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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМПОРТА В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ГРУЗОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящие Правила обязательны для выполнения на всей территории
Приднестровской Молдавской Республики исполнительными органами государственной
власти, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, должностными лицами и гражданами, в том числе индивидуальными
предпринимателями.
2. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ПЛЕМЕННОГО И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
2. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должен допускаться
здоровый племенной крупный рогатый скот, рожденный и выращенный в странеэкспортере, не подвергавшийся вакцинациям против ящур, и бруцеллеза и происходящий
из организаций и административных территорий, свободных от заразных болезней
животных, в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии, ящура,
везикулярного стоматита, чумы мелких жвачных - в течение последних 12 месяцев на
территории страны;
г) бруцеллеза, туберкулеза, лейкоза и паратуберкулеза - в течение последних 3 лет
на территории организаций;
д) лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории организаций.
3. Отобранные для экспорта животные не должны быть связаны со скотом,
происходящим из стран, неблагополучных по губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота.
4. Племенные животные не должны подвергаться воздействию натуральных или
синтетических эстрогенных, гормональных веществ.
5. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику животные
должны не менее 21 дня содержаться в специальных карантинных помещениях под
наблюдением государственной ветеринарной службы страны - экспортёра, и в
необходимых случаях под наблюдением представителя Государственной службы
ветеринарного и фитосанитарного благополучия Министерства здравоохранения и
социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики (далее ГСВФСБ МЗ и СЗ
ПМР). Случаи, при которых возможен выезд представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР в
страну - экспортёр устанавливаются правилами ввоза на территорию и транзиту по
территории Приднестровской Молдавской Республики товаров (грузов), подконтрольных
ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
6. Во время карантина должен проводиться поголовный клинический осмотр с
ежедневной термометрией. В этот период проводятся диагностические исследования в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере,
на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз, трихомоноз, кампилобактериоз,
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инфекционный ринотрахеит, вирусную диарею и по требованию импортера - на другие
инфекционные болезни (Болезнь Шмалленберга).
7. Если в период карантинирования по результатам диагностических исследований
(серологические, аллергические и другие) у отдельных животных появятся
положительные реакции, представитель ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР имеет право отказаться
от всех или некоторых животных, не неся при этом материальной ответственности. В
этом случае информация немедленно доводится до сведения Главного государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
8. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
9. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
10. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
11. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемого племенного и пользовательного крупного
рогатого скота силами своих ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ
ПМР.
12. После поставки на территорию Приднестровской Молдавской Республики и
прохождения ветеринарного контроля животные должны размещаться в карантин сроком
на 30 дней в специально подготовленные помещения, в этот период проводятся
необходимые диагностические исследования под контролем территориальной
государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом противоэпизоотических
мероприятий для конкретного региона проводят профилактическую иммунизацию.
3. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ СПЕРМЫ БЫКОВПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
13. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
сперма быков-производителей, не подвергавшихся вакцинациям, полученная в
организациях искусственного осеменения, находящихся под постоянным контролем
государственной ветеринарной службы страны-экспортера.
14. Сперма должна происходить с предприятия (станции, центра и прочего) и
административной территории, официально свободных от заразных болезней животных, в
том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет, скот не контактировал с овцами с момента
рождения, скрепи не регистрировалась в радиусе 30 км;
б) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ящура, везикулярного стоматита, чумы крупного рогатого скота, контагиозной
плевропневмонии, чумы мелких жвачных - в течение последних 12 месяцев на
территории страны;
г) бруцеллеза, лейкоза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 3 лет на
территории организации.
15. Быки-производители не должны быть связаны со скотом, происходящим из
стран, неблагополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.
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16. Быки-производители должны содержаться изолированно в течение 6 месяцев до
взятия спермы и не использоваться в естественном осеменении.
17. Быки-производители должны быть исследованы в государственной ветеринарной
лаборатории
методами,
принятыми
в
стране-экспортере,
на
туберкулез,
паратуберкулезный энтерит, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз, инфекционный
ринотрахеит, вирусную диарею, трихомоноз, кампилобактериоз и по требованию
импортера - на другие инфекционные болезни (Болезнь Шмалленберга).
18. В сперме не должно быть патогенных и токсикогенных микроорганизмов.
19. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты и результатов
диагностических исследований.
20. К ветеринарному сертификату должна прикладываться спецификация,
содержащая следующие требования:
а) порода, кличка и номер быка;
б) число, месяц и год взятия спермы;
в) количество канистр в сосуде Дьюара;
г) количество серий и доз в одной канистре.
21. Поставляемая сперма должна упаковываться и транспортироваться в
специальных контейнерах (сосудах) с жидким азотом.
22. Отгрузка спермы в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
23. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемой спермы силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
4. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
24. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
эмбрионы, полученные от здоровых племенных животных, не подвергавшихся
вакцинации. Быки должны содержаться в племенных организациях, а коровы-доноры
эмбрионов - в центрах, пунктах, на фермах (организациях) поставщика, официально
свободных от заразных болезней животных, находящихся под постоянным контролем
государственной ветеринарной службы страны-экспортера, не менее 6 месяцев до
получения спермы или эмбрионов.
25. Сперма, которой осеменены коровы-доноры, должна соответствовать
ветеринарным правилам Приднестровской Молдавской Республики.
26. Животные-доноры должны находиться в хозяйстве последние 60 дней и не иметь
контакта с животными, ввезенными в страну в течение последних 12 месяцев.
27. Территория страны-экспортера должна быть свободна от заразных болезней, в
том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ящура, везикулярного стоматита, чумы крупного рогатого скота, контагиозной
плевропневмонии, чумы мелких жвачных - в течение последних 12 месяцев на
территории страны.
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28. Центры по получению эмбрионов крупного рогатого скота должны быть
свободны от заразных болезней, в том числе: бруцеллеза, лейкоза, туберкулеза,
паратуберкулеза - в течение последних 3 лет на территории организаций.
29. Быки-производители и коровы-доноры не должны быть получены от спермы или
эмбрионов, происходящих из стран, неблагополучных по губкообразной энцефалопатии
крупного рогатого скота.
30. Коровы-доноры, используемые для получения эмбрионов, и быки, от которых
используется сперма для осеменения коров, должны регулярно подвергаться
клиническим и диагностическим исследованиям в государственной ветеринарной
лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере, на туберкулез, паратуберкулез,
бруцеллез, лептоспироз, лейкоз, вирусную диарею, инфекционный ринотрахеит,
трихомоноз, кампилобактериоз и по требованию импортера - на другие инфекционные
болезни (Болезнь Шмалленберга).
31. После получения эмбрионов коровы-доноры и быки-производители должны
находиться под наблюдением государственных ветеринарных врачей не менее 30 дней. В
случае выявления у животных в этот срок инфекционных болезней, указанных в
настоящих Правилах, экспорт эмбрионов в Приднестровскую Молдавскую Республику
прекращается.
32. Замороженный и оттаявший материал (эмбрионы и среда, в которой они
находятся) должен быть свободным от патогенных и токсикогенных микроорганизмов.
33. Поставляемые эмбрионы должны упаковывать и транспортировать в
специальных контейнерах (сосудах) с жидким азотом.
34. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом на
эмбрионы и среду, подписанным государственным ветеринарным врачом страныэкспортера и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием
даты диагностических исследований родительских пар.
35. Отгрузка эмбрионов в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
36. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых эмбрионов силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
5. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
УБОЙНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ
37. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
здоровый убойный крупный рогатый скот, овцы и козы, рожденные и выращенные в
стране-экспортере, из организаций и административных территорий, свободных от
заразных болезней животных, в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ящура, чумы, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота,
везикулярного стоматита, блутанга, чумы мелких жвачных - в течение последних 12
месяцев на территории страны;
г) бруцеллеза крупного рогатого скота, туберкулеза, паратуберкулеза, бруцеллеза
овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории организаций;
д) инфекционной плевропневмонии, оспы овец и коз - в течение последних 6
месяцев на территории организаций.
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38. Отобранный для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
убойный скот должен не менее 21 дня содержаться в специальных карантинных
помещениях под наблюдением государственной ветеринарной службы страныэкспортера.
39. Во время карантина должен проводиться поголовный клинический осмотр,
термометрия и исследования на бруцеллез в государственной ветеринарной лаборатории
методами, принятыми в стране-экспортере.
40. К отправке в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
только клинически здоровые животные, давшие отрицательные результаты при
диагностических исследованиях.
41. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
42. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
43. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
44. Животные на территории Приднестровской Молдавской Республики должны
быть убиты на мясо не позднее 2 - 3 дней после поступления.
45. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемого скота силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
6. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПЛЕМЕННЫХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫХ ОВЕЦ И КОЗ
46. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
здоровые племенные овцы и козы, рожденные и выращенные в стране-экспортере, не
подвергавшиеся вакцинациям и происходящие из организаций и административных
территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ку-лихорадки, ящура, чумы мелких животных и крупного рогатого скота - в
течение последних 12 месяцев на территории страны;
г) блутанга - в течение последних 2 лет на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
д) бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 3 лет на
территории организаций;
е) листериоза, инфекционной агалактии, инфекционной плевропневмонии,
инфекционного эпидидимита, оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на
территории организаций;
ж) лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории организаций.
47. Племенные животные не должны подвергаться воздействию натуральных или
синтетических эстрогенных, гормональных веществ.
48. Отобранный для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
племенной и пользовательный скот не менее 21 дня должен содержаться в специальных
карантинных помещениях под наблюдением государственной ветеринарной службы
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страны-экспортера, а при необходимости под наблюдением представителя ГСВФСБ МЗ и
СЗ ПМР. Случаи, при которых возможен выезд представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР в
страну-экспортер устанавливаются правилами ввоза на территорию и транзиту по
территории Приднестровской Молдавской Республики товаров (грузов), подконтрольных
ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
Во время карантина должен проводиться поголовный клинический осмотр с
ежедневной термометрией. В этот период проводят диагностические исследования в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере,
на бруцеллез, инфекционный эпидидимит, туберкулез, блутанг, паратуберкулез,
хламидиоз, меди-висна, листериоз и по требованию импортера - на другие инфекционные
болезни и должна быть проведена профилактическая дегельминтизация.
