то были вакцинированы в соответствии с условиями, 

указанными в Приложении III; 
 

(iii) либо: 
 
- прошли ветеринарно-санитарное исследование, которое проводится 
государственным ветеринаром или уполномоченным ветеринаром в течение 72 
часов перед отгрузкой, и во время обследования не проявили клинических 
признаков или подозрения на контагиозную болезнь, или 

 
- в которых ежемесячно проводился медицинский осмотр государственным 
ветеринаром или уполномоченным ветеринаром, последний визит которого был 
не позднее 31 дня с момента отгрузки. Если выбрана такая опция, 
государственным ветеринаром или уполномоченным ветеринаром должно 
также проводиться исследование документов относительно статуса стада по 
здоровью и оценка текущего статуса по здоровью, определённого при помощи 
самой последней информации, предоставленной лицом, ответственным за стадо 
в течение 72 часов перед отгрузкой. В случае если регистрационные документы 
или другая информация дают основание на  подозрение наличия болезни, в 
стадах должно проводиться исследование государственным ветеринаром или 
уполномоченным ветеринаром, которое исключило бы вероятность 
контагиозной болезни домашней птицы; 

 
(b) иметь маркировку в соответствии с Регламентом (ЕС) № 617/2008; 
 
(c) пройти дезинфекцию в соответствии с инструкциями государственного ветеринара. 
 
2. В случае если контагиозные болезни, которые могли быть перенесены через яйца, 
развиваются в стаде, которое поставляло инкубационные яйца в течение периода их 
инкубации, задействованный инкубаторий и орган или органы, несущие ответственность 
за инкубаторий и стадо происхождения должны быть уведомлены об этом. 
 

Статья 9 
 
Суточные цыплята: 
 
(a) должны быть выведены из инкубационных яиц, соответствующих требованиям Статей 

6 и 8; 
 
(b) должны соответствовать условиям Приложения III, если они были вакцинированы; 
 
(c) не должны проявлять, на момент отгрузки, подозрения на болезни, на основании 

Приложения II, Главы II, B2(g) и (h). 
 

Статья 10 



 
В момент отгрузки, племенная домашняя птица и продуктивная птица должна: 
 
(a) содержаться после вывода или более шести недель на одном или более предприятиях 

Сообщества, как указано в Статье 6(a)(i); 
 
 
(b) соответствовать условиям вакцинации, указанным в Приложении III, если она была 

вакцинирована; 
 
(c) быть подвергнута исследованию государственным ветеринаром или уполномоченным 

ветеринаром в течение 48 часов перед отправкой и, на момент исследования не 
проявляла клинических признаков или подозрения на контагиозную болезнь домашней 
птицы. 
 

Статья 11 
 

В момент отгрузки убойная домашняя птица должна поступать из хозяйства: 
 

(a) в котором она содержалась с момента выведения или более 21 дня; 
 
(b) на которое не распространялись какие-либо ветеринарно-санитарные ограничения, 

применимые к домашней птице; 
 
(c) в котором в течение 5 дней перед отправкой государственным ветеринаром или 

уполномоченным ветеринаром проводилось медицинское исследование стада, из 
которого будет сформирована партия птицы для убоя, которое не выявило в стаде ни 
одного клинического признака или подозрения на контагиозную болезнь; 

 
(d) которое не расположено на территории, которая в силу ветеринарно-санитарных 

причин подпадает под действие ограничительных мер в соответствии с 
законодательством Сообщества, вследствие вспышки болезни, которой подвержена 
домашняя птица. 

 
Статья 12 

 
1. В момент отгрузки, домашняя птица, старше 72 часов, предназначенная для 
восстановления поголовья дичи, должна поступать из хозяйства: 
 
(a) в котором она содержалась с момента выведения или более 21 дня и в котором она не 

находилось в контакте с новоприбывшей домашней птицей в течение двух недель 
перед отгрузкой; 

 
(b) на которое не распространялись какие-либо ветеринарно-санитарные ограничения, 

применимые к домашней птице; 
 
(c) в котором в течение 5 дней перед отправкой государственным ветеринаром или 

уполномоченным ветеринаром проводилось медицинское исследование стада, из 
которого будет сформирована партия птицы для убоя, которое не выявило в стаде ни 
одного клинического признака или подозрения на контагиозную болезнь; 

 
(d) которое не расположено на территории, которая в силу ветеринарно-санитарных 

причин подпадает под действие запрета в соответствии с законодательством 
Сообщества вследствие вспышки болезни, которой подвержена домашняя птица. 



 
2. Статья 6 не должна распространяться на домашнюю птицу, указанную в параграфе 1. 
 

Статья 13 
 
1. В отношении Salmonella и относительно серотипов, не перечисленных в Приложении II, 
Главе III(A), партии домашней птицы для убоя, предназначенные для Финляндии и 
Швеции, должны подвергаться микробиологическому тестированию путём выборки на 
предприятии происхождения в соответствии с Решением Совета 95/410/ЕС от 22 июня 
1995 года, устанавливающим правила для микробиологического тестирования 
посредством проведения выборки на предприятии происхождения домашней птицы для 
убоя, предназначенной для Финляндии и Швеции(1). 
 
2. Предмет теста, упоминаемого в параграфе 1 и методы, которые необходимо принять, 
должны быть определены в свете заключения Европейского управления по контролю 
качества продуктов питания и операционной программы, которую Финляндия и Швеция 
должны представить на рассмотрение Комиссии. 
 
3. Тест, упоминаемый в параграфе 1, не должен проводиться в отношении убойной 
домашней птицы из хозяйства, на которое распространяется программа, признанная 
эквивалентной той, что упоминается в параграфе 2 в соответствии с процедурой, 
упоминаемой в Статье 33(2). 
 

Статья 14 
 
1. Требования Статей 5-11 и 18 не должны распространяться на торговлю домашней 
птицей и инкубационными яйцами внутри Сообщества в отношении партий, включающих 
менее 20 единиц, при условии, что они соответствуют параграфу 2 настоящей Статьи. 
 
2. Домашняя птица и инкубационные яйца, как указано в параграфе 1, на момент отгрузки 
должны были поступить из стад, которые: 
 
(a) содержались в Сообществе до момента выведения или, по крайней мере, в течение 

трёх месяцев; 
 
(b) не проявляют клинических признаков контагиозной болезни домашней птицы на 

момент отгрузки; 
 
(c) соответствуют условиям вакцинации, указанным в Приложении III, если они были 

вакцинированы; 
 
(d) на которых не распространяются какие-либо ветеринарно-санитарные ограничения, 

применительно к домашней птице; 
 
(e) не располагаются в районе, на который в силу ветеринарно-санитарных причин, 

распространяются ограничительные меры в соответствии с законодательством 
Сообщества, в результате вспышки болезни, которой подвержена домашняя птица. 

 
Все птицы в партии должны были иметь отрицательную реакцию на серологические тесты 
на антитела к Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum, в соответствии с Приложением 
II, Главой III в течение месяца перед отгрузкой. В случае с инкубационными яйцами или 
суточными цыплятами, стадо происхождения должно пройти серологическое 
тестирование на Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum в течение трёх месяцев перед 
                                                
(1) OJ L 243, 11.10.1995, p. 25.  



отправкой, на уровне, который даёт 95% уверенность обнаружения инфекции на 5% 
распространённости. 

 
3. Положения параграфов 1 и 2 не должны распространяться на партии, содержащие 
бескилевых или инкубационные яйца бескилевых. 
 

Статья 15 
 
1. В случае отгрузки домашней птицы и инкубационных яиц из государств-членов или 
регионов государств-членов, которые вакцинируют домашнюю птицу против болезни 
Ньюкасла, в государство-член или регион государства-члена, статус которого был 
установлен в соответствии с параграфом 2, должны применяться следующие правила: 
 
(a) инкубационные яйца должны поступать из стад, которые: 

 
(i) не вакцинированы, или 

 
(ii) вакцинированы инактивированной вакциной, или 

 
(iii) вакцинированы живой вакциной, при условии, что вакцинация проводилась, по 

крайней мере, за 30 дней до сбора инкубационных яиц. 
 
(b) суточные цыплята (в том числе цыплята, предназначенные для восстановления 

поголовья дичи) должны быть вакцинированы против болезни Ньюкасла, и должны 
происходить из: 

 
(i) инкубационных яиц, соответствующих условиям пункта (a), и 

 
(ii) инкубатория, в котором рабочая практика обеспечивает, что такие 

инкубационные яйца выводятся в абсолютно разное время и в разных местах, в 
отличие от яиц, не соответствующих пункту (a); 

 
(c) племенная и продуктивная домашняя птица должна: 

 
(i) быть не вакцинирована против болезни Ньюкасла, и 

 
(ii) находиться в изоляции в течение 14 дней перед отгрузкой, или в хозяйстве или на 

карантинной станции под контролем государственного ветеринара. В этой связи, 
домашняя птица в хозяйстве происхождения или карантинной станции, в 
соответствующих случаях, не может быть вакцинирована против болезни 
Ньюкасла в течение 21 часа перед отгрузкой, и ни одна птица, которая не 
принадлежит к партии, не может проникнуть в хозяйство или на карантинную 
станцию в течение этого периода времени, кроме этого, на карантинных станциях 
не может проводиться вакцинация, и 

 
(iii) пройти, в течение 14 дней перед отправкой репрезентативное серологическое 

тестирование, с отрицательными результатами, для определения антител к 
болезни Ньюкасла в соответствии с подробными правилами, принятыми в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 33(2); 

 
(d) убойная домашняя птица, должна поступать из стад, которые: 

 
(i) если не были вакцинированы против болезни Ньюкасла, соответствуют 

требованиям пункта (c)(iii); 



 
(ii) если были вакцинированы, в течение 14 дней перед отправкой и на основании 

репрезентативной пробы, прошли тест для изоляции вируса болезни Ньюкасла, 
соответствующий подробным правилам, принятым в соответствии с процедурой, 
упоминаемой в Статье 33(2). 

