
Единые правила государственного ветеринарного надзора при международных и
межгосударственных перевозках животноводческих грузов устанавливают порядок
осуществления контроля организациями государственных ветеринарных служб государств СНГ
участников соглашения (далее - госветслужб СНГ) за качеством и безопасностью в ветеринарно-
санитарном отношении подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов при
международных и межгосударственных перевозках и являются обязательными для исполнения
органами исполнительной власти государств - участников СНГ, органами исполнительной власти
административных территорий государств - участников СНГ, органами местного самоуправления,
юридическими лицами любой организационно-правовой формы (далее - организации),
гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с
перевозками подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов (далее -
подконтрольные грузы) всеми видами транспорта.

Требования настоящих Правил применяются в отношении подконтрольных
государственному ветеринарном надзору грузов:

· животных (включая птиц, пушных зверей, лабораторных, зоопарковых и домашних
животных, морских зверей, пчел, рыб и других гидробионтов), генетического материала
(сперма, яйцеклетки, эмбрионы животных, расплод пчел, оплодотворенная икра,
инкубационное яйцо, культуры клеток, продукция генно-инженерных технологий),
племенного материала - гамет и зигот (семя, эмбрионы, коконы, грена, личинки);

· продуктов животного происхождения (мясо и мясопродукты, молоко и молочные
продукты, рыба, рыбопродукты и морепродукты, яйцо пищевое и яйцепродукты, мед и
продукты пчеловодства);

· сырья животного происхождения (шкуры, шерсть, пушнина, пух, перо, эндокринное и
кишечное сырье, кровь, кости и другие виды сырья);

· кормов и кормовых добавок для животных;
· лекарственных средств и фармацевтических субстанций ветеринарного назначения,

биологических материалов и предметов коллекционирования животного происхождения.
Так, согласно р.5 вышеуказанных правил перевозки подконтрольных грузов в пределах

государства - участника СНГ осуществляются по согласованию с главными госветинспекторами
административных территорий государства - участника СНГ, на территорию которых планируется
их завоз для всех видов использования. При перевозках подконтрольных грузов между
государствами СНГ - участниками Соглашения из благополучных по инфекционным болезням
областей, краев и других административных территорий каждая партия подконтрольного груза
сопровождается ветсвидетельством, оформляемым учреждением госветслужбы на русском языке,
заверенным печатью областного, краевого (республиканского, где нет областного деления) органа
госветнадзора. Оформление ветсвидетельств и ветеринарных справок осуществляется в
соответствии с «Правилами организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов», утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 16 ноября 2006г №422.

В случае возникновения на территории одного из государств СНГ - участников Соглашения
особо опасных инфекционных заболеваний, предусмотренных списком "А" МЭБ, массовых
заболеваний неизвестной этиологии и ранее не регистрированных болезней, решение о введении
полного запрещения, ограничений и возобновлении перевозок принимается главным
госветинспектором государства - участника СНГ.

Подробнее с информацией об имеющихся запрещениях и ограничениях можно
ознакомиться в разделе Ввоз. Вывоз. Транзит. на официальном сайте Россельхознадзора:
www.fsvps.ru.

http://:@www.fsvps.ru/