49. Если в период карантинирования по результатам диагностических исследований
у отдельных животных появятся положительные реакции, представитель ГСВФСБ МЗ и
СЗ ПМР имеет право отказаться от всех или некоторых животных, не неся при этом
материальной ответственности. В этом случае информация немедленно доводится до
сведения Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской
Молдавской Республики.
50. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
51. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
52. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
53. После поставки в Приднестровскую Молдавскую Республику и прохождения
государственного ветеринарного контроля животные должны размещаться в карантине
сроком на 30 дней в специально подготовленных помещениях. В этот период должны
проводиться
необходимые
диагностические
исследования
под
контролем
территориальной государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом
противоэпизоотических
мероприятий
для
конкретного
региона
проводят
профилактическую иммунизацию.
7. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
СПЕРМЫ БАРАНОВ
54. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
сперма баранов, не подвергавшихся вакцинациям, полученная в племенных организациях,
находящихся под постоянным контролем государственной ветеринарной службы страныэкспортера.
55. Сперма баранов должна происходить с организации (станции, центра и прочего)
и административных территорий, официально свободных от заразных болезней
животных, в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ку-лихорадки, ящура, чумы мелких животных - в течение последних 12 месяцев
на территории страны;
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г) блутанга - в течение последних 2 лет на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
д) туберкулеза, паратуберкулеза, бруцеллеза и эпидидимита - в течение последних 3
лет на территории организаций;
е) листериоза, оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории
организаций;
ж) лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории организаций.
56. Содержание животных и получение спермы от баранов должны осуществляться
при соблюдении установленных ветеринарно-санитарных требований.
57. Бараны-производители, от которых получают сперму к поставке на экспорт,
должны находиться не менее 6 месяцев в организациях искусственного осеменения до
сбора спермы и не использоваться для естественного осеменения.
58. За 30 дней перед взятием спермы бараны должны быть исследованы в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере,
на туберкулез, бруцеллез, эпидидимит, листериоз, паратуберкулез, хламидиоз, медивисну.
59. В сперме не должно допускаться содержание патогенных и токсикогенных
микроорганизмов.
60. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
61. К ветеринарному сертификату должна прикладываться спецификация,
содержащая следующие требования:
а) порода, кличка и номер барана;
б) число, месяц и год взятия спермы;
в) количество канистр в сосуде Дьюара;
г) количество серий и доз в одной канистре.
62. Поставляемую сперму должны упаковывать и транспортировать в специальных
контейнерах (сосудах) с жидким азотом.
63. Отгрузка спермы в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
64. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемой спермы силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСФСБ МЗ и СЗ ПМР.
8. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПЛЕМЕННЫХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫХ СВИНЕЙ
65. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
здоровые племенные свиньи, рожденные и выращенные в стране-экспортере, не
подвергавшиеся вакцинациям, происходящие из организаций и административных
территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура, везикулярной болезни свиней - в течение последних 12 месяцев на
территории страны;
в) классической чумы свиней, болезни Ауески, энтеровирусного энцефаломиелита
свиней (болезни Тешена) - в течение последних 6 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
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г) бруцеллеза, репродуктивно-респираторного синдрома свиней - в течение
последних 3 лет на территории организации;
д) лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории организации.
66. Племенные животные не должны подвергаться воздействию натуральных или
синтетических эстрогенных, гормональных веществ.
67. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
животные не менее 21 дня должны содержаться в специальных карантинных помещениях
под наблюдением государственной ветеринарной службы страны-экспортера, а в
необходимых случаях и под наблюдением представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
Случаи, при которых возможен выезд представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР в странуэкспортёр устанавливаются правилами ввоза на территорию и транзиту по территории
Приднестровской Молдавской Республики товаров (грузов), подконтрольных ГСВФСБ
МЗ и СЗ ПМР. Во время карантина проводится поголовный клинический осмотр с
ежедневной термометрией.
68. В период карантина должны проводиться диагностические исследования в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере,
на классическую чуму свиней, репродуктивно-респираторный синдром свиней,
бруцеллез, болезнь Ауески, хламидиоз, вирусный трансмиссивный гастроэнтерит,
туберкулез, везикулярную болезнь свиней, цирковирусную инфекцию, атрофический
ринит и по требованию импортера - на другие инфекционные болезни и должна быть
проведена профилактическая дегельминтизация.
69. Если в период карантинирования по результатам диагностических исследований
у отдельных животных появятся положительные (серологические, аллергические и
другие) реакции, представитель ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР имеет право отказаться от всех
или некоторых животных, не неся при этом материальной ответственности. В этом случае
информация немедленно доводится до сведения Главного государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
70. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
71. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
72. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
73. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемого скота силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
74. После поставки на территорию Приднестровской Молдавской Республики и
прохождения государственного ветеринарного контроля свиньи должны размещаться в
карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные помещения, в этот период
должны проводиться необходимые диагностические исследования под контролем
территориальной государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом
противоэпизоотических
мероприятий
для
конкретного
региона
проводят
профилактическую иммунизацию.
9. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ СПЕРМЫ ХРЯКОВ
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75. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
сперма хряков, полученная в племенных организациях, находящихся под постоянным
контролем государственной ветеринарной службы страны-экспортера.
76. Сперма должна происходить с организации (станции, центра и прочего) и
административной территории, официально свободных от заразных болезней животных, в
том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура, везикулярной болезни свиней - в течение последних 12 месяцев на
территории страны;
в) классической чумы свиней, болезни Ауески, энтеровирусного энцефаломиелита
свиней (болезни Тешена) - в течение последних 6 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
г) бруцеллеза, репродуктивно-респираторного синдрома свиней - в течение
последних 3 лет на территории организации;
д) лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории организации.
77. Содержание животных и получение спермы от хряков должны осуществляться
при соблюдении установленных ветеринарно-санитарных требований.
78. Хряки должны быть исследованы в государственной ветеринарной лаборатории
методами, принятыми в стране-экспортере, на цирковирусную инфекцию, бруцеллез,
болезнь Ауески, везикулярную болезнь свиней, репродуктивно-респираторный синдром
свиней, атрофический ринит, хламидиоз и по требованию - на другие инфекционные
болезни и не подвергаться вакцинации.
79. В сперме не должно допускаться содержание патогенных и токсикогенных
микроорганизмов.
80. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты и результатов
диагностических исследований.
81. К ветеринарному сертификату должна прикладываться спецификация,
содержащая следующие требования:
а) порода, кличка и номер хряка;
б) число, месяц и год взятия спермы;
в) количество канистр в сосуде Дьюара;
г) количество серий и доз в одной канистре.
82. Поставляемую сперму должны упаковывать и транспортировать в специальных
контейнерах (сосудах) с жидким азотом или в контейнерах в охлажденном до +14 - 16 °С
виде.
83. Отгрузка спермы в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
84. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемой спермы силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
10. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
УБОЙНЫХ СВИНЕЙ
85. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
клинически здоровые убойные свиньи, рожденные и выращенные в стране-экспортере
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или находящиеся в ней не менее 6 месяцев, из организаций и административных
территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура, везикулярной болезни свиней - в течение последних 12 месяцев на
территории страны;
в) классической чумы свиней, болезни Ауески, энтеровирусного энцефаломиелита
свиней (болезни Тешена) - в течение последних 6 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее).
86. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
животные не менее 21 дня должны карантинироваться в организациях поставщика под
наблюдением государственных ветеринарных врачей и подвергаться ежедневному
клиническому осмотру.
87. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
88. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
89. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
90. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых свиней силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
91. Животные на территории Приднестровской Молдавской Республики должны
быть убиты на мясо не позднее 2 - 3 дней после поступления.
11. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПЛЕМЕННЫХ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫХ И
СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
92. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должен допускаться только
здоровый племенной молодняк и взрослые лошади, рожденные и выращенные в странеэкспортере или находящиеся в ней не менее 6 месяцев, происходящие из организаций и
административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, африканской чумы свиней
и африканской чумы лошадей - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) сапа, ящура, везикулярного стоматита, вирусного артериита - в течение последних
12 месяцев на территории страны;
в) случной болезни - в течение последних 12 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
г) ринопневмонии, инфекционной анемии - в течение последних 3 месяцев на
территории организации.
93. Племенные животные не должны подвергаться воздействию натуральных или
синтетических эстрогенных, гормональных веществ.
94. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику лошади
не менее 21 дня должны содержаться в специальных карантинных помещениях под
наблюдением государственной ветеринарной службы страны-экспортера, а в
необходимых случаях и под наблюдением представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
Случаи, при которых возможен выезд представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР в страну-
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экспортёр устанавливаются правилами ввоза на территорию и транзиту по территории
Приднестровской Молдавской Республики товаров (грузов), подконтрольных ГСВФСБ
МЗ и СЗ ПМР.
Во время карантина должен проводиться поголовный клинический осмотр с
ежедневной термометрией. В этот период проводят диагностические исследования в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере,
на сап, случную болезнь, инфекционную анемию, вирусный артериит, лептоспироз и по
требованию импортера - на другие инфекционные болезни. Животные должны быть
провакцинированы против гриппа лошадей.
95. Если в период карантинирования по результатам диагностических исследований
(серологические, аллергические и другие) у отдельных животных появятся
положительные реакции, представитель ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР имеет право отказаться
от всех или некоторых животных, не неся при этом материальной ответственности. В
этом случае информация немедленно доводится до сведения Главного государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
96. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
97. Выполнение условий, указанных в настоящих правилах, должно быть полностью
подтверждено согласованным или международным ветеринарным сертификатом,
подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным
на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты диагностических
исследований и прививок.
98. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
99. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых лошадей силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
100. После поставки на территорию Приднестровской Молдавской Республики и
прохождения государственного ветеринарного контроля животные должны размещаться
в карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные помещения, в этот период
проводятся необходимые диагностические исследования под контролем территориальной
государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом противоэпизоотических
мероприятий для конкретного региона проводят профилактическую иммунизацию.
12. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ЛОШАДЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
101. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
здоровые лошади, происходящие из организаций и административных территорий,
свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, африканской чумы свиней
и африканской чумы лошадей - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) сапа, вирусного артериита - в течение последнего года на территории страны;
в) ящура - в течение последних 6 месяцев на территории страны;
г) случной болезни - в течение последних 6 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее).
