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--------------------------------------- ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ----------------------------------- 

Инструкция № 41/з от 2016 г. – Инструкция по санитарно-ветеринарному карантину и 

здоровью животных 

Опубликована в соответствии со ст. ст. (45), (49) и (50) Закона о сельском хозяйстве № 13 от 

2015 г. и поправками к нему 

Статья (1): 

Настоящая инструкция называется «Инструкция по санитарно-ветеринарному карантину и 

здоровью животных от 2016 г.» и вступает в силу через 45 дней после публикации в Официальной 

газете. 

Статья (2): 

В инструкции применяются термины, используемые в ст. (2) Закона о сельском хозяйстве № 13 от 

2015 г. и поправках к нему. Следующие слова и выражения используются в значениях, указанных 

напротив каждого из них, если в контексте не дано другое значение: 

Управление:  Ветеринарное управление/Министерство сельского хозяйства. 

Министерство:  Министерство сельского хозяйства. 

Директор:   Директор ветеринарного управления. 

Компетентный сотрудник: Руководитель сельскохозяйственного центра или сотрудник 

подразделения по ветеринарному карантину сельскохозяйственного центра, находящийся в 

таможенном пункте. Включает также любого сотрудника Министерства, письменно 

уполномоченного исполнять настоящие инструкции. 

Осмотр: Внешний осмотр любого импортируемого, экспортируемого или проходящего 

(транзитного) через территорию Иордании груза на предмет отсутствия карантинных вредителей и 

соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Груз: Любой живой груз или груз с животноводческой продукцией, в соответствующих случаях 

импортируемый, экспортируемый или проходящий (транзитный) через территорию Иордании. 

Санитарно-ветеринарный сертификат: Сертификат, выдаваемый компетентными ветеринарными 

органами в соответствии с международными стандартами и описывающий состояние здоровья 

животного и/или общие санитарно-эпидемиологические требования к животноводческой 

продукции, предназначенной для экспорта. 

Санитарный сертификат: Сертификат, выдаваемый официальным ведомством, уполномоченным 

выдавать сертификаты для животноводческой экспортной продукции и свидетельствующий о ее 

пригодности для потребления человеком. 

Карантинные болезни: Включенные в специальный перечень болезни, о которых необходимо 

уведомлять Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ) и список которых 

ежегодно ею обновляется. Такие болезни характеризуются скоростью распространения 

независимо от государственных границ и имеют негативные последствия для социально-

экономической сферы жизни общества. 

Животноводческая продукция: Настоящий термин используется только в целях настоящей 

инструкции, и под ним подразумевается животноводческая продукция, основной элемент которой 

является животноводческим и через которую может осуществляться перенос вредителей и 

болезней человеку или животному. Животноводческая продукция подлежит карантинным 

мероприятиям, включающим внешний осмотр, для подтверждения ее безопасности.  