 
2. Если государство-член или регион или регионы государства-члена стремятся 
утвердиться в качестве территорий, которые не проводят вакцинацию против болезни 
Ньюкасла, они могут представить программу, указанную в Статье 16(1). 
 
Комиссия должна изучить программы, представленные государствами-членами. 
Программы могут быть одобрены в соответствии с критериями, упоминаемыми в Статье 
16(1), в соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 33(2). Любые дополнительные 
гарантии, общие или специальные, которые могут потребоваться при осуществлении 
торговли внутри Сообщества могут быть установлены в соответствии с той же 
процедурой. 
 
В случае если государство-член или регион считает, что он получил статус территории, не 
проводящей вакцинацию против болезни Ньюкасла, может быть подана заявка в 
Комиссию на установление статуса территории, не проводящей вакцинацию в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 33(2). 
 
Факторы, которые следует принять во внимание для установления статуса государства-
члена или региона, не проводящего вакцинацию против болезни Ньюкасла, должны быть 
данные, упоминаемые в Статье 17(1) и, в частности следующие критерии: 
 
(a) вакцинация домашней птицы против болезни Ньюкасла не должна быть разрешена в 

течение последних 12 месяцев, за исключением обязательной вакцинации спортивных 
голубей, упоминаемых в Статье 17(3) Директивы Совета 92/66/ЕЕС от 14 июля 1992 
года, устанавливающая меры контроля болезни Ньюкасла(2); 

 
(b) должен проводиться серологический мониторинг племенных стад, по крайней мере, 

раз в год, на присутствие болезни Ньюкасла в соответствии с подробными правилами, 
установленными в соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 33(2); 

 
(c) хозяйства не должны содержать домашнюю птицу, которая была вакцинирована 

против болезни Ньюкасла в течение прошлых 12 месяцев, за исключением спортивных 
голубей, вакцинированных во исполнение Статьи 17(3) Директивы 92/66/ЕЕС. 

 
3. Комиссия может временно приостановить действие статуса региона, не проводящего 
вакцинацию против болезни Ньюкасла в соответствии с процедурой, упоминаемой в 
Статье 33(2) либо в случае: 
 
(a) серьёзной эпизоотии болезни Ньюкасла, которая не была взята под контроль, или 

 
(b) снятия правовых ограничений, запрещающих систематическое применение плановой 

вакцинации против болезни Ньюкасла. 
 

Статья 16 
 

1. В случае, когда государство-член составляет или уже составило программу 
добровольного или обязательного контроля болезни, которой подвержена домашняя 
птица, оно может представить эту программу Комиссии, отмечая, в частности: 
                                                
(2) OJ L 243, 11.10.1995, p. 25.  



 
(a) распределение болезни на его территории; 

 
(b) основания для программы, в том числе важность болезни и вероятная выгода 

программы относительно её цены; 
 

(c) географический район, в котором будет проводиться программа, 
 

(d) категории статуса, которые необходимо применять в отношении птицеводческих 
предприятий, стандарты, которые должны быть достигнуты в каждой категории и 
процедуры тестирования, которые должны использоваться; 
 

(e) процедуры мониторинга программы; 
 

(f) действия, которые должны быть приняты, в случае если предприятие потеряет свой 
статус; 
 

(g) меры, которые должны быть приняты, ели тесты, проведенные в соответствии со 
Статьёй 33(2), будут серопозитивны. 
 

2. Комиссия должна исследовать программы, представленные государствами-членами. 
Программы могут быть одобрены в соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 
33(2). Любые дополнительные гарантии, общие или специальные, которые могут 
потребоваться при осуществлении торговли внутри Сообщества, могут быть определены в 
соответствии с той же процедурой. Эти гарантии не должны превышать те, что 
обязательны для государства-члена на его территории. 
 
3. Программы, представленные на рассмотрение государствами-членами, могут быть 
исправлены или дополнены с учётом критериев, указанных в параграфе 1 в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 33(2). Исправления или дополнения к программам, 
которые уже были утверждены, или к гарантиям, которые уже были определены в 
соответствии с параграфом 2 настоящей Статьи, могут быть утверждены в соответствии с 
той же процедурой. 
 

Статья 17 
 
1. В случае если государство-член признаёт, что его территория или часть его территории 
свободна от одной из болезней, которой подвержена домашняя птица, оно должно 
представить Комиссии соответствующую подтверждающую документацию, 
определяющую в частности: 
 
(a) природу болезни и историю её возникновения в этом государстве-члене; 
 
(b) результаты контрольного тестирования, основанного на серологических, 

микробиологических или патологических исследованиях и на том основании, что 
согласно закону, о болезни должны быть уведомлены компетентные органы; 

 
(c) период, в течение которого осуществлялся надзор; 

 
(d) в случае необходимости, период, в течение которого вакцинация против болезни была 

запрещена и географический район, на который распространился запрет; 
 

(e) мероприятия, подтверждающие, что соответствующий район свободен от болезни. 
 



2. Комиссия должна проверить документацию, представленную государствами-членами. 
Дополнительные гарантии, общие или специальные, которые могут потребоваться при 
осуществлении торговли внутри Сообщества, могут быть определены в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 33(2). Такие гарантии не должны превышать те, что 
обязательны для государства-члена на его собственной территории. 
 
3. Соответствующее государство-член должно уведомить Комиссию о любых изменениях 
в сведениях, указанных в параграфе 1. Гарантии, определённые во исполнение параграфа 
2, могут в свете уведомления быть исправлены или отменены в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 33(2). 
 

Статья 18 
 
1. Суточные цыплята и инкубационные яйца должны перевозиться либо: 
 
(a) в неиспользованных специализированных одноразовых контейнерах, которые 

используются один раз и затем уничтожаются; или 
 
(b) в контейнерах, которые могут повторно использоваться, при условии, что перед этим 

они прошли очистку и дезинфекцию. 
 

2. В любом случае контейнеры, упоминаемые в параграфе 1: 
 
(a) должны содержать только суточных цыплят или инкубационные яйца того же вида, 

категории и типа домашней птицы, поступающих с одного предприятия; 
 
(b) на них должны быть обозначены: 

 
(i) название государства-члена или региона происхождения; 

 
(ii) регистрационный номер предприятия происхождения, как предусмотрено в 

Приложении II, Главе I(2); 
 

(iii) количество яиц и цыплят в каждой коробке; 
 

(iv) виды домашней птицы, к которым принадлежат яйца и цыплята. 
 

3. Коробки, в которых находятся цыплята, и инкубационные яйца могут быть 
сгруппированы для транспортировки в соответствующих контейнерах. Количество 
коробок, сгруппированных таким образом и указатели, упоминаемые в параграфе 2(b) 
должны быть указаны на контейнерах. 
 
4. Племенная и продуктивная домашняя птица должна перевозиться в клетях и клетках: 
 
(a) в которых находится только домашняя птица того же вида, категорий и типа, 

поступающая с одного предприятия; 
 
(b) имеющих регистрационный номер предприятия происхождения, как предусмотрено в 

Приложении II, Главе I(2). 
 
5. Племенная и продуктивная домашняя птица, и суточные цыплята должны быть 
незамедлительно перевезены на предприятие назначения, не вступая в контакт с другими 
живыми птицами, за исключением племенной и продуктивной домашней птицы и 
суточных цыплят, соответствующих условиям, установленным в настоящей Директиве. 



 
Убойная домашняя птица должна быть незамедлительно перевезена на бойню назначения, 
не вступая в контакт с другой домашней птицей, за исключением убойной домашней 
птицы, соответствующей условиям, установленным в настоящей Директиве. 
 
Домашняя птица, предназначенная для восстановления поголовья дичи должна 
перевозиться незамедлительно в пункт назначения, не вступая в контакт с другой 
домашней птицей, за исключением домашней птицы, предназначенной для 
восстановления поголовья дичи, соответствующей условиям, установленным в настоящей 
Директиве. 
 
6. Клети, клетки и транспортные средства должны быть сконструированы таким образом, 
чтобы: 
 
(a) препятствовать выпадению экскрементов и минимизировать потери перьев при 

перевозке; 
 
(b) позволять осуществлять визуальный осмотр домашней птицы; 
 
(c) позволять проводить очистку и дезинфекцию. 
 
7. Транспортные средства и контейнеры, в случае если они не одноразовые, а также клети 
и клетки перед погрузкой и отгрузкой должны пройти очистку и дезинфекцию в 
соответствии с инструкциями компетентного органа соответствующего государства-
члена. 
 

Статья 19 
 
Домашняя птица, как отмечено в Статье 18(5) не может перевозиться через районы, 
заражённые гриппом птиц или болезнью Ньюкасла, за исключением перевозки по 
автомагистрали или по железнодорожной дороге. 
 