102. Перед отправкой лошади должны находиться не менее 21 дня под наблюдением
государственной ветеринарной службы страны-экспортера. В этот период проводятся
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диагностические исследования в государственной ветеринарной лаборатории методами,
принятыми в стране-экспортере, на сап, случную болезнь, инфекционную анемию.
103. Животные должны быть провакцинированы против гриппа.
104. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
105. Выполнение условий, указанных в настоящих правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
106. Отгрузка лошадей в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
107. После ввоза на территорию Приднестровской Молдавской Республики лошади
должны размещаться и содержаться под контролем территориальной государственной
ветеринарной службы. Лошади, ввезенные из разных стран, содержатся изолированно
весь период пребывания, кроме непосредственного участия в спортивных соревнованиях.
После завершения спортивных мероприятий лошади подлежат обязательному вывозу с
территории Приднестровской Молдавской Республики без дополнительных исследований
и обработок.
13. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СПЕРМЫ ПЛЕМЕННЫХ ЖЕРЕБЦОВ
108. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
сперма племенных жеребцов, полученная в организациях искусственного осеменения,
находящихся под постоянным контролем государственной ветеринарной службы страныэкспортера.
109. Сперма племенных жеребцов должна происходить из организации (станции,
центра и прочего) и административных территорий, официально свободных от заразных
болезней животных, в том числе:
а) инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, вирусного артериита,
африканской чумы свиней и африканской чумы лошадей - в течение последних 3 лет на
территории страны;
б) сапа - в течение последних 2 лет на территории страны;
в) ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны;
г) случной болезни - в течение последних 12 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
д) инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории
организации;
е) лептоспироза, ринопневмонии, инфекционной анемии лошадей - в течение
последних 3 месяцев на территории организации.
110. Содержание животных и получение спермы от племенных жеребцов должны
осуществляться при соблюдении установленных ветеринарно-санитарных правил.
111. Жеребцы-производители до сбора спермы должны находиться не менее 6
месяцев на предприятиях искусственного осеменения и не использоваться для
естественного осеменения.
112. Жеребцы-производители не должны быть вакцинированы против
ринопневмонии.
113. За 30 дней перед взятием спермы племенных жеребцов должны исследовать в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере,
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на сап, ринопневмонию, инфекционный метрит, инфекционную анемию, вирусный
артериит, везикулярный стоматит, лептоспироз.
114. В сперме не должно допускаться содержание патогенных и токсикогенных
микроорганизмов.
115. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
116. К ветеринарному сертификату должна прикладываться спецификация,
содержащая следующие требования:
а) порода, кличка и номер жеребца;
б) число, месяц и год взятия спермы;
в) количество канистр в сосуде Дьюара;
г) количество серий и доз в одной канистре.
117. Поставляемую сперму должны упаковывать и транспортировать в специальных
контейнерах (сосудах) с жидким азотом.
118. Отгрузка спермы в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
119. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемой спермы силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
14. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
УБОЙНЫХ ЛОШАДЕЙ
120. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
клинически здоровые убойные лошади из организаций и административных территорий,
свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) инфекционных энцефаломиелитов лошадей всех типов, африканской чумы свиней
и африканской чумы лошадей - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) сапа - в течение последнего года на территории страны;
в) ящура, везикулярного стоматита, гриппа лошадей - в течение последних 12
месяцев на территории страны;
г) инфекционной анемии, чесотки и оспы лошадей - в течение последних 6 месяцев
на территории организации.
121. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику лошади
не менее 21 дня должны содержаться в специальных карантинных помещениях под
наблюдением государственной ветеринарной службы страны-экспортера. Во время
карантина должен проводиться поголовный клинический осмотр с ежедневной
термометрией. В этот период проводят диагностические исследования в государственной
ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере, на сап,
ринопневмонию.
122. К отправке должны допускаться только клинически здоровые лошади,
показавшие отрицательные результаты при диагностических исследованиях.
123. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
124. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
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и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
125. Отгрузка лошадей в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
126. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых лошадей силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
127. Животные на территории Приднестровской Молдавской Республики должны
подлежать убою на мясо не позднее 2 - 3 дней после поступления. Перед убоем лошади
должны быть исследованы на сап, на убой направляются только отрицательно
реагирующие животные.
15. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ
В ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ, ИНДЮШАТ, УТЯТ,
ГУСЯТ И ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ЭТИХ ВИДОВ ПТИЦ
128. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
клинически здоровые цыплята, индюшата, утята, гусята и инкубационные яйца этих
видов птиц, происходящие из организаций и административных территорий, свободных
от заразных болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура - в течение последних 6 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
в) болезни Ньюкасла, гриппа (чумы) птиц - в течение последних 12 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
г) куриные и индюшиные хозяйства (организации) - орнитоза (пситтакоза),
парамиксовирусной инфекции, инфекционного бронхита кур, инфекционного
ларинготрахеита, инфекционного энцефаломиелита, ринотрахеита индеек - в течение
последних 12 месяцев в организации;
д) гусиные и утиные хозяйства - гриппа (чумы) уток, вирусного гепатита утят - в
течение последних 12 месяцев в организации.
129. Родительское стадо кур и индеек должно быть исследовано серологически
пуллорозным антигеном. При этом положительно реагирующих птиц не должно быть
выявлено.
130. Инкубационные яйца должны быть получены от птицы, удовлетворяющей
настоящим Ветеринарно-санитарным правилам.
131. Инкубационные яйца дважды должны быть продезинфицированы методами,
принятыми в стране-экспортере: не позднее двух часов после снесения и непосредственно
перед отгрузкой импортеру.
132. Инкубационные яйца и цыплята должны поставляться в одноразовой таре.
133. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
134. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
135. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых яиц и цыплят силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
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136. Отгрузка птицы и инкубационного яйца в Приднестровскую Молдавскую
Республику должна быть осуществлена только после получения импортером разрешения
Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской
Республики.
137. После поставки на территорию Приднестровской Молдавской Республики и
прохождения государственного ветеринарного контроля животные должны размещаться
в карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные помещения, в этот период
проводятся необходимые диагностические исследования под контролем территориальной
государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом противоэпизоотических
мероприятий для конкретного региона проводят профилактическую иммунизацию.
16. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ, КРОЛИКОВ, СОБАК И
КОШЕК
138. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
клинически здоровые пушные звери, кролики, собаки и кошки из организаций и
административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) для всех видов животных:
1) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
2) ящура, вирусных энцефаломиелитов всех видов - в течение последних 6 месяцев
на территории страны;
б) для лисиц, песцов, собак и кошек:
1) бешенства, вирусного гепатита, чумы плотоядных, панлейкопении кошек,
дерматофитозов (трихофитии, микроспории) - в течение последних 12 месяцев в
организации;
в) для норок и хорьков:
1) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет не наблюдалось;
2) алеутской болезни, вирусного энтерита, псевдомоноза, чумы плотоядных - в
течение последних 12 месяцев в организации;
г) для кроликов:
1) вирусной геморрагической болезни, миксоматоза, пастереллеза, листериоза - в
течение последних 12 месяцев в организации.
139. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
животные, кроме собак и кошек, не менее 21 дня должны содержаться в специальных
карантинных помещениях под наблюдением государственной ветеринарной службы
страны-экспортера, а в необходимых случаях и под наблюдением представителя ГСВФСБ
МЗ и СЗ ПМР. Случаи, при которых возможен выезд представителя ГСВФСБ МЗ и СЗ
ПМР в страну-экспортёр устанавливаются правилами ввоза на территорию и транзиту по
территории Приднестровской Молдавской Республики товаров (грузов), подконтрольных
ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
140. Во время карантина должен проводиться поголовный клинический осмотр. В
этот период проводят диагностические исследования в государственной ветеринарной
лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере. Животные подвергаются
следующим ветеринарным обработкам и исследованиям:
а) лисы, песцы, норки и собаки - на токсоплазмоз, вирусный энтерит, гепатит;
б) норки - на алеутскую болезнь, вирусный энтерит;
в) кошки - на дерматофитозы, панлейкопению.
141. Не позднее чем за 14 дней до отправки животных должны вакцинировать, если
они не были привиты в течение последних 6 месяцев:
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а) лисиц, песцов - против чумы плотоядных, сальмонеллеза и колибактериоза;
б) норок и хорьков - против ботулизма, чумы плотоядных, псевдомоноза, вирусного
энтерита;
в) нутрий - против пастереллеза;
г) собак - против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита,
лептоспироза;
д) кошек - против бешенства и панлейкопении, трихофитии;
е) кроликов - против миксоматоза, пастереллеза и вирусной геморрагической
болезни.
142. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
143. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
144. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых животных силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
145. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
146. После поставки на территорию Приднестровской Молдавской Республики и
прохождения государственного ветеринарного контроля животные, кроме собак и кошек,
должны размещаться в карантин сроком на 30 дней в специально подготовленные
помещения, в этот период проводятся необходимые диагностические исследования под
контролем территориальной государственной ветеринарной службы. В соответствии с
планом противоэпизоотических мероприятий для конкретного региона проводят
профилактическую иммунизацию.
17. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ДИКИХ, ЗООПАРКОВЫХ И ЦИРКОВЫХ
ЖИВОТНЫХ
147. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
клинически здоровые дикие животные (млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся) и другие (паукообразные, насекомые и так далее), происходящие из
зоопарков, ферм, цирков, коллекций (именуемые в дальнейшем "организации") и
местности или акватории, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) для всех видов животных:
1) ящура, чумы крупного рогатого скота - в течение последних 12 месяцев на
территории страны;
2) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
3) лептоспироза - в течение последних 3 месяцев на территории организации;
б) для крупных парнокопытных (крупный рогатый скот, зубры, буйволы, зебры, яки,
антилопы, жирафы, бизоны, олени и другие):
1) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
2) заразного узелкового дерматита (бугорчатки) крупного рогатого скота, лихорадки
долины Рифт, блутанга, чумы мелких жвачных, эпизоотической геморрагической болезни
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оленей, некробактериоза, болезни Акабане - в течение последних 3 лет на территории
страны;
в) для мелких парнокопытных (овцы, козы, лани, туры, муфлоны, козероги, косули и
другие):
1) лихорадки долины Рифт, чумы мелких жвачных, блутанга, эпизоотической
геморрагической болезни оленей - в течение последних 3 лет на территории страны;
2) ку-лихорадки - в течение последних 12 месяцев на территории страны;
3) паратуберкулеза, скрепи, меди-висны, артрита-энцефалита, аденоматоза - в
течение последних 5 лет на территории организации;
4) оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории организации;
г) для однокопытных (лошади, ослы, мулы, пони, зебры, куланы, лошади
Пржевальского, кианги и другие):
1) африканской чумы лошадей, инфекционных энцефаломиелитов всех видов,
вирусного артериита - в течение последних 3 лет на территории страны;
2) случной болезни, лептоспироза, бешенства - в течение последних 12 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
3) инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории
организации.
При ввозе лошадей необходимо руководствоваться действующими Ветеринарными
правилами при импорте в Приднестровскую Молдавскую Республику племенных,
пользовательных и спортивных лошадей.
д) для домашних и диких свиней:
1) классической чумы свиней, везикулярной болезни, оспы, болезни Ауески - в
течение последних 12 месяцев на административной территории (штат, провинция, земля,
округ и прочее);
е) для плотоядных:
1) чумы плотоядных, вирусного энтерита, токсоплазмоза, инфекционного гепатита,
бешенства - в течение 12 месяцев на территории организации;
ж) для птиц:
1) орнитоза (пситтакоза), инфекционного бронхита, оспы, реовирусной инфекции и
ринотрахеита, инфекционного ларинготрахеита индеек - в течение 6 месяцев на
территории организации;
2) болезни Ньюкасла - в течение последних 12 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
з) для водоплавающей птицы:
1) чумы уток, вирусного гепатита утят, орнитоза (пситтакоза) - в течение последних
6 месяцев на территории организации;
и) для кроликов (грызунов):
1) токсоплазмоза - в течение последних 12 месяцев на территории организации;
2) миксоматоза, вирусной геморрагической болезни кроликов, туляремии - в течение
последних 6 месяцев на территории организации;
к) для ластоногих, китообразных:
1) чумы тюленей (морбилливирусной инфекции), везикулярной экзантемы - в
течение последних 3 лет в местах их обитания (происхождения).
148. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
животные не менее 21 дня должны содержаться в специальных карантинных помещениях
страны-экспортера или в отдельных помещениях, где проводят клинический осмотр и
термометрию. В этот период проводятся диагностические исследования в
государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в стране-экспортере:
а) крупных парнокопытных - на бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез, лейкоз;
б) мелких парнокопытных - на бруцеллез, паратуберкулез, блутанг;
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в) однокопытных - на сап, случную болезнь, ринопневмонию, инфекционный
метрит, инфекционную анемию, вирусный артериит;
г) плотоядных:
1) лисиц, песцов, собак - на вирусный энтерит, гепатит, чуму плотоядных;
2) волков, шакалов, гиен - на токсоплазмоз;
3) норок - на алеутскую болезнь, вирусный энтерит;
д) птиц (попугаев, голубей) - на орнитоз (пситтакоз).
149. Не позднее чем за 20 дней до отгрузки животных должны вакцинировать, если
они не были привиты в течение последних 6 месяцев:
а) парнокопытных - против сибирской язвы и трихофитии;
б) однокопытных - против сибирской язвы, трихофитии и гриппа;
в) лошадей, кроме того, - против ринопневмонии, гриппа;
г) свиней - против классической чумы, рожи и болезни Ауески;
д) лисиц, песцов - против чумы плотоядных и гепатита;
е) собак, волков, шакалов - против бешенства, гепатита, вирусного энтерита,
парвовирусов, лептоспироза;
ж) норок, хорьков - против ботулизма, чумы плотоядных, псевдомоноза и вирусного
энтерита;
з) нутрий - против пастереллеза;
и) кошачьих - против бешенства, панлейкопении и вирусного ринотрахеита;
к) кроликов (грызунов) - против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни,
пастереллеза;
л) птиц (отряда куриных) - против болезни Ньюкасла, инфекционного
ларинготрахеита.
150. По требованию импортера могут быть предусмотрены прививки против других
болезней.
151. К отгрузке в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
животные, давшие отрицательные результаты по диагностическим исследованиям.
152. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
153. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
154. Отгрузка животных в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
155. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых животных силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
156. После поставки на территорию Приднестровской Молдавской Республики и
прохождения государственного ветеринарного контроля животные должны размещаться
в карантине сроком на 30 дней в специально подготовленные помещения, в этот период
проводятся необходимые диагностические исследования под контролем территориальной
государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом противоэпизоотических
мероприятий для конкретного региона проводят профилактическую иммунизацию.
18. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ЖИВОЙ РЫБЫ, ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ИКРЫ, РАКОВ,
МОЛЛЮСКОВ, КОРМОВЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И ДРУГИХ
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ГИДРОБИОНТОВ
157. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
здоровые гидробионты (рыба, оплодотворенная икра, раки, лягушки, моллюски и другие
беспозвоночные), происходящие из организаций и административных территорий,
свободных от заразных болезней, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура - в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
в) вирусной геморрагической септицемии форели (VHS), инфекционного некроза
поджелудочной железы лососевых (IPN), инфекционного некроза гемопоэтической ткани
лососевых (IHN), аэромоноза (фурункулеза) лососевых, миксозомоза лососевых, весенней
виремии карпов (VPS), дракункулидоза угрей - в течение последних 3 лет в хозяйстве
(водоеме вывоза).
158. Поголовье, от которого отбираются партии гидробионтов, а также
оплодотворенная икра не более чем за три месяца до вывоза должны быть исследованы в
государственной ветеринарной лаборатории паразитологическими, бактериологическими
и вирусологическими методами, принятыми в стране-экспортере, для исключения
возбудителей заразных болезней гидробионтов.
159. Кормовые организмы (мотыль, яйца артемии и другие) не должны содержать
токсикогенных и патогенных микроорганизмов.
160. Гидробионты должны поставляться в одноразовой таре.
161. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
162. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований.
163. Отгрузка гидробионтов в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
164. ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР оставляет за собой право проведения инспекционного
контроля силами своих ветеринарных специалистов за возможностью поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемых гидробионтов.
19. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ, ШМЕЛЕЙ И ЛЮЦЕРНОВЫХ
ПЧЕЛ-ЛИСТОРЕЗОВ
165. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
здоровые шмелиные и пчелиные семьи, их матки и пакеты, личинки (коконы)
люцерновой пчелы-листореза, происходящие из утвержденных для экспортной торговли
организаций (пасек, лабораторий) и административных территорий, свободных от
опасных заразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных (список "А"
МЭБ), а также:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура - в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
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в) для медоносных пчел - акариоза (акарапидоза), американского гнильца,
европейского гнильца, нозематоза, варроатоза - в течение последних 2 лет на территории
организаций;
г) для шмелей - нозематоза, аспергиллеза, аскосфероза - в течение последних 2 лет
на территории организаций;
д) для коконов люцерновой пчелы-листореза - аскосфероза - в течение последних 2
лет на территории организаций.
166. Подтверждением благополучия пчел и шмелей по болезням должны быть
отрицательные результаты клинических и лабораторных исследований, выполненных в
государственных ветеринарных лабораториях страны-экспортера.
167. Отбор шмелиных и пчелиных семей должен производиться за 30 дней, а маток за 1 - 3 дня до отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику. Отобранные
шмелиные и пчелиные семьи и матки до отправки в Приднестровскую Молдавскую
Республику находятся под постоянным клиническим наблюдением государственной
ветеринарной службы страны-экспортера. Формирование партий коконов люцерновой
пчелы-листореза проводится с учетом благополучия организации каждого поставщика.
168. Контейнеры, корма и упаковочный материал должны выходить из
благополучных по заразным болезням медоносных пчел местностей и не иметь контакта с
больными пчелами, шмелями. Перед заселением шмелей, медоносных пчел и маток, пчеллисторезов упаковочный материал подвергают профилактической дезинфекции и
дезакаризации.
169. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
170. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований. К сертификату на коконы люцерновой пчелы-листореза
прикладываются рентгенограммы образцов, включенных в партию.
171. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемого материала силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
172. Полученные страной-импортером семьи (пакеты) пчел по прибытии на место
должны пересаживаться в продезинфицированные ульи и содержаться изолированно на
карантинной пасеке.
20. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПРИМАТОВ
173. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
клинически
здоровые
приматовидные
животные.
Животные
выходят
из
административных
территорий,
находящихся
под
постоянным
контролем
государственной ветеринарной службы страны-экспортера и свободных от заразных
болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней, африканской чумы лошадей, чумы верблюдов, чумы
крупного рогатого скота - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны.
174. К ввозу должны допускаться приматы из административных территорий, где
никогда не регистрировались случаи эпидемических и эпизоотических проявлений
геморрагических лихорадок: Ласса, Эбола и Марбург, оспы обезьян, чумы людей, а на
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территории страны-экспортера отсутствуют эндемические очаги указанных выше
болезней.
175. Отобранные для отправки в Приднестровскую Молдавскую Республику
животные на территории страны-экспортера не менее 30 дней должны содержаться в
специальных карантинных помещениях под наблюдением государственной ветеринарной
службы страны-экспортера. Во время карантина проводится поголовный клинический
осмотр с ежедневной термометрией. В этот период проводят диагностические
исследования в государственной ветеринарной лаборатории методами, принятыми в
стране-экспортере:
а) серологические - на наличие антител к возбудителям геморрагических лихорадок:
Ласса, Эбола, Марбург, Денге и желтой лихорадки, гепатита типа А, В, С, бешенства,
оспы обезьян, герпеса В, лептоспироза, листериоза;
б) аллергические - на туберкулез.
176. К отправке допускаются только клинически здоровые приматы, показавшие
отрицательные результаты при диагностических исследованиях.
177. В случае падежа во время карантина все павшие животные должны быть
исследованы патологоанатомически и лабораторными методами на заразные болезни.
178. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
179. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке, с указанием даты
диагностических исследований и прививок.