Статья 20 
 
При осуществлении торговли между государствами-членами, домашняя птица и 
инкубационные яйца в течение их транспортировки в место назначения, должны 
сопровождаться ветеринарным сертификатом, который: 
 
a) соответствует надлежащему образцу, приведенному в Приложении IV, заполнен в 

соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 599/2004 от 30 марта 2004 года 
относительно принятия гармонизированного образца сертификата и отчета об 
инспекции в отношении торговли внутри Сообщества животными и продуктами 
животного происхождения(1); 
 

b) подписан государственным ветеринаром; 
 
c) составлен в день загрузки на официальном языке или языках государства-члена 

отгрузки и на официальном языке или языках государства-члена назначения; 
 
d) действителен в течение пяти дней; 
 
e) состоит из одного листа; 
 
                                                
(1) OJ L 94, 31.3.2004, p.44 



f) обычно выдается на имя одного грузополучателя; 
 
g) имеет печать и подпись, отличающиеся по цвету от сертификата. 
 
 

Статья 21 
 

Государства-члены назначения могут в соответствии с общими положениями договора 
предоставить одному или нескольким странам-членам отгрузки общее разрешение или 
ограниченные одним случаем разрешения, позволяющие доступ на их территорию 
домашней птицы и инкубационных яиц без сертификата, предусмотренного в Статье 20. 
 
 

ГЛАВА III 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ИМПОРТА ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН 
 

Статья 22 
 

Домашняя птица и инкубационные яйца, импортируемые в Сообщество, должны отвечать 
условиям, изложенным в Статьях 23-26. 
 
 

Статья 23 
 

1. Домашняя птица и инкубационные яйца должны происходить из третьей страны или 
части третьей страны, включенной в список, составленный Комиссией в соответствии с 
процедурой, указанной в Статье 33(2). Этот список может быть дополнен или изменен в 
соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(3). 
 
2. При принятии решения о том, может ли третья страна или часть ее быть включена в 
список, указанный в параграфе 1, особое внимание следует уделять: 
 
(a) состоянию здоровья домашней птицы, других домашних и диких животных в третьей 

стране, особое внимание следует уделить экзотическим болезням животных и 
санитарному состоянию окружающей территории, поскольку любой из этих аспектов 
может подвергать опасности здоровье людей и животных в государствах-членах; 
 

(b) регулярности и оперативности представления третьей страной информации 
относительно существования контагиозных болезней животных на своей территории, в 
частности, болезней из списка Всемирной организации охраны здоровья животных 
(МЭБ); 

 
(c) правилам страны по профилактике и контролю болезней животных; 
 
(d) структуре ветеринарных служб в стране и их полномочиям; 
 
(e) организации и применению мер по профилактике и контролю контагиозных болезней 

животных; 
 
(f) гарантиям, которые могут быть даны третьей страной в отношении выполнения 

настоящей Директивы; 
 
(g) выполнению правил Сообщества по гормонам и остаткам. 



 
3. Список, указанный в параграфе 1, и любые поправки к нему должны быть 
опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза. 
 
 

Статья 24 
 

1. Домашняя птица и инкубационные яйца должны происходить из третьих стран: 
 
(a) в которых грипп птиц и болезнь Ньюкасла, определенные в Директиве Совета 

2005/94/ЕС от 20 декабря 2005 года о мерах Сообщества по контролю гриппа птиц(2) и 
в Директиве 92/66/ЕЕС, соответственно, являются болезнями, подлежащими 
уведомлению на законных основаниях; 
 

(b) свободных от гриппа птиц и болезни Ньюкасла, 
 

или 
 
в которых, несмотря на то, что они свободны от этих болезней, применяют меры 
контроля, которые, как минимум, эквивалентны мерам, описанным в Директивах 
2005/94/ЕС и 92/66/ЕЕС, соответственно. 

 
2. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(2), Комиссия может принять 
решение, по условиям которого параграф 1 настоящей Статьи должен применяться только 
к части территории третьих стран. 
 
 

Статья 25 
 

1. Домашняя птица и инкубационные яйца могут быть импортированы с территории 
третьей страны или части третьей страны, включенной в список, составленный в 
соответствии со Статьей 23(1), только если они происходят из стад, которые: 
 
(a) до отправки беспрерывно содержались на территории или в соответствующей части 

территории данной страны в течение периода, который определяется в соответствии с 
процедурой, указанной в Статье 33(2); 
 

(b) отвечать ветеринарным условиям, принятым в соответствии с процедурой, указанной в 
Статье 33(2) в отношении импорта из рассматриваемой страны домашней птицы и 
инкубационных яиц. Условия могут отличаться в зависимости от вида или категории 
домашней птицы. 

 
2. Ветеринарные условия должны определяться на основании правил, изложенных в 
Главе II и в соответствующих ее Приложениях. В соответствии с процедурой, указанной в 
Статье 33(2), отступления могут разрешаться в каждом конкретном случае, если 
заинтересованная третья страна предлагает схожие ветеринарные гарантии, которые как 
минимум эквивалентны. 
 
 

Статья 26 
 

                                                
(2) OJ L 10, 14.1.2006, p.16 



1. Домашняя птица и инкубационные яйца должны сопровождаться сертификатом, 
составленным и подписанным государственным ветеринаром экспортирующей третьей 
страны. 
 
Сертификат должен быть: 
 
(a) выдан в день погрузки для отправки в государство-член назначения; 

 
(b) составлен на официальном языке или языках государства-члена назначения; 
 
(c) сопровождать партию в подлиннике; 
 
(d) подтверждать тот факт, что домашняя птица или инкубационные яйца отвечают 

требованиям настоящей Директивы, а также требованиям, принятым в соответствии с 
настоящей Директивой в отношении импорта из третьих стран; 

 
(e) действительным в течение пяти дней; 
 
(f) состоять из одного листа; 
 
(g) выдан на имя одного грузополучателя; 
 
(h) иметь печать и подпись, отличающиеся по цвету от сертификата. 
 
2. Сертификат, указанный в параграфе 1, должен соответствовать образцу, 
составленному согласно процедуре, указанной в Статье 33(2). 
 
 

Статья 27 
 

Инспекции на местах должны проводиться ветеринарными экспертами государств-членов 
и Комиссии с тем, чтобы гарантировать, что все положения настоящей Директивы 
эффективно выполняются. 
 
Эксперты государств-членов, отвечающие за проведения этих инспекций, должны 
назначаться Комиссией по предложению государств-членов. 
 
Частота инспекций и процедура проведения инспекций определяется в соответствии с 
процедурой, указанной в Статье 33(2). 
 

Статья 28 
 

1. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(3), Комиссия может принять 
решение о том, что импорт из третьей страны или части третьей страны должен быть 
ограничен определенными видами, инкубационными яйцами, племенной или 
продуктивной домашней птицей, убойной домашней птицей или домашней птицей, 
предназначенной для особых целей. 
 
2. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(2), Комиссия может принять 
решение о том, что импортируемая домашняя птица, инкубационные яйца или домашняя 
птица, выведенная из импортированных яиц, должна содержаться в карантине или 
изолированно в течение периода, не превышающего двух месяцев. 
 
 



Статья 29 
 

Независимо от Статей 22, 24, 25 и 26 Комиссия может в соответствии с процедурой, 
указанной в Статье 33(2), в каждом конкретном случае принимать решение о разрешении 
импорта домашней птицы и инкубационных яиц из третьих стран, если эти импортные 
поставки не отвечают положениям Статьей 22, 24, 25 и 26. В то же время, в соответствии с 
той же процедурой должны быть составлены подробные правила для данных импортных 
поставок. Эти правила должны предоставлять гарантии в области охраны здоровья 
животных, по крайней мере, эквивалентные гарантиям в области охраны здоровья 
животных, предоставляемые в Главе II, включая обязательный карантин и анализы на 
гриппы птиц, болезнь Ньюкасла и любую другую значимую болезнь. 
 
 

Статья 30 
 

По прибытии в государство-член убойная домашняя птица должна доставляться 
непосредственно на бойню для незамедлительного убоя. 
 
Не умаляя каких-либо условий, которые могут быть приняты в соответствии с 
процедурой, указанной в Статье 33(3), компетентный орган государства-члена назначения 
по причинам охраны здоровья животных может назначить бойню, на которую следует 
передать домашнюю птицу. 
 
 

ГЛАВА IV 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 31 
 

В целях торговли внутри Сообщества в отношении домашней птицы и инкубационных 
яиц следует применять меры безопасности, предусмотренные в Директиве Совета 
89/662/ЕЕС от 11 декабря 1989 года касательно ветеринарных проверок в сфере торговли 
внутри Сообщества с целью завершения внутреннего рынка(1). 
 
 

Статья 32 
 

Правила проведения ветеринарного контроля, предусмотренные в Директиве 90/425/ЕЕС, 
должны применяться в торговле внутри Сообщества домашней птицей и инкубационными 
яйцами. 
 
 

Статья 33 
 

1. Комиссии должен оказывать содействие Постоянный комитет по пищевой цепи и 
охране здоровья животных, учрежденный в соответствии со Статьей 58 Регламента (ЕС) 
№ 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, излагающего 
общие принципы и требования пищевого законодательства, учреждающего Европейское 
управление безопасности пищевых продуктов и излагающего процедуры в области 
пищевой безопасности(2). 
 
                                                
(1) OJ L 395, 30.12.1989, p.13. 
(2) OJ L 31, 1.2.2002, p.1 



2. В случае ссылки на данный параграф, применяются Статьи 5 и 7 Решения 
1999/468/ЕС. 
 
Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, должен составлять три месяца. 
 
3. В случае ссылки на данный параграф, применяются Статьи 5 и 7 Решения 
1999/468/ЕС. 
 
Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, должен составлять 15 дней. 
 
 

Статья 34 
 

Решения о поправках к Приложениям I-V, в частности, в целях их адаптации к 
изменениям методов диагностики и колебаниям экономической значимости определенных 
болезней, должны приниматься в соответствии с процедурой, указанной в Статье 33(2). 
 
 

Статья 35 
 

Государства-члены должны сообщать Комиссии текст положений национального 
законодательства, которое принимается ими в сфере, охваченной настоящей Директивой. 
 
 

Статья 36 
 

Директива 90/539/ЕЕС, с учетом поправок, внесенных актами, перечисленными в 
Приложении VI, Часть А, отменена без умаления обязательств государств-членов в 
отношении временных сроков переноса в национальное законодательство Директив, 
указанных в Приложении VI, часть В. 
 
Ссылки на отмененную Директиву должны истолковываться как ссылки на настоящую 
Директиву и должны читаться в соответствии с корреляционной таблицей  в Приложении 
VII. 
 

Статья 37 
 

Данная Директива должна вступить в силу с 20 дня после опубликования в Официальном 
журнале Европейского Союза. 
 
Она должна применяться с 1 января 2010 года. 
 

Статья 38 
 

Данная Директива адресована государствам-членам. 
 
Составлено в Брюсселе, 30 ноября 2009 года. 
 

От имени Совета 
Президент 

S.O. LITTORIN 
 
 

_________ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 
Национальные справочные лаборатории по гриппу птиц, назначенные в соответствии со 
Статьей 4, в каждом государстве-члене должны отвечать за координацию методов 
диагностики, предусмотренных в настоящей Директиве. Для этого: 
 
(a) они могут обеспечивать санкционированные лаборатории реагентами, необходимыми 

для диагностического тестирования; 
 

(b) они должны проводить мониторинг качества реагентов, используемых лабораториями, 
санкционированными для проведения диагностических тестов, предусмотренных в 
настоящей Директиве; 

 
(c) они должны организовывать периодические сличительные испытания. 
 
 
 

__________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

САНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 

1. Для получения санкции компетентного органа на торговлю внутри Сообщества, 
предприятие должно: 

 
(a) отвечать условиям в отношении производственных мощностей и деятельности, 

установленных в Главе II; 
 
(b) применять и следовать программам надзора за болезнями, санкционированным 

центральным компетентным ветеринарным органом, с учетом требований Главы III; 
 
(c) обеспечивать все производственные мощности для проведения действий, 

перечисленных в пункте (d); 
 
(d) повергаться надзору компетентного ветеринарного органа в рамках организованного 

мониторинга охраны здоровья животных. Данный мониторинг должен, в частности, 
включать: 

 
− как минимум, одно инспекционное посещение государственного ветеринара в год, 

дополненное проверками с целью подтверждения применения мер гигиены и 
деятельности предприятия в соответствии с условиями Главы II; 

 
− регистрацию фермером всей информации, необходимой для постоянного 

мониторинга статуса здоровья на предприятии, проводимого компетентным 
ветеринарным органом 

 
(e) содержать только домашнюю птицу. 
 
2. Компетентный орган должен предоставлять каждому предприятию, отвечающему 

условиям, изложенным в пункте 1, отличительный номер, который может совпадать с 
номером, присваиваемым в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1234/2007. 

 
 

ГЛАВА II 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

A. Предприятия по племенному разведению, разведению и выращиванию 
 
1. Производственные помещения 
 
(a) Расположение и планировка производственных помещений должны отвечать 

используемому типу производства, гарантируя, что может быть предотвращен занос 
болезни, и что в случае вспышки она может контролироваться. Если на предприятии 
размещено несколько видов домашней птицы, между ними должно быть четкое 
разделение. 
 



(b) Производственные помещения должны обеспечивать хорошие условия гигиены и 
должны позволять проведение мониторинга здоровья. 

 
(c) Оборудование должно отвечать типу производственной деятельности и должно 

позволять проводить очистку и дезинфекцию производственных помещений и 
транспортных средств для перевозки домашней птиц и яиц к наиболее подходящему 
месту. 

 
2. Выращивание 
 
(a) Технологии выращивания должны быть максимально основаны на принципе 

«защищенного выращивания» и на принципе «занято/пусто». Между партиями 
необходимо проводить очистку, дезинфекцию и освобождение помещения от птицы. 

 
(b) Предприятия по племенному разведению, разведению и выращиванию должны 

размещать только домашнюю птицу: 
 

− с самого предприятия и/или, 
– поставлена из других предприятий Сообщества по племенному разведению, 

разведению и выращиванию, утвержденных в соответствии со Статьей 6(а)(i) 
и/или, 

 
– импортированной из третьих стран в соответствии с данной Директивой, 

 
(a) Правила гигиены должны быть составлены руководством предприятия; персонал 

должен носить соответствующую рабочую одежду, а посетители – защитную одежду. 
 
(b) Сооружения, загоны и оборудование должны содержаться в хорошем состоянии. 
 
(c) Сбор яиц должен проводиться несколько раз в день, яйца должны содержаться в 

чистоте и как можно раньше проходить дезинфекцию. 
 
(d) Фермер должен уведомлять уполномоченного ветеринара о любых изменениях в 

производственных показателях и о наличии любых других признаков, 
предполагающих присутствие какой-либо контагиозной болезни домашней птицы. 
Как только возникает подозрение на болезнь, уполномоченный ветеринар должен 
направить пробы, необходимые для постановки или подтверждения диагноза, в 
утвержденную лабораторию. 

 
(e) История стада, регистрационный журнал или носитель с данными по каждому стаду 

должны храниться в течение двух лет после уничтожения стада и должны 
предоставлять информацию о: 

 
– прибытии и вывозе, 
 
– производственных показателях, 
 
– заболеваемости и смертности с указанием причин, 
 
– любых лабораторных исследованиях и их результатах, 
 
– месте происхождения домашней птицы, 
 
– назначении яиц. 



 
(f) При возникновении контагиозной болезни домашней птицы о результатах 

лабораторных исследований следует незамедлительно сообщить уполномоченному 
ветеринару. 

 
В. Инкубаторные станции 
 
1. Помещения 
 
(a) Инкубаторная станция должна быть физически и операционно отделена от 

помещений для разведения. План должен быть разработан с учетом отдельного 
содержания  различных функциональных единиц, перечисленных ниже: 

 
–  хранение и сортировка яиц, 
 
– дезинфекция, 
 
– предварительная инкубация, 
 
– инкубация, 
 
– подготовка и упаковка товаров для отправки. 

 
(b) Сооружения должны быть защищены от птиц, прилетающих извне, и грызунов; полы 

и стены должны быть сделаны из износостойкого, непроницаемого и моющегося 
материала; естественное или искусственное освещение, воздушная вентиляция, а 
также температурные системы должны быть надлежащего типа; следует 
предусмотреть способы гигиенической эвакуации отходов (яйца и цыплята). 

 
(c) Оборудование должно иметь гладкую и водонепроницаемую поверхность. 
 
2. Режим работы 
 

(a) Режим работы должен основываться на принципе одностороннего потока яиц, 
подвижного оборудования и персонала. 

 
(b) Инкубационные яйца должны быть: 

 
– поставлены из предприятий Сообщества по племенному разведению и 

разведению, утвержденных в соответствии со Статьей 6(а)(i), 
 
– импортированы из третьих стран в соответствии с данной Директивой, 

 
(c) Правила гигиены должны быть составлены руководством предприятия; персонал 

должен носить соответствующую рабочую одежду, а посетители – защитную 
одежду. 

 
(d) Сооружения, загоны и оборудование должны содержаться в хорошем состоянии. 
 
(e) Следующие позиции должны проходить дезинфекцию: 
 

– яйца, со времени их прибытия до процесса инкубации, 
 
– инкубаторы, регулярно, 



 
– хетчеры и оборудование, после инкубации каждой партии яиц, 

 
 
(f)  Для оценки статуса здоровья на инкубационной станции должна использоваться 

программа контроля микробиологического качества. 
 
(g)  Фермер должен уведомлять уполномоченного ветеринара о любых изменениях в 

производственных показателях и о наличии любых других признаков, 
предполагающих присутствие какой-либо контагиозной болезни домашней птицы. 
Как только возникает подозрение на болезнь, уполномоченный ветеринар должен 
направить пробы, необходимые для постановки или подтверждения диагноза, в 
утвержденную лабораторию и проинформировать компетентный ветеринарный 
орган, который вынесет решение о принятии соответствующих мер. 

 
(h) История стада, регистрационный журнал или носитель с данными должны храниться 

в течение минимум двух лет и должны по возможности предоставлять следующую 
информацию о каждом стаде: 

 
– происхождение яиц и дата их прибытия, 
 
– выход продукта после инкубации, 
 
– любые нарушения режима работы, 
 
– любые лабораторные исследования и их результаты, 
 
– подробности всех программ вакцинации, 
 
– количество и назначение невылупившихся инкубированных яицб 
 
– назначение суточных цыплят, 

 
(i) При возникновении контагиозной болезни домашней птицы о результатах 

лабораторных исследований следует незамедлительно сообщить уполномоченному 
ветеринару. 