180. Отгрузка приматов в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
181. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемых приматов силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
182. После поставки на территорию Приднестровскую Молдавскую Республику и
прохождения государственного ветеринарного контроля животные должны размещаться
в карантине сроком на 30 дней в специально подготовленные помещения, в этот период
проводятся необходимые диагностические исследования под контролем территориальной
государственной ветеринарной службы. В соответствии с планом противоэпизоотических
мероприятий для конкретного региона проводят профилактическую иммунизацию.
21. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПИЩЕВОЙ РЫБЫ, МОРЕПРОДУКТОВ И
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ
183. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
живая, охлажденная и мороженая рыба, морепродукты и готовые изделия из них,
предназначенные в пищу человеку, произведенные в организациях, имеющих разрешение
центральной государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке
продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
184. Рыба и морепродукты должны происходить из организаций, расположенных в
административных районах, свободных от африканской чумы свиней - в течение
последних 3 лет и ящура - в течение последних 12 месяцев.
185. Промысловая морская и пресноводная рыба, а также морепродукты должны
быть исследованы государственной ветеринарной службой страны-экспортера на наличие
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гельминтов, бактериальных и вирусных инфекций методами, применяемыми в странеэкспортере.
186. При наличии гельминтов в пределах допустимых норм рыба должна быть
обезврежена существующими методами.
187. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику не допускаются
мороженая рыба и морепродукты:
а) имеющие температуру в толще продукта выше минус 18 °С;
б) обсемененные сальмонеллами или возбудителями других бактериальных
инфекций;
в) с изменениями, характерными для заразных болезней;
г) недоброкачественные по органолептическим показателям;
д) подвергнутые дефростации в период хранения;
е) обработанные красящими и пахучими веществами, ионизирующим облучением
или ультрафиолетовыми лучами.
188. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы морская и пресноводная
рыба, морепродукты и готовые изделия из них должны быть признаны пригодными для
употребления в пищу людям.
189. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели рыбы и морепродуктов должны соответствовать действующим в
Приднестровской Молдавской Республике ветеринарным и санитарным правилам и
требованиям.
190. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
191. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
192. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
193. Отгрузка в Приднестровскую Молдавскую Республику рыбы и продуктов из
нее возможна только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
194. Инспекционный контроль и аттестацию рыбоперерабатывающих организаций,
плавбаз и плавзаводов на возможность поставки в Приднестровскую Молдавскую
Республику экспортируемой продукции силами своих ветеринарных специалистов
осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
22. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
195. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должно допускаться мясо
диких животных (пернатой дичи), включая экзотических животных, полученное на
мясоперерабатывающих
организациях,
имеющих
разрешение
центральной
государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке указанной
мясопродукции на экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
196. Мясо должно происходить от убоя здоровых животных (пернатой дичи) и
экзотических животных, которые обитали (содержались) в охотничьих угодьях или
предприятиях по их выращиванию, официально свободных от заразных болезней
животных, в том числе:
а) для всех видов животных:
1) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
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2) ящура - в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
б) для крупных жвачных парнокопытных:
1) чумы и контагиозной плевропневмонии, везикулярного стоматита, чумы мелких
жвачных - в течение 12 месяцев на территории страны;
2) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
3) бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на
территории организации (организации по выращиванию), охотничьего угодья или иного
места обитания;
в) для мелких жвачных парнокопытных:
1) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
2) чумы мелких жвачных, блутанга - в течение последних 12 месяцев на территории
страны;
3) туберкулеза, бруцеллеза, паратуберкулеза - в течение последних 6 месяцев на
территории организации (организации по выращиванию), охотничьего угодья или иного
места обитания;
4) оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории организации
(организации по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;
г) для мелких нежвачных парнокопытных:
1) классической чумы свиней - в течение последних 12 месяцев на территории
охотничьего угодья или иного места обитания;
д) для непарнокопытных:
1) сапа, инфекционного энцефаломиелита лошадей всех типов, вирусного артериита
- в течение последних 12 месяцев на территории страны;
2) инфекционной анемии, случной болезни, эпизоотического лимфангоита,
инфекционного метрита лошадей - в течение 12 месяцев на территории организации
(организации по выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;
е) для кроликов и зайцев:
1) вирусной геморрагической болезни кроликов, миксоматоза, пастрелеллеза,
листериоза - в течение последних 12 месяцев на территории организации (организации по
выращиванию), охотничьего угодья или иного места обитания;
ж) для пернатой дичи (птицы):
1) болезни Ньюкасла, гриппа (чумы уток), вирусного гепатита утят - в течение 1 года
на территории организации (организации по выращиванию), охотничьего угодья или
иного места обитания.
197. Мясо диких животных (пернатой дичи), предназначенное для экспорта в
Приднестровскую Молдавскую Республику, должно подлежать послеубойной
ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой государственной ветеринарной службой
страны-экспортера.
198. Мясо, предназначенное для экспорта в Приднестровскую Молдавскую
Республику, должно быть признано государственной ветеринарной службой страныэкспортера пригодным в пищу людям.
199. На мясе должно быть клеймо (штамп) государственного ветеринарного надзора
с четким обозначением названия и номера мясоперерабатывающей организации, на
которой была произведена переработка диких животных. Разделанное мясо должно иметь
маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Маркировочная этикетка
должна быть наклеена на упаковке таким образом, чтобы вскрытие упаковки было
невозможным без нарушения целостности маркировочной этикетки.
200. Мясо восприимчивых к трихинеллезу животных (каждая туша) должно быть
исследовано государственной ветеринарной службой с отрицательным результатом.
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201. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели мяса должны соответствовать действующим в Приднестровскую Молдавскую
Республику ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
202. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
203. Транспортные средства, на которых перевозится мясо, должны обрабатываться
и подготавливаться в соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
204. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
205. Отгрузка мяса в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
206. Инспекционный контроль в организациях экспортера, а также проведение
аттестации мясоперерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.

23. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
207. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
молоко и молочные продукты, полученные от здоровых животных из организаций,
официально свободных от заразных болезней животных, и произведенные на
молокоперерабатывающих
организациях,
имеющих
разрешение
центральной
государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на
экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
208. Молоко и молочные продукты должны производиться и отгружаться из
организаций и административных территорий, свободных от заразных болезней
животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура, чумы, контагиозной плевропневмонии и везикулярного стоматита
крупного рогатого скота - в течение последних 12 месяцев на территории страны;
в) бруцеллеза крупного рогатого скота, туберкулеза и паратуберкулеза, бруцеллеза
овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории организации;
г) оспы овец и коз - в течение последних 6 месяцев на территории организации.
209. Молоко, используемое для производства молочных продуктов, должно пройти
термическую обработку, достаточную для уничтожения патогенных микроорганизмов,
представляющих опасность для здоровья человека. Поставляемые молочные продукты
должны быть подвергнуты процессу переработки, в результате которой должно
гарантироваться отсутствие жизнеспособной патогенной флоры. Молочные продукты
признаны пригодными компетентной государственной службой страны-экспортера для
употребления в пищу людям и свободной продажи без ограничений.
210. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели молока и молочных продуктов должны соответствовать действующим в
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Приднестровской Молдавской Республике ветеринарным и санитарным правилам и
требованиям.
211. К ввозу не должны допускаться молоко и молочные продукты, имеющие
измененные органолептические показатели или нарушения целостности упаковки. Тара и
упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать гигиеническим
требованиям.
212. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
213. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
214. Отгрузка молока и молочных продуктов в Приднестровскую Молдавскую
Республику должна быть осуществлена только после получения импортером разрешения
Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской
Республики.
215. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.

24. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МЯСА КРОЛИКОВ
216. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должно допускаться мясо
кроликов, полученное от убоя и переработки здоровых животных на
мясоперерабатывающих
организациях,
имеющих
разрешение
центральной
государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на
экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
217. Кролики, мясо которых предназначено для экспорта в Приднестровскую
Молдавскую Республику, должны подлежать предубойному ветеринарному осмотру, а
тушки и органы - послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой
государственной ветеринарной службой страны-экспортера. Мясо должно быть признано
пригодным для употребления в пищу людям, иметь маркировку (ветеринарное клеймо) на
упаковке. Маркировочная этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом,
чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности маркировочной
этикетки.
218. Мясо должно происходить от убоя здоровых кроликов из организаций и
административных территорий, официально свободных от заразных болезней, в том
числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура - в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
в) миксоматоза, туляремии, геморрагической болезни кроликов, пастереллеза,
листериоза - в течение последних 6 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее).
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219. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику не должно допускаться
мясо кроликов:
а) имеющее при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе изменения,
характерные для заразных болезней, поражения гельминтами, а также при отравлениях
различными веществами;
б) недоброкачественное по органолептическим показателям;
в) имеющее темную пигментацию;
г) подвергнутое дефростации в период хранения;
д) имеющее температуру в толще мышцы выше минус 18 °С.
220. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели мяса должны соответствовать действующим в Приднестровской Молдавской
Республике ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
221. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
222. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
223. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
224. Отгрузка мяса кроликов в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть осуществлена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
225. Инспекционный контроль предубойного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы тушек и внутренних органов в организациях экспортера, а также
проведение аттестации мясоперерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
25. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
КОНСЕРВОВ, КОЛБАС И ДРУГИХ ВИДОВ
ГОТОВЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
226. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
готовые изделия из мяса, субпродуктов и жира всех видов животных, птиц и другие
мясные изделия, предназначенные в пищу людям, произведенные в организациях,
имеющих разрешение центральной государственной ветеринарной службы страныэкспортера о поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным
контролем.
227. Сырье, из которого произведена продукция, должно быть получено от
клинически здоровых животных и пройти ветеринарно-санитарную экспертизу,
проведенную государственной ветеринарной службой страны-экспортера.
228. Говядина и баранина не должны происходить из стран, неблагополучных по
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец, в течении
последних 5 лет.
229. Отгружаемые продукты должны быть признаны пригодными для употребления
в пищу людям. Продукция должна иметь маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке.
Маркировочная этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом, чтобы
вскрытие упаковки было невозможно без нарушения целостности маркировочной
этикетки.