 
 

ГЛАВА III 
 

ПРОГРАММА НАДЗОРА ЗА БОЛЕЗНЯМИ 
 

Без ущерба для проведения мероприятий по охране здоровья и Статей 16 и 17 программы 
надзора за болезнями должны, как минимум, включать в себя надзор за инфекциями и 
видами, перечисленными ниже. 
 
А. Инфекции Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Salmonella arizonae 
 
1. Рассматриваемые виды 
 
(a) Salmonella pullorum и gallinarum: куры, индейки, цесарки, перепела, фазаны, 

куропатки и утки. 
 

(b) Salmonella arizonae: индейки. 



 
2. Программа надзора за болезнями 

 
(a) Для определения наличия инфекции должны использоваться серологические и/или 

бактериологические тесты. 
 
(b) Для проведения исследований в установленном порядке должны отбираться пробы 

крови, пуха или пыли из хэтчеров, также должны отбираться пробы от 
второсортных цыплят, смывы со стен инкубатора, образцы подстилки или воды из 
поильника. 

 
(c) При взятии проб крови из стада для проведения серологического исследования на 

Salmonella pullorum или Salmonella arizonae должны быть доступны данные о 
распространенности болезни в рассматриваемой стране и ее инцидентности на 
предприятии в прошлом для определения количества проб для отбора. 

 
Инспекции стад должны проводиться во время каждого периода кладки во время, 
наилучшее для выявления болезни. 

 
В. Инфекции Mycoplasma gallicepticum и Mycoplasma meleagridis 
 
1. Рассматриваемые виды 
 
(a) Mycoplasma gallicepticum: куры и индейки. 
 
(b) Mycoplasma meleagridis: индейки. 
 
2. Программа надзора за болезнями 
 
(a) Для определения наличия инфекции должны использоваться серологические и/или 

бактериологические тесты, а также осмотр на наличие поражений, вызванных 
аэросакулитом у суточных цыплят и индюшат. 

 
(b) Для проведения исследований в установленном порядке должны отбираться пробы 

от суточных цыплят и индюшат, пробы крови, спермы, или смывы из трахеи, клоаки 
или воздухоносных мешков. 

 
(c) Тесты на Mycoplasma gallicepticum и Mycoplasma meleagridis должны проводиться на 

репрезентативном образце для получения возможности длительного проведения 
надзора за инфекцией во время разведения и яйцекладки, т.е. непосредственно перед 
началом кладки и затем каждые три месяца. 

 
С. Результаты и проведение необходимых мер 
 

Если не наблюдается положительная реакция, тест считается отрицательным. В 
ином случае, в отношении стада появляется подозрение, и в отношении него 
должны применяться меры, указанные в Главе IV. 

 
D.   В случае, если хозяйства состоят из двух и более отдельных производственных 

единиц, компетентный ветеринарный орган может частично отменить проведение 
этих мер в части, касающейся здоровых производственных единиц в 
инфицированном хозяйстве, при условии, что уполномоченный ветеринар 
подтвердил, что структура и размер этих производственных единиц и проводимые в 
нем операции таковы, что производственные единицы обеспечивают совершенно 



отдельные помещения для размещения, содержания и кормления, таким образом, 
что рассматриваемая болезнь не может распространиться от одной 
производственной единицы на другую. 

 
ГЛАВА IV 

 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОТЗЫВА 

РАЗРЕШЕНИЯ, ВЫДАННОГО ПРЕДПРИЯТИЮ 
 
1. Действие разрешения, выданного предприятию, должно быть приостановлено: 
 
(a) если условия, указанные в Главе II, больше не соблюдаются; 
 
(b) до завершения расследования в соответствии с данной болезнью, если: 
 

– на предприятии существует подозрение на грипп птиц или болезнь Ньюкасла, 
 
– предприятие получило домашнюю птицу или инкубационные яйца с предприятия 

с подозрением или наличием инфекции гриппа птиц или болезни Ньюкасла, 
 
– между предприятием и местом вспышки гриппа птиц или болезни Ньюкасла 

произошел контакт, который может способствовать переносу инфекции, 
 
(c) до момента проведения новых тестов, если результаты надзора, проведенного в 

соответствии с условиями, установленными в Главах II и III по инфекциям 
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma 
gallicepticum и Mycoplasma meleagridis, дают повод для возникновения подозрения 
на инфекцию; 

 
(d) до завершения проведения соответствующих мер согласно требованиям 

государственного ветеринара, если выяснено, что предприятие не отвечает 
требованиям Главы I, пункта 1(а), (b) и (с). 

 
2. Разрешение должно быть отозвано: 
 
(a) если на предприятии возникает грипп птиц или болезнь Ньюкасла; 
 
(b) если второй тест соответствующего типа подтверждает инфицирование Salmonella 

pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallicepticum или 
Mycoplasma meleagridis; 

 
(c) если, после второго уведомления, направленного государственным ветеринаром, не 

принимались меры, направленные на приведение предприятия в соответствие с 
требованиями Главы I, пункта 1(а), (b) и (с). 

 
3. Условия для восстановления разрешения: 
 
(a) если разрешение было отозвано из-за возникновения гриппа птиц или болезни 

Ньюкасла, оно может быть восстановлено через 21 день после очистки и 
дезинфекции при условии проведения санитарного убоя; 

 
(b) если разрешение было отозвано из-за инфекции, вызванной: 
 



– Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum или Salmonella arizonae, оно может 
быть восстановлено после получения на предприятии отрицательных результатов 
по двум тестам, проведенным с интервалом минимум 21 день, и после 
дезинфекции, следующей за санитарным убоем инфицированного стада, 

 
– Mycoplasma gallicepticum или Mycoplasma meleagridis, оно может быть 
восстановлено после получения отрицательных результатов по двум тестам, 
проведенным на всем поголовье стада с интервалом в минимум 60 дней. 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
 
1. Вакцины, используемые для вакцинации домашней птицы или стад, производящих 

яйца для инкубации, должны иметь регистрационное удостоверение, выданное 
компетентным органом государства-члена, в котором используется вакцина. 

 
2. Комиссия может определять критерии использования вакцины против болезни 

Ньюкасла в рамках программ по рутинной вакцинации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ТОРГОВЛИ   
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
(Образцы  1 - 6) 

 
ОБРАЗЕЦ 1 

 
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО            Сертификат для внутренней торговли 

I.2. Регистрационный номер 
сертификата 

I.2.a. Местный 
регистрационный 
номер 

I.3. Центральный компетентный орган 
 

I.1 Грузоотправитель      
     Имя 
 
     Адрес 
     Почтовый индекс 
 I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
 
      Адрес 
      Почтовый индекс 

I.6.  
 
 
1.7. 

I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.9. Регион 
происхождения 

Код I.10. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.11. Регион 
назначения 

Код  
 

I.12. Место происхождения 
 
        Хозяйство                   Предприятие  
 
    Название                            Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс 

I.13. Место назначения 
 
Хозяйство    Предприятие  Утвержд. орган  
 
    Название                         Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.14. Место погрузки 
 
        Почтовый индекс 

I.15. Дата и время отправления 

I.16. Транспортное средство 
     Самолет         Судно     Ж/д вагон   
 
       Автомобиль     Другое 
 
        Идентификация: 

I.17. Перевозчик 
 
   Название                         Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс           Государство-член 

I.18. Вид животного/продукт I.19. Код товара (Код CN) 
                             04.07 

 I.20. Количество 
I.21. I.22. Количество упаковок 
I.23. Идентификация контейнера/ номер печати I.24.  
I.25. Животные сертифицированы как/продукты сертифицированы для: 
           Разведение            Утвержденный орган                         Другое    
I.26. Транзит через третью страну  
         Третья страна                  Код ISO 
         Пункт выезда                  Код 
         Пункт въезда                   Номер ПИП 

I.27. Транзит через государства-члены 
         Государство-член             Код ISO  
         Государство-член             Код ISO 
         Государство-член             Код ISO 

I.28. Экспорт  
               Третья страна                  Код ISO 
               Пункт выезда                  Код 

I.29. 

I.30. 

 

I.31. Идентификация животных 
Вид  (научное  название)    Категория    Идентификация    Возраст   Кол-во упаковок    Кол-во     
 
 
 
 



ЕВРОПЕЙСКОЕ   СООБЩЕСТВО                                                                                    Инкубационные яйца                                                   

 II.a. Регистрационный 
номер сертификата 

II.b. Местный номер 
сертификата 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 

 
II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что 
инкубационные яйца, описанные выше: 
 
(а)        соответствуют 
 
      (1)      либо  [требованиям положений Статей  6, 8 и 18 Директивы Совета 2009/158/ЕС] 
 
      (1) (2) либо [требованиям положений Статей  6 (а) (i), (ii) и (b), , 8 и 18 Директивы 

Совета 2009/158/ЕС] 
 

           (3) (b) соответствуют требованиям положений Статьи 15 (1) (а)  Директивы Совета 
2009/158/ЕС. 

 
           (4) (с) соответствуют требованиям положений Решения(ий) Комиссии …../…./ЕС о 

дополнительных гарантиях в отношении ……………..(указать  болезнь(и)) и в 
соответствии со Статьей 16 или Статьей 17 Директивы Совета 2009/158/ЕС.  

 
           (d)         происходят от домашней птицы, которая: 
 
                        (1)      либо  [не была вакцинирована против болезни Ньюкасла;] 
 
                        (1)      либо  [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с применением: 
 
                                            …………………………………………………………………………… 
                                            (название и тип (живой или инактивированный) штамма вируса 

болезни Ньюкасла, использованного в вакцине(ах)) 
 
                                            ………..(дата) в возрасте ……….недель]. 

 
II.2. Санитарно-гигиеническая аттестация 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что 
инкубационные яйца, описанные выше: 
 

         (5) (а) происходят из стада, которое было исследовано на наличие серотипов Salmonella, 
которые представляют важность для общественного здравоохранения, в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета. 

 
                    Дата последнего отбора образцов в стаде, результаты тестирования которых 

известны:…………….. 
 
                    Результат всего тестирования в стаде: 

 
(1) (6) либо [положительный;] 
 
(1) (6) либо [отрицательный] 
 

          (5) (b) и ни Salmonella Enteritidis, ни Salmonella Typhimurium не были выявлены в рамках 
программы контроля, указанной в пункте II.2(a). 

 



II.3. Дополнительная санитарно-гигиеническая информация   
 
        (1) (7)  II.3.1.   Партия состоит из живой домашней птицы/суточных цыплят/инкубационных 

яиц, происходящих их хозяйств, где не проводилась вакцинация против 
гриппа птиц. 

 
        (1)     II.3.2.    Эта партия соответствует ветеринарно-санитарным условиям, изложенным в 

Решении Комиссии 2006/415/ЕС. 
 
        (1)     II.3.3.    Эта партия соответствует ветеринарно-санитарным условиям, изложенным в 

Решении Комиссии 2006/563/ЕС. 
Примечания 
 
Часть I: 
 
-   Графа I.16: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судно).  
 
-  Графа I.31: (Категория): выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 

поколении/родители/молодки-несушки/куры на откорм/другие. 
 
       Идентификация: указать  идентификационные данные родительского стада и торговую 

марку 
 
       Возраст: указать дату сбора. 
 
Часть II: 
 
(1)   Оставить нужное. 
 
(2)   Применимо только при соблюдении II.3.2. или  II.3.3.  
 
(3)  Cертифицировать в случае отправки в государство-член, которое  в настоящее время имеет 

утвержденный ЕС статус  по болезни Ньюкасла «без вакцинации»: Финляндия и Швеция, в  
остальных случаях удалить ссылку. 

 
(4)   Заполнить в соответствующих случаях. 
 
(5)   Сертификация согласно пунктам II.2 применяется только, если домашняя птица относится к 

виду Gallus gallus. 
 
(6) При обнаружении любых положительных результатов во время тестирования стада в течение 

жизни на наличие Salmonella Infantis, Salmonella Virchow   или Salmonella Hadar, указать как  
положительный. 

 
(7)  Применимо только к государствам-членам, которые проводят вакцинацию  против гриппа 

птиц в соответствии с планом вакцинации, утвержденным ЕС. 
 

− Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   
сертификате  

 
Государственный ветеринар 

    Ф.И.О. (заглавными буквами):                 Квалификация и должность: 
 

    Местный ветеринарный пункт:                Номер соответствующего местного ветеринарного пункта: 
 
    Дата:                                                            Подпись: 
    Печать 
 



ОБРАЗЕЦ 2 
 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                                    Сертификат для внутренней торговли 
I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. Местный 
регистрационный 
номер 

I.3. Центральный компетентный орган 
 

I.1 Грузоотправитель      
     Имя 
 
     Адрес 
     Почтовый индекс 
 I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
 
      Адрес 
      Почтовый индекс 

I.6.  
 
 
1.7. 

I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.9. Регион 
происхождения 

Код I.10. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.11. Регион 
назначения 

Код  
 

I.12. Место происхождения 
 
        Хозяйство                   Предприятие  
 
    Название                            Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс 

I.13. Место назначения 
 
Хозяйство  Предприятие  Утвержд. орган 
 
    Название                         Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
бн
ое

 о
пи
са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
а 

I.14. Место погрузки 
 
        Почтовый индекс 

I.15. Дата и время отправления 

I.16. Транспортное средство 
     Самолет         Судно     Ж/д вагон   
 
       Автомобиль     Другое 
 
        Идентификация: 

I.17. Перевозчик 
 
   Название                         Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс           Государство-член 

I.18. Вид животного/продукт I.19. Код товара (Код CN) 
                              

 I.20. Количество 
I.21. I.22. Количество 

упаковок 
I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24.  
I.25. Животные сертифицированы как/продукты сертифицированы для: 
           Разведение              Утвержденный орган                         Другое    
 
I.26. Транзит через третью страну  
         Третья страна                  Код ISO 
         Пункт выезда                   Код 
         Пункт въезда                   Номер ПИП 

I.27. Транзит через государства-члены 
         Государство-член             Код ISO  
         Государство-член             Код ISO 
         Государство-член             Код ISO 

I.28. Экспорт  
               Третья страна                  Код ISO 
               Пункт выезда                  Код 

I.29. 

I.30. 

 

I.31. Идентификация животных 
Вид  (научное  название)    Категория    Идентификация    Возраст   Кол-во упаковок    Кол-во  
 
 
     
 
 
 



ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                                                                      Суточные цыплята                                        
 II.a. Регистрационный 

номер сертификата 
II.b. Местный номер 
сертификата 

Ч
ас
ть

 II
. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 

 
II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что суточные 
цыплята, описанные выше: 
 
(а) соответствуют 
 
   (1) либо                          (i) [требованиям положений Статей  6, 9 и 18 Директивы Совета 

2009/158/ЕС] 
 
    (1) (2) (3) либо          [требованиям положений Статей  6 (а) (i), (ii) и (b),  9 и 18 

Директивы Совета 2009/158/ЕС] 
 
    (1) либо                    (ii) [если получены из инкубационных яиц, импортируемых в 

соответствии с требованиями Образца НЕР Регламента (ЕС) № 
798/2008, с учетом Статьи  6 (а)  и Статьи  9 (b) и (с) Директивы 
Совета 2009/158/ЕС] 

 
    (1) (2) (3) либо      [если получены из инкубационных яиц, импортируемых в 

соответствии с требованиями Образца НЕР Регламента (ЕС) № 
798/2008, с учетом Статьи  6 (а) (i), (ii) и Статьи  9 (b) и (с) 
Директивы Совета 2009/158/ЕС 

 
 

          (4) (b) соответствуют требованиям положений Статьи 15 (1) (b)  Директивы Совета 
2009/158/ЕС. 

 
          (5) (с) соответствуют требованиям положений Решения(ий) Комиссии …../…./ЕС о 

дополнительных гарантиях в отношении ……………..(указать  болезнь(и)) и в 
соответствии со Статьей 16 или Статьей 17 Директивы Совета 2009/158/ЕС.  

 
          (1)   (d)    либо  [не были вакцинированы против болезни Ньюкасла;] 
 
                    (1) либо [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с применением: 
 
                                                      

………………………………………………………………………………………….. 
                    (название и тип (живой или инактивированный) штамма вируса болезни Ньюкасла, 
                    используемого в вакцине(ах)) 
 

……….(дата)] 
 

(e)   происходят от домашней птицы, которая: 
 

                   (1) либо  [не была вакцинирована против болезни Ньюкасла;] 
 
                  (1) либо [были вакцинированы против болезни Ньюкасла с применением: 
 
                                                      

………………………………………………………………………………………….. 
                    (название и тип (живой или инактивированный) штамма вируса болезни Ньюкасла, 

использованного в вакцине(ах) 



 
……….(дата)] 
 

(1) (f) для введения в стада племенной домашней птицы или стада продуктивной 
домашней птицы цыплята происходят из стад, которые были протестированы с 
отрицательными результатами в соответствии  с правилами, изложенными в 
Решении Комиссии 2003/644/ЕС. 

 
 
II.2. Санитарно-гигиеническая аттестация 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что суточные 
цыплята, описанные выше: 

 
            (6) (а) происходят из стада, которое было исследовано на наличие серотипов Salmonella, 

представляющих важность для общественного здравоохранения, в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета. 

 
                    Дата последнего отбора образцов в стаде, результаты тестирования которых 

известны:…………….. 
 

Результат всего тестирования в стаде: 
(1) (7) либо [положительный;] 
(1) (7) либо [отрицательный] 
 

(6) (b) и, если предназначены для племенного разведения, ни Salmonella Enteritidis, ни 
Salmonella Typhimurium не были выявлены в рамках программы контроля, 
указанной в пункте II.2(a). 
 

 
II.3. Дополнительная санитарно-гигиеническая информация   
 
        (1) (8)  II.3.1.   Партия состоит из живой домашней птицы/суточных цыплят/инкубационных 

яиц, происходящих их хозяйств, где не проводилась вакцинация против 
гриппа птиц. 

 
        (1)      II.3.2.    Эта партия соответствует ветеринарно-санитарным условиям, изложенным в 

Решении Комиссии 2006/415/ЕС. 
 
Примечания 
 
Часть I: 
 
-   Графа I.6:   Номера сопровождающих ветеринарно-санитарных сертификатов. 
 
-   Графа I.16: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судно).  
 