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230. Продукты происходят с мясоперерабатывающих организаций и холодильников,
расположенных в административных территориях, свободных от африканской чумы
свиней в течение последних 3 лет, чумы крупного рогатого скота и ящура в течение
последних 12 месяцев.
231. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели мяса должны соответствовать действующим в Приднестровской Молдавской
Республике ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
232. К ввозу должны допускаться готовые продукты в ненарушенной упаковке в
герметически закрытой таре. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и
соответствовать гигиеническим требованиям.
233. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
234. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
235. Отгрузка готовых мясных изделий в Приднестровскую Молдавскую
Республику должна быть произведена только после получения импортером разрешения
Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской
Республики.
236. Инспекционный контроль предубойного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы туш и внутренних органов в организациях экспортера, а также
проведение аттестации мясоперерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.

26. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ
237. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику допускаются консервы из
мяса, субпродуктов и жира всех видов животных, птицы и рыбы, предназначенные в
пищу человека и для кормления животных, произведенные в организациях, отвечающих
установленным
ветеринарно-санитарным
требованиям,
имеющих
разрешение
государственной ветеринарной службы страны о поставке продукции на экспорт и
находящихся под постоянным контролем государственной ветеринарной службы. Сырье,
из которого (произведены) изготовлены консервы, должно быть получено от здоровых
животных, птицы и рыбы, признано государственной ветеринарной службы страныэкспортера, пригодным для употребления в пищу человеку и кормления животных, и
заготовленных в организациях и административных территориях официально свободных
от болезней, в том числе:
а) крупный рогатый скот:
1) спонгиформной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - в течение
последних 5 лет на территории страны;
2) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
3) чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии, везикулярного
стоматита, ящура, чумы мелких жвачных - в течение последних 6 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, округ и другие);
б) свиньи:
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1) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
2) ящура, везикулярной болезни свиней - в течении последних 6 месяцев на
территории страны;
3) классической чумы свиней, болезни Ауески, энзоотического энцефаломиелита
свиней (болезни Тешена), позднего эпизоотического аборта свиней - в течение последних
6 месяцев на административной территории (штат, провинция, земля, округ и другие);
4) трихинеллеза - в течении последних 3 лет в организации;
в) куриные и индюшиные организации (хозяйства) - по орнитозу (пситтакозу),
болезни Ньюкасла, парамиксовирусной инфекции, инфекционному ларинготрахеиту,
инфекционному энцефаломиелиту, ринотрахеиту индеек - в течении последних 6 месяцев
в организации;
1) гусиные и утиные организации (хозяйства) - по гриппу, болезни Держи,
вирусному гепатиту утят, орнитозу (пситтакозу, болезни Ньюкасла) - в течение последних
6 лет в организации;
г) рыбы:
1) вирусной геморрагической септицемии (VHS), инфекционного некроза
поджелудочной железы лососевых (JPN), инфекционного некроза (VPS), весенней
виремии карпов (VPS), дракункулидоза угря;
2) в течение последних 3 лет в организации (водоеме вывоза).
238. К экспорту не допускаются консервы из мяса обработанные красящими
веществами, а также с несвойственными мясу цветом, запахом, привкусом рыбы,
лекарственных трав, полученные от убоя животных, которые подвергались воздействию
натуральных или синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических
препаратов, антибиотиков и вводимых непосредственно перед убоем успокаивающих
средств. К ввозу допускаются консервы в герметической таре, прошедшие
бактериологический и химический контроль по методике, принятой в стране-экспортере.
Показатели бактериологического анализа и исследования на содержание хлористого
натрия, солей олова, свинца, и меди и других солей тяжелых металлов должны
соответствовать санитарным нормам, принятым в стране-экспортере. Тара и материал для
упаковки должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям страны-экспортера.
Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть полностью
подтверждено
ветеринарным
сертификатом,
подписанным
государственным
ветеринарным инспектором страны-экспортера, составленным на языке страныэкспортера и русском языке, с указанием диагностических исследований. Транспортные
средства обрабатываются и подготавливаются в соответствии с принятыми в странеэкспортере правилами.
239. Отгрузка мясных и рыбных консервов в Приднестровскую Молдавскую
Республику должна быть произведена только после получения импортером разрешения
Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской
Республики.
240. Инспекционный контроль и аттестацию организаций на возможность поставки
в Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
27. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
КОНИНЫ
241. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
конина, полученная от убоя и переработки клинически здоровых лошадей на
мясоперерабатывающих
организациях,
имеющих
разрешение
центральной
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государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на
экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
242. Животные, мясо от которых предназначено для экспорта в Приднестровскую
Молдавскую Республику, подлежат предубойному ветеринарному осмотру, а туши и
органы от них - послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой
государственной ветеринарной службой страны-экспортера. Мясо должно быть признано
пригодным для употребления в пищу людям.
243. Мясо, предназначенное к отгрузке на экспорт, должно происходить от
животных, заготовленных в организациях и административных территориях, официально
свободных от болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы лошадей, африканской чумы свиней, инфекционных
энцефаломиелитов лошадей всех видов - в течение последних 3 лет в стране;
б) ящура - в течение последних 12 месяцев в стране;
в) инфекционной анемии, случной болезни, сапа, эпизоотического лимфангоита,
инфекционного метрита лошадей - в течение последних 12 месяцев на территории
хозяйства.
244. Убойных лошадей на мясокомбинатах перед убоем должны подвергать
клиническому осмотру и однократной глазной маллеинизации. На убой направляются
лошади, давшие отрицательный результат на сап.
245. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику не допускается конина
имеющая температуру в толще мышц у костей выше минус 8 °С для мороженого мяса и
выше плюс 4 °С - для охлажденного.
246. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели конины должны соответствовать действующим в Приднестровской
Молдавской Республике ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
247. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
248. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
249. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
250. Отгрузка конины в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
произведена только после получения импортером разрешения Главного государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
251. Инспекционный контроль предубойного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы туш и внутренних органов в организациях экспортера, а также
проведение аттестации мясоперерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
28. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МЯСА ПТИЦЫ
252. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должно допускаться мясо
птицы, полученное от убоя и переработки здоровой птицы на птицеперерабатывающих
организациях, имеющих разрешение центральной государственной ветеринарной службы
страны-экспортера о поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным
контролем.
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253. Птица, мясо которой предназначено для экспорта в Приднестровскую
Молдавскую Республику, должно подлежать предубойному ветеринарному осмотру, а
тушки и органы от них - послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой
государственной ветеринарной службой страны-экспортера. Мясо должно быть признано
пригодным для употребления в пищу людям.
254. Мясо должно иметь маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или
полиблоке. Маркировочная этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом,
чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности маркировочной
этикетки.
255. Мясо должно происходить от убоя здоровой птицы из организации и
административных территорий, официально свободных от заразных болезней, в том
числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура - в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее);
в) болезни Ньюкасла, гриппа (чумы) птиц - в течение последних 6 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
г) гусиные и утиные организации - вирусного гепатита утят - в течение последних 6
месяцев на территории организации;
д) птица поступает на убой из организаций, которые признаны благополучными по
сальмонеллезу.
256. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели мяса птицы должны соответствовать действующим в Приднестровской
Молдавской Республике ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
257. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
258. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
259. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
260. Отгрузка мяса птицы в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть произведена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
261. Инспекционный контроль предубойного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы тушек и внутренних органов в организациях экспортера, а также
проведение аттестации мясоперерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
29. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
262. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться мясо
и мясопродукты, полученные от убоя и переработки здоровых животных на
мясоперерабатывающих
организациях,
имеющих
разрешение
центральной
государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на
экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
263. Животные, мясо от которых предназначено для экспорта в Приднестровскую
Молдавскую Республику, подлежат предубойному ветеринарному осмотру, а туши и
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органы от них - послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, проводимой
государственной ветеринарной службой страны-экспортера. Мясо должно быть признано
пригодным для употребления в пищу людям.
264. Туши (полутуши, четвертины) должны иметь четкое клеймо государственного
ветеринарного контроля (надзора) с обозначением названия или номера мясокомбината
(мясохладобойни), на котором был произведен убой животных. Разделанное мясо должно
иметь маркировку (ветеринарное клеймо) на упаковке или полиблоке. Маркировочная
этикетка должна быть наклеена на упаковке таким образом, чтобы вскрытие упаковки
было невозможным без нарушения целостности маркировочной этикетки.
265. Мясо и мясопродукты должны происходить от убоя здоровых животных,
заготовленных в организациях и административных территориях, официально свободных
от болезней животных, в том числе:
а) для всех видов животных:
1) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
2) ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны;
б) крупный рогатый скот:
1) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
2) чумы крупного рогатого скота, везикулярного стоматита - в течение последних 12
месяцев на территории страны;
в) овцы и козы:
1) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
2) блутанга, чумы крупного рогатого скота и чумы мелких жвачных - в течение
последних 12 месяцев на территории страны;
3) аденоматоза, меди-висны, артрита-энцефалита - в течение последних 3 лет на
территории организации;
4) оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на территории организации;
г) свиньи:
1) везикулярной болезни свиней - в течение последних 12 месяцев на территории
страны;
2) классической чумы свиней, болезни Ауески, энтеровирусного энцефаломиелита
свиней (болезни Тешена) - в течение последних 12 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
3) все туши должны быть исследованы на трихинеллез с отрицательным
результатом.
266. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику не допускаются мясо и
мясопродукты:
а) подвергнутые дефростации в период хранения;
б) имеющие признаки порчи;
в) имеющие температуру в толще мышц у костей выше минус 8 °С для мороженого
мяса и выше плюс 4 °С - для охлажденного.
267. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели мяса должны соответствовать действующим в Приднестровской Молдавской
Республике ветеринарным и санитарным правилам и требованиям.
268. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
269. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
270. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
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сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
271. Отгрузка мяса и мясопродуктов в Приднестровскую Молдавскую Республику
должна быть произведена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
272. Инспекционный контроль предубойного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы туш и внутренних органов в организациях экспортера, а также
проведение аттестации мясоперерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
30. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ КОЖЕВЕННОГО,
РОГОКОПЫТНОГО,
КИШЕЧНОГО, ПУШНО-МЕХОВОГО, ОВЧИННО-МЕХОВОГО И
МЕРЛУШКОВОГО СЫРЬЯ, ШЕРСТИ, КОЗЬЕГО ПУХА, ЩЕТИНЫ,
КОНСКОГО ВОЛОСА, ПЕРА И ПУХА КУР, УТОК, ГУСЕЙ И ДРУГИХ
ПТИЦ
273. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должно допускаться
кожевенное, рогокопытное, кишечное, пушно-меховое, овчинно-меховое и мерлушковое
сырье, шерсть, козий пух, щетина, конский волос, перо и пух кур, уток, гусей и других
птиц, а также другое животное сырье, полученное от здоровых животных (птиц) из
хозяйств, официально свободных от заразных болезней животных, и произведенное в
организациях, имеющих разрешение центральной государственной ветеринарной службы
страны-экспортера о поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным
контролем.
274. Сырье должно происходить из организаций и административных территорий,
свободных от заразных болезней животных (птиц), в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней, африканской чумы лошадей, чумы верблюдов и чумы
крупного рогатого скота - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ящура, оспы овец и коз - в течение последних 12 месяцев на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
г) сибирской язвы - в течение последних 3 месяцев на территории организации.
275. Кожевенное, пушно-меховое, овчинно-меховое, мерлушковое сырье должно
быть полностью исследовано на сибирскую язву.
276. Кожевенное и меховое сырье должно быть отсортировано в соответствии с
требованиями действующих стандартов страны-экспортера и иметь четкую маркировку.
Сырье для транспортировки упаковывается по видам и методу консервирования.
277. Методы консервирования должны соответствовать международным
требованиям и обеспечивать ветеринарно-санитарную безопасность экспортируемого
сырья.
278. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
279. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
280. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
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281. Отгрузка сырья в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
произведена только после получения импортером разрешения Главного государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
282. Инспекционный контроль предубойного осмотра животных и ветеринарносанитарной экспертизы туш и внутренних органов в организациях экспортера, а также
проведение аттестации перерабатывающих организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
31. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ШКУРОК КРОЛИКОВ
283. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику допускаются шкурки
кроликов, полученные от здоровых животных, произведенные в организациях, имеющих
разрешение центральной ветеринарной службы страны на поставку продукции на
экспорт, и находящихся под постоянным контролем государственной ветеринарной
службы. Сырье происходит из организации и административных территорий, свободных
от заразных болезней, в том числе:
а) спонгиформной энцефалопатии крупного рогатого скота - в течение последних 5
лет на территории страны;
б) африканской чумы свиней, африканской чумы лошадей, чумы крупного рогатого
скота - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ящура всех видов животных - в течение последних 12 месяцев на
административной территории;
г) миксоматоза, вирусной геморрагической болезни, пастереллеза, инфекционного
стоматита и инфекционного ринита кроликов - в течение последних 12 месяцев в
организации (на предприятии).
284. Меховое сырье должно быть отсортировано в соответствии с требованиями
действующих стандартов страны-экспортера, иметь четкую маркировку. Сырье для
транспортировки упаковывается по видам и методу консервирования.
285. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть
полностью подтверждено ветеринарным сертификатом, подписанным государственным
ветеринарным инспектором страны-экспортера, составленным на языке страныэкспортера и русском языке, с указанием даты диагностических исследований.
Транспортные средства обрабатываются и подготавливаются в соответствии с принятыми
в стране-экспортере правилами.
286.Отгрузка шкур кроликов в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть произведена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
287. Инспекционный контроль и аттестацию организаций на возможность поставки
в Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
32. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ШКУРОК НОРОК
288. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику допускаются шкурки
норок, полученные от здоровых животных, произведенные в организациях, имеющих
разрешение центральной ветеринарной службы страны на поставку продукции на
экспорт, и находящихся под постоянным контролем государственной ветеринарной
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службы. Сырье происходит из организации и административных территорий, свободных
от заразных болезней, в том числе:
а) спонгиформной энцефалопатии крупного рогатого скота - в течение последних 5
лет на территории страны;
б) африканской чумы свиней, африканской чумы лошадей, чумы крупного рогатого
скота - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) ящура всех видов животных - в течение последних 12 месяцев на
административной территории;
г) энцефалопатии норок - в течение 3 лет в организации;
д) алеутской болезни, бешенства, туберкулеза, туляремии - в течение последних 12
месяцев в организации.
289. Меховое сырье должно быть отсортировано в соответствии с требованиями
действующих стандартов страны-экспортера, иметь четкую маркировку. Сырье для
транспортировки упаковывается по видам и методу консервирования.
290. Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях должно быть
полностью подтверждено ветеринарным сертификатом, подписанным государственным
ветеринарным инспектором страны-экспортера, составленным на языке страныэкспортера и русском языке, с указанием диагностических исследований.
291. Транспортные средства обрабатываются и подготавливаются в соответствии с
принятыми в стране-экспортере правилами.
292. Отгрузка шкур норок в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть произведена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
293. Инспекционный контроль и аттестацию организаций на возможность поставки
в Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
33. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
КОРМОВОЙ РЫБНОЙ МУКИ
294. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должна допускаться
кормовая рыбная мука, полученная из рыбного сырья океанического промысла и
отгружаемая из организаций, имеющих разрешение центральной государственной
ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на экспорт и
находящихся под ее постоянным контролем. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую
Республику допускается рыбная мука, произведенная заводами, расположенными на
территориях, благополучных по заразным болезням животных, в том числе:
а) африканской чуме свиней, ящуру - в течение последних 12 месяцев на
административной территории (провинция, штат и другое).
295. Рыбная мука должна отвечать следующим ветеринарно-санитарным
требованиям:
а) общая бактериальная обсемененность не более 500 тысяч микробных клеток в 1
грамме;
б) патогенная микрофлора не допускается;
в) в том числе сальмонелл в 25 г не допускается;
г) энтеропатогенные эшерихии не допускаются;
д) ботулинические токсины не допускаются;
е) перекиси - не более 0,1% по йоду;
ж) алдрин не допускается;
з) ГЦХГ (сумма изомеров) - не более 0,06 мг/кг;
и) ДДТ (сумма метаболитов) - не более 0,3 мг/кг;
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к) гептохлор не допускается;
л) свинец - не более 1,0 мг/кг;
м) кадмий - не более 0,2 мг/кг;
н) ртуть - не более 0,6 мг/кг;
о) мышьяк - не более 5,0 мг/кг.
296. Содержание радионуклидов цезия -134, -137 не должно превышать 1,62 x 10
кюри/кг (600 беккерелей).
297. Продукт должен быть подвергнут термической обработке не ниже плюс 80 °С в
течение 30 минут.
298. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
299. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
300. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено:
а) согласованным или международным ветеринарным сертификатом, подписанным
государственным ветеринарным врачом страны-экспортера, в котором указывается
благополучие административной территории (страны, штата, провинции и так далее) в
отношении вышеуказанных инфекционных болезней;
б) сертификатом качества, выдаваемым уполномоченным контролирующим органом
страны-экспортера (инспекцией, лабораторией и так далее), в котором подтверждается,
что содержание тяжелых металлов, микотоксинов, пестицидов, а также суммарная бетаактивность не превышают вышепредставленных величин.
301. Сертификаты должны быть составлены на языке страны-экспортера и русском
языке.
302. Отгрузка рыбной муки в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть произведена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
303. Инспекционный контроль и аттестацию организаций на возможность поставки
в Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.

34. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ФУРАЖНОГО ЗЕРНА, СОЕВЫХ БОБОВ, ТАПИОКИ,
ШРОТОВ ИЗ АРАХИСА И СОИ)
304. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
корма для животных растительного происхождения, происходящие и отгружаемые с
административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных, африканской чумы
лошадей - в течение последних 12 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее).
305. Закупаемое фуражное зерно, соевые бобы, тапиока, шроты из арахиса и сои
должны быть нетоксичными для животных.
306. Страна-экспортер должна подтверждать, что в поставляемой продукции
наличие зерна с признаками фузариоза не более 1%, а содержание тяжелых металлов,
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микотоксинов и пестицидов не превышает международные требования и нормы,
принятые в Приднестровской Молдавской Республике.
307. Предельно допустимые количества токсических элементов для пшеницы,
ячменя, овса:
а) ртуть 0,03 мг/кг;
б) кадмий 0,1 мг/кг;
в) свинец 0,5 мг/кг;
г) микотоксины:
1) зеараленон 1,0 мг/кг;
2) Т-2 токсин 0,1 мг/кг;
3) дезоксиниваленол 1,0 мг/кг;
д) пестициды - необходимы данные об их применении при производстве, хранении и
транспортировке по каждой стране - экспортеру продукции.
308. Предельно допустимые количества токсических элементов для кукурузы:
а) ртуть 0,02 мг/кг;
б) кадмий 0,1 мг/кг;
в) свинец 0,5 мг/кг;
г) микотоксины:
1) афлатоксин 0,025 мг/кг;
2) зеараленон 1,0 мг/кг;
д) пестициды - необходимы данные о применении при производстве, хранении и
транспортировке по каждой стране - экспортеру продукции.
309. Предельно допустимые количества токсических элементов для соевых бобов,
соевого шрота:
а) ртуть 0,02 мг/кг;
б) кадмий 0,1 мг/кг;
в) свинец 0,5 мг/кг;
г) микотоксины:
1) афлатоксин В1 0,025 мг/кг;
2) Т-2 токсин 0,1 мг/кг;
3) зеараленон 1,0 мг/кг;
д) пестициды - необходимы данные об их применении при производстве, хранении и
транспортировке по каждой стране - экспортеру продукции.
310. Предельно допустимые количества токсических элементов и природных
контаминантов для тапиоки:
а) изоцианиды 20 мг/кг;
б) микотоксины:
1) Т-2 токсин 0,1 мг/кг;
2) зеараленон 1,0 мг/кг;
в) пестициды - необходимы данные об их применении при производстве, хранении и
транспортировке по каждой стране - экспортеру продукции.
311. Предельно допустимые количества токсических элементов для арахисового
шрота:
а) микотоксины:
1) афлатоксин В 1 0,05 мг/кг;
б) пестициды - необходимы данные об их применении при производстве, хранении и
транспортировке по каждой стране - экспортеру продукции.