-   Графа I.19:  Использовать соответствующие коды HS: 01, 05. 01.06.39 
 
-  Графа I.31: Категория: выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 

поколении/родители/молодки-несушки/куры на откорм/другие. 
 
       Возраст: указать дату вылупления. 
 
       Количество упаковок: указать количество клетей и клеток. 
 
Часть II: 
 



(1)   Оставить нужное. 
 
(2)   Применимо только при соблюдении II.3.2.  
 
(3)  В тех случаях, когда суточных цыплят получают из яиц, импортируемых из третьей страны, 

на хозяйстве назначения должен соблюдаться период изоляции, указанный в Части II 
Приложения VIII  к Регламенту (ЕС) № 798/2008. Компетентный орган конечного пункта 
назначения суточных цыплят должен быть проинформирован об этом требовании по 
системе TRACES. 

 
 (4)  Cертифицировать в случае отправки в государство-член, которое  в настоящее время имеет 

утвержденный ЕС статус  по болезни Ньюкасла «без вакцинации»: Финляндия и Швеция, в  
остальных случаях удалить ссылку. 

 
(5)   Заполнить в соответствующих случаях. 
 
(6) Гарантии, предоставляемые согласно пунктам II.2,  применяются только в отношении  

домашней птицы вида Gallus gallus и 
 
      − Они применяются с 1 февраля 2008 г., если суточные цыплята предназначены 

исключительно для производства яиц, за исключением инкубационных яиц. 
 
      − Они применяются с 1 января 2009 г., если суточные цыплята предназначены 

исключительно для производства мяса. 
 
(7) При обнаружении любых положительных результатов во время тестирования стада в течение 

жизни, указать как  положительный. 
 
      Стада племенной домашней птицы: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow и  Salmonella 

Infantis 
 
      Стада продуктивной домашней птицы: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium 
 
(8)  Применимо только к государствам-членам, которые проводят вакцинацию  против гриппа 

птиц в соответствии с планом вакцинации, утвержденным ЕС. 
 

− Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   
сертификате  

 
 
 

 
Государственный ветеринар 
 
 

      Ф.И.О. (заглавными буквами):                Квалификация и должность: 
 

      Местный ветеринарный пункт:               Номер соответствующего местного ветеринарного пункта: 
 

      Дата:                                                            Подпись: 
 
      Печать 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ 3 
 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                      Сертификат для внутренней торговли 
I.2. Регистрационный 
номер сертификата 

I.2.a. Местный 
регистрационный 
номер 

I.3. Центральный компетентный орган 
 

I.1 Грузоотправитель      
     Имя 
 
     Адрес 
     Почтовый индекс 
 I.4. Местный компетентный орган 
I.5. Грузополучатель 
      Имя 
 
      Адрес 
      Почтовый индекс 

I.6.  
 
 
1.7. 

I.8. Страна 
происхождения 

Код 
ISO 

I.9. Регион 
происхождения 

Код I.10. Страна 
назначения 

Код 
ISO 

I.11. Регион 
назначения 

Код  
 

I.12. Место происхождения 
 
        Хозяйство                   Предприятие  
 
    Название                            Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс 

I.13. Место назначения 
 
Хозяйство  Предприятие  Утвержд. орган 
 
    Название                         Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс 

Ч
ас
ть

 I:
 П
од
ро
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ое
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са
ни
е 
от
пр
ав
ле
нн
ог
о 
гр
уз
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I.14. Место погрузки 
 
        Почтовый индекс 

I.15. Дата и время отправления 

I.16. Транспортное средство 
     Самолет         Судно     Ж/д вагон   
 
       Автомобиль     Другое 
 
        Идентификация: 

I.17. Перевозчик 
 
   Название                         Номер  разрешения 
    Адрес 
 
   Почтовый индекс           Государство-член 

I.18. Вид животного/продукт I.19. Код товара (Код CN) 
                              

 I.20. Количество 
I.21. I.22. Количество 

упаковок 
I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати I.24.  
I.25. Животные сертифицированы как/продукты сертифицированы для: 
           Разведение              Утвержденный орган                         Другое    
 
I.26. Транзит через третью страну  
         Третья страна                  Код ISO 
         Пункт выезда                   Код 
         Пункт въезда                   Номер ПИП 

I.27. Транзит через государства-члены 
         Государство-член             Код ISO  
         Государство-член             Код ISO 
         Государство-член             Код ISO 

I.28. Экспорт  
               Третья страна                  Код ISO 
               Пункт выезда                  Код 

I.29. 

I.30. 

 

I.31. Идентификация животных 
Вид  (научное  название)    Категория    Идентификация    Возраст   Кол-во упаковок    Кол-во  
 
 
 
 
 
 



ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО                      Племенная и  продуктивная домашняя птица                                      
 II.a. Регистрационный 

номер сертификата 
II.b. Местный номер 
сертификата 

Ч
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ть
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. С
ер
ти
ф
ик
ац
ия

   
   

 

 
II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация  
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что домашняя 
птица, описанная выше: 
 
(а)    соответствует требованиям положений Статей 6, 10 и 18 Директивы Совета 

2009/158/ЕС 
 
(1) (b)   соответствует Статье 15(1) (с)  Директивы Совета 2009/158/ЕС. 
 

           (2) (с) соответствует требованиям положений Решения(ий) Комиссии …../…./ЕС о 
дополнительных гарантиях в отношении ……………..(указать  болезнь(и)) и в 
соответствии со Статьей 16 или Статьей 17 Директивы Совета 2009/158/ЕС.  

 
          (3)   (d)   либо  [не была вакцинирована против болезни Ньюкасла;] 
 
                    (3) либо [была вакцинирована против болезни Ньюкасла с применением: 
 
                                  …………………………………………………………………………………… 
                                 (название и тип (живой или инактивированный) штамма вируса болезни 

Ньюкасла, используемого в вакцине(ах)) 
 

……….(дата) в возрасте ………..недель]. 
 

        (3) (e)   племенная домашняя птица была протестирована с отрицательными результатами  в 
соответствии с правилами, изложенными в Решении Совета 2003/644/ЕС. 

 
        (3) (f)    куры-несушки (продуктивная домашняя птица, выращиваемая с целью производства 

яиц для потребления) были протестированы с отрицательными результатами  в 
соответствии с правилами, изложенными в Решении Совета 2004/235/ЕС. 

                   
II.2. Санитарно-гигиеническая аттестация 
 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что домашняя 
птица, описанная выше: 

 
            (4) (а) происходит из стада, которое было исследовано на наличие серотипов Salmonella, 

которые представляют важность для общественного здравоохранения, в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета. 

 
                    Дата последнего отбора образцов в стаде, результаты тестирования которых 

известны:…………….. 
 

Результат всего тестирования в стаде: 
 
(3) (5) либо [положительный;] 
 
(3) (5) либо [отрицательный] 
 

(4) (b) и, в случае племенной домашней птицы, ни Salmonella Enteritidis, ни Salmonella 
Typhimurium не были выявлены в рамках программы контроля, указанной в пункте 
II.2(a). 
 

 



II.3. Дополнительная санитарно-гигиеническая информация   
 
        (3) (6)  II.3.1.   Партия состоит из живой домашней птицы/суточных цыплят/инкубационных 

яиц, происходящих из хозяйств, где не проводилась вакцинация против 
гриппа птиц. 

Примечания 
 
Часть I: 
 
-   Графа I.16: Регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса 

(самолет) или название (судно).  
 
-   Графа I.19: Использовать соответствующие коды HS: 01, 05. 01.06.39 
 
-  Графа I.31: Категория: выбрать одно из следующего: чистая линия/родители во втором 

поколении/родители/молодки-несушки/куры на откорм/другие. 
 
      Идентификация: указать  идентификационные данные родительского стада и торговую 

марку 
Часть II: 
 
(1)  Cертифицировать в случае отправки в государство-член, которое  в настоящее время имеет 

утвержденный ЕС статус  по болезни Ньюкасла «без вакцинации»: Финляндия и Швеция, в  
остальных случаях удалить ссылку. 

 
(2)  Заполнить в соответствующих случаях. 
 
(3)   Оставить нужное. 
 
(4) Гарантии, предоставляемые согласно пунктам II.2,  применяются только в отношении  

домашней птицы вида Gallus gallus и 
 
      − Они применяются с 1 февраля 2008 г., если домашняя птица предназначена исключительно 

для производства яиц, за исключением инкубационных яиц. 
 
      − Они применяются с 1 января 2009 г., если домашняя птица  выращивается исключительно 

для производства мяса. 
  
(5)  При обнаружении любых положительных результатов во время тестирования стада в 

течение жизни, указать как  положительный 
 
      Стада племенной домашней птицы: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow и  Salmonella 

Infantis. 
 
      Стада продуктивной домашней птицы: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium. 
 
(6)  Применимо только к государствам-членам, которые проводят вакцинацию  против гриппа 

птиц в соответствии с планом вакцинации, утвержденным ЕС. 
 
       − Подпись и печать должны отличаться по цвету от другой информации, указанной в   

сертификате. 
Государственный ветеринар 

    Ф.И.О. (заглавными буквами)                   Квалификация и должность: 
 
    Местный ветеринарный пункт:                 Номер соответствующего местного ветеринарного пункта: 
 
    Дата:                                                             Подпись: 
 
    Печать 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

БОЛЕЗНИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ НОТИФИКАЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
 

-   Грипп птиц 
 
-   Болезнь Ньюкасла 



ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 

ЧАСТЬ А 
 

Аннулированная Директива со списком последовательных изменений 
(упоминаемая в Статье 36) 

 
Директива Совета 90/539/ЕЕС 
(OJ L 303, 31.10.1990, p. 6). 
 
Директива Совета 91/494/ЕЕС                               только Статья 19(2) 
(OJ L 268, 24.9.1991, p. 35). 
 
Директива Совета 91/496/ЕЕС                               только в отношении ссылки на Директиву  
(OJ L 268, 24.9.1991, p. 56).                                     90/539/ЕЕС в Статье 26(2) 
 
Директива Совета 92/65/ЕЕС                                 только Статья 7(В), второй подпараграф 
(OJ L 268, 14.9.1992, p. 54). 
 
Решение Комиссии 92/369/ЕЕС 
(OJ L 195, 14.7.1992, p. 25). 
 
Директива Совета 93/120/ЕС 
(OJ L 340, 31.12.1993, р. 35). 
 
Акт о присоединении 1994 года, Приложение I, Пункты V.E.I.2.A.4 
(OJ L 241, 29.8.1994, р. 132). 
 
Директива Совета 1999/90/ЕС 
(OJ L 300, 23.11.1999, р. 19). 
 
Решение Комиссии 2000/505/ЕС                             только Статья 1 и Приложение 
(OJ L 201, 9.8.2000, р. 8). 
 
Решение Комиссии 2001/867/ЕС 
(OJ L 323, 7.12.2001,р. 29). 
 
Регламент Совета (ЕС) № 806/2003                        только Приложение III, пункт 13 
(OJ L 122, 16.5.2003, р. 1). 
 
Акт о присоединении 2003 года, Приложение II, Пункт 6.В.I.17 
(OJ L 236, 23.9.2003, р. 381). 
 
Директива Совета 2006/104/ЕС                               только Приложение, пункт I.3 
(OJ L 363, 20.12.2006, р. 352). 
 
Решение Комиссии 2006/911/ЕС                             только Приложение, пункт 4 
(OJ L 346, 9.12.2006, р. 41). 
 
Решение Комиссии 2007/594/ЕС 
(OJ L 227, 31.8.2007, р. 33). 
 
Решение Комиссии 2007/729/ЕС                             только Приложение, пункт 2 
(OJ L 294, 13.11.2007, р. 26). 



 
Директива Совета 2008/73/ЕС                                 только Статья 11 
(OJ L 219, 14.8.2008, р. 40). 
 

ЧАСТЬ В 
 

Список ограничений по времени для транспонирования в национальный закон  
(о которых идет речь в Статье 36) 

 
Директива Ограничение по времени для 

транспонирования 
90/539/ЕЕС 1 мая 1992 г. 
91/494/ЕЕС 1 мая 1992 г. 
91/496/ЕЕС 1 июля 1992 г. 
92/65/ЕЕС 31 декабря 1993 г. 
93/120/ЕС 1 января 1995 г. 
1999/90/ЕС 30 июня 2000 г. 
2006/104/ЕС 1 января 2007 г. 
2008/73/ЕС 1 января 2010 г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ VII 
 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 
 

Директива 90/539/ЕЕС Данная Директива 
Статья 1 Статья 1 
Статья 2, первый параграф Статья 2, первый параграф 
Статья 2, второй параграф, пункты (1) – (14) Статья 2, второй параграф, пункты (1) – (14) 
Статья 2, второй параграф, пункт (16) Статья 2, второй параграф, пункт (15) 
Статья 2, второй параграф, пункт (17) Статья 2, второй параграф, пункт (16) 
Статья 3(1) Статья 3(1), первый подпараграф 
Статья 3(2) Статья 3(1), второй подпараграф 
Статья 3(3), первый и второй абзацы Статья 3(2)(а) и (b) 
Статья 4 Статья 4 
Статья 5(а), первый подпараграф Статья 5(а), первый подпараграф 
Статья 5(а), второй подпараграф, первый, 
второй и третий абзацы 

Статья 5(а), второй подпараграф, (i), (ii) и 
(iii) 

Статья 5(b), (c) и (d) Статья 5(b), (c) и (d) 
Статья 6(1)(а), (b) и (c)  Статья 6(а)(i), (ii) и (iii) 
Статья 6(2) Статья 6(b) 
Статья 6а Статья 7 
Статья 7, первый параграф, пункт (1), 
первый абзац 

Статья 8(1)(а)(i) 

Статья 7, первый параграф, пункт (1), 
второй абзац 

Статья 8(1)(а)(ii) 

Статья 7, первый параграф, пункт (1), 
второй абзац, первый подабзац 

Статья 8(1)(а)(iii), первый абзац 

Статья 7, первый параграф, пункт (1), 
второй абзац, второй подабзац 

Статья 8(1)(а)(iii), второй абзац 

Статья 7, первый параграф, пункт (2) Статья 8(1)(b) 
Статья 7, первый параграф, пункт (3) Статья8(1)(с) 
Статья 7, второй параграф Статья 8(2) 
Статья 8 Статья 9 
Статья 9 Статья 10 
Статья 9а - 
Статья 9b - 
Статья 10 Статья 11 
Статья 10а Статья 12 
Статья 10b Статья 13 
Статья 11(1) Статья 14(1) 
Статья 11(2), 1-5 абзацы Статья 14(2), первый подпараграф, пункты 

(а) – (e) 
Статья 11(2), шестой абзац Статья 14(2), второй подпараграф 
Статья 11(3) Статья 14(3) 
Статья 12(1)(а), первый, второй и третий 
абзацы 

Статья 15(1)(а)(i), (ii) и (iii) 

Статья 12(1)(b), первый и второй абзацы Статья 15(1)(b)(i) и (ii) 
Статья 12(1)(с), первый, второй и третий 
абзацы 

Статья 15(1)(с)(i), (ii) и (iii) 

Статья 12(1)(d), первый и второй абзацы Статья 15(1)(d)(i) и (ii) 
Статья 12(2), первый и третий 
подпараграфы 

Статья 15(2), первый, второй и третий 
подпараграфы 

Статья 12(2), четвертый подпараграф, 
первый, второй и третий абзацы 

Статья 15(2), четвертый подпараграф, 
пункты (а), (b) и (с) 



Статья 12(2), пятый подпараграф - 
Статья 12(3)(i) и (ii) Статья 15(3)(а) и (b) 
Статья 13(1), 5-7 подпараграфы Статья 16(1)(а) – (g) 
Статья 13(2), первый подпараграф Статья 16(2) 
Статья 13(2), второй подпараграф - 
Статья 13(3) Статья 16(3) 
Статья 13(4) - 
Статья 14(1), 1-5 абзацы Статья 17(1)(а) – (е) 
Статья 14(2) Статья 17(2) 
Статья 14(3) Статья 17(3) 
Статья 14(4) - 
Статья 15(1), первый подпараграф, первый 
и второй абзацы 

Статья 18(1)(а) и (b) 

Статья 15(1), второй подпараграф, пункт (а) Статья 18(2)(а) 
Статья 15(1), второй подпараграф, пункт 
(b), 1 – 4 абзацы 

Статья 18(2)(b)(i) – (iv) 

Статья 15(2) Статья 18(3) 
Статья 15(3), первый и второй абзацы Статья 18(4)(а) и (b) 
Статья 15(4)(а) Статья 18(5), первый подпараграф 
Статья 15(4)(b) Статья 18(5), второй подпараграф 
Статья 15(4)(с) Статья 18(5), третий подпараграф 
Статья 15(5), первый, второй и третий 
абзацы 

Статья 18(6)(а), (b) и (с) 

Статья 15(6) Статья 18(7) 
Статья 16 Статья 19 
Статья 17, 1-7 абзацы Статья 20(а) – (g) 
Статья 18 Статья 21 
Статья 20 Статья 22 
Статья 21 Статья 23 
Статья 22(1) Статья 24(1) 
Статья 22(2) - 
Статья 22(3) Статья 24(2) 
Статья 23 Статья 25 
Статья 24 Статья 26 
Статья 25 Статья 27 
Статья 26 Статья 28 
Статья 27а Статья 29 
Статья 28 Статья 30 
Статья 29(1) Статья 31 
Статья 30(1) Статья 32 
Статья 30(2) - (*) 
Статья 31 - 
Статья 32(1) Статья 33(1) 
Статья 32(2) Статья 33(2) 
Статья 32(3) - 
Статья 33(1) - 
Статья 33(2) Статья 33(3) 
Статья 34 Статья 34 
Статья 36 - 
- Статья 35 
- Статья 36 
- Статья 37 
Статья 37 Статья 38 
Приложение I, пункт 2 Приложение I 



Приложение II, Главы I, II и III Приложение II, Главы I, II и III 
Приложение II, Глава IV, пункты 1 и 2 Приложение II, Глава IV, пункты 1 и 2 
Приложение II, Глава IV, пункт 3(а) Приложение II, Глава IV, пункт 3(а) 
Приложение II, Глава IV, пункт 3(b)(i) и (ii) Приложение I, Глава IV, пункт 3(b), первый 

и второй абзацы 
Приложения III, IV и V Приложения III, IV и V 
- Приложение VI 
- Приложение VII 
(*) Вносящая поправки в Директиву 90/425/ЕЕС. 
 
 