312. Суммарная бета-активность не должна превышать 600 беккерелей на 1 кг во
всех перечисленных продуктах.
313. Корма не должны содержать сырье, выработанное с использованием методов
генной инженерии, или другие генетически модифицированные источники.
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314. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
315. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
316. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено:
а) согласованным или международным ветеринарным сертификатом, подписанным
государственным ветеринарным врачом страны-экспортера, в котором указывается
благополучие административной территории (страны, штата, провинции и прочего) в
отношении вышеуказанных инфекционных болезней;
б) сертификатом качества, выдаваемым уполномоченным контролирующим органом
страны-экспортера (инспекция, лаборатория и так далее), в котором подтверждается, что
содержание тяжелых металлов, микотоксинов, пестицидов, а также суммарная бетаактивность не превышает вышепредставленных величин.
317. Сертификаты должны быть составлены на языке страны-экспортера и русском
языке.
318. Отгрузка кормов растительного происхождения в Приднестровскую
Молдавскую Республику должна быть произведена только после получения импортером
разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Приднестровской
Молдавской Республики.
319. Инспекционный контроль и аттестацию организации на возможность поставки
с них кормов растительного происхождения силами своих ветеринарных специалистов
осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
35. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ПЧЕЛИНОГО МЕДА И ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА
320. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
пчелиный мед и продукты пчеловодства, полученные из организации (пасек,
лабораторий) и административных территорий, свободных от опасных заразных болезней
сельскохозяйственных и домашних животных, а также:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на административной
территории (штат, провинция, земля, округ и прочее);
б) ящура - в течение последних 6 месяцев на административной территории (штат,
провинция, земля, округ и прочее).
321. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику не допускаются мед и
продукты пчеловодства:
а) обработанные химическими веществами, ионизирующим облучением или
ультрафиолетовыми лучами;
б) имеющие измененные органолептические показатели или нарушения целостности
упаковки;
в) содержащие натуральные или синтетические эстрогенные, гормональные
вещества, антибиотики, пестициды и другие медикаментозные средства.
322. Поставляемые пищевые продукты, содержащие мед и продукты пчеловодства,
должны быть подвергнуты процессу переработки, в результате которого должно
гарантироваться отсутствие жизнеспособной патогенной флоры. Мед и продукты
пчеловодства должны быть признаны пригодными компетентной государственной
службой страны-экспортера для употребления в пищу людям и свободной продажи без
ограничений.
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323. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели меда и продуктов пчеловодства должны соответствовать действующим в
Приднестровской Молдавской Республике ветеринарным и санитарным правилам и
нормам.
324. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
325. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
326. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
327. Отгрузка пчелиного меда в Приднестровскую Молдавскую Республику должна
быть произведена только после получения импортером разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора Приднестровскую Молдавскую Республики.
328. Инспекционный контроль организаций (пасек, лабораторий), а также
проведение аттестации перерабатывающих организаций на возможность поставки с них
продуктов, содержащих мед, силами своих ветеринарных специалистов осуществляет
ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
36. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
ЯИЧНОГО ПОРОШКА, МЕЛАНЖА, АЛЬБУМИНА
И ДРУГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНОГО ЯЙЦА
329. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного
яйца, полученные от здоровой птицы из организаций, свободных от заразных болезней
животных, и произведенные в организациях, имеющих разрешение центральной
государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на
экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
330. Яйцо, используемое для переработки, должно происходить из организаций и
административных территорий, свободных от заразных болезней животных, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) болезни Ньюкасла, гриппа (чумы) птиц - в течение последних 12 месяцев на
административной территории (штат, провинция, земля, округ и прочее).
331. Поставляемые продукты из яиц или с содержанием яиц должны быть
подвергнуты процессу переработки, в результате которого гарантируется отсутствие
жизнеспособной патогенной флоры.
332. Пищевая продукция из яиц должна быть признана пригодной компетентной
государственной службой страны-экспортера для употребления в пищу людям и
свободной продажи без ограничений.
333. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели пищевой продукции из яиц должны соответствовать действующим в
Приднестровской Молдавской Республике ветеринарным требованиям и санитарным
правилам и нормам.
334. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
335. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
336. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
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сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера, белорусском или русском языке.
337. Отгрузка продукции из яиц в Приднестровскую Молдавскую Республику
возможна только после получения импортером разрешения государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
338. Инспекционный контроль птицеводческих организаций, а также проведение
аттестации птицеперерабатывающих организаций на возможность поставки
экспортируемой продукции в Приднестровскую Молдавскую Республику силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
37. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ПТИЦЫ И РЫБЫ
339. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
корма и кормовые добавки, предназначенные для кормления животных, изготовленные в
организациях, имеющих разрешение центральной государственной ветеринарной службы
страны-экспортера о поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным
контролем. Корма и кормовые добавки должны быть получены из животных и птиц,
происходящих из организаций и административных территорий, свободных от заразных
болезней животных (птиц), в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней, африканской чумы лошадей, чумы крупного рогатого
скота - в течение последних 3 лет на территории страны;
в) классической чумы свиней, ящура - в течение последних 12 месяцев на
административной территории.
340. Для производства кормов не должны использоваться говядина, баранина,
субпродукты, мясная и мясокостная мука или другое сырье, полученные из стран,
неблагополучных по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи
овец, в течении последних 5 лет.
341. Сырье для приготовления кормов должно быть только боенского
происхождения и подлежит послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе,
проводимой государственной ветеринарной службой страны-экспортера.
342. Сырье должно быть обработано при температуре не ниже плюс 133 °С (271,4
градуса по Фаренгейту) не менее 20 минут при давлении 3 бара (42,824 фунта на
квадратный сантиметр) или обработано согласно альтернативной системе
термообработки, утвержденной центральной государственной ветеринарной службой
страны-экспортера и дающей соответствующие гарантии в отношении установленного
микробиологического стандарта.
343. Корма и кормовые добавки не должны содержать сальмонелл, ботулинического
токсина, энтеропатогенной и анаэробной микрофлоры. Общая бактериальная
обсемененность не должна превышать 500 тысяч микробных клеток в 1 грамме, что
должно быть подтверждено данными лабораторных исследований, о чем производится
соответствующая запись в ветеринарном сертификате.
344. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в соответствии
с принятыми в стране-экспортере правилами.
345. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
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сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера,
в котором указывается благополучие административной территории (страны, штата,
провинции и прочего) в отношении вышеуказанных инфекционных болезней. Сертификат
должен быть составлен на языке страны-экспортера и русском языке.
346. Отгрузка кормов и кормовых добавок должна быть произведена только после
получения импортером разрешения Главного государственного ветеринарного
инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
347. Инспекционный контроль и аттестация организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
38. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
348. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должны допускаться
корма, предназначенные для кормления животных, полученные в организациях, имеющих
разрешение центральной государственной ветеринарной службы страны-экспортера о
поставке продукции на экспорт и находящихся под ее постоянным контролем. Корма
получены из сырья, происходящего с административных территорий, свободных от
заразных болезней животных и птиц, в том числе:
а) губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота и скрепи овец - на
территории страны в течении последних 5 лет;
б) африканской чумы свиней, чумы крупного рогатого скота - в течение последних 3
лет на территории страны;
в) классической чумы свиней, ящура, везикулярного стоматита - в течение
последних 12 месяцев на административной территории.
349. Сырье для приготовления кормов должно быть только боенского
происхождения и подлежит послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе,
проводимой государственной ветеринарной службой страны-экспортера.
350. Корма не должны содержать сальмонелл, ботулинического токсина,
энтеропатогенной и анаэробной микрофлоры. Общая бактериальная обсемененность не
должна превышать 500 тысяч микробных клеток в 1 грамме, что должно подтверждаться
данными лабораторных исследований, о чем производится соответствующая запись в
ветеринарном сертификате.
351. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
352. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
353. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным на
языке страны-экспортера и русском языке.
354. Отгрузка кормов в Приднестровскую Молдавскую Республику должна быть
произведена только после получения импортером разрешения Главного государственного
ветеринарного инспектора Приднестровской Молдавской Республики.
355. Инспекционный контроль за возможностью поставки в Приднестровскую
Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих ветеринарных
специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
39. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИМПОРТЕ В
ПРИДНЕСТРОВСКУЮ МОЛДАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
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ПИЩЕВОГО ЯЙЦА
356. К ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику должно допускаться
пищевое яйцо, полученное от здоровой птицы из организации, свободных от заразных
болезней животных, и произведенное в организациях, имеющих разрешение центральной
государственной ветеринарной службы страны-экспортера о поставке продукции на
экспорт и находящихся под ее постоянным контролем.
357. Яйцо должно происходить из организаций и административных территорий,
свободных от заразных болезней животных и птиц, в том числе:
а) африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;
б) ящура, высокопатогенного гриппа, болезни Ньюкасла, гриппа (чумы) птиц - в
течение последних 12 месяцев на административной территории (штат, провинция, земля,
округ и прочее).
358. Пищевое яйцо должно быть признано пригодным компетентной
государственной службой страны-экспортера для употребления в пищу людям и
свободной продажи без ограничений.
359. Микробиологические, химико-токсикологические и радиологические
показатели пищевого яйца должны соответствовать действующим в Приднестровской
Молдавской Республике ветеринарным требованиям и санитарным правилам и нормам.
360. Маркировка и упаковка должны отвечать санитарно-гигиеническим
требованиям страны-экспортера.
361. Тара и упаковочный материал должны быть одноразовыми и соответствовать
гигиеническим требованиям.
362. Транспортные средства должны обрабатываться и подготавливаться в
соответствии с принятыми в стране-экспортере правилами.
363. Выполнение условий, указанных в настоящих Правилах, должно быть
полностью подтверждено согласованным или международным ветеринарным
сертификатом, подписанным государственным ветеринарным врачом страны-экспортера
и составленным на языке страны-экспортера и русском языке.
364. Отгрузка пищевого яйца должна быть произведена только после получения
импортером разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора
Приднестровской Молдавской Республики.
365. Инспекционный контроль и аттестация организаций на возможность поставки в
Приднестровскую Молдавскую Республику экспортируемой продукции силами своих
ветеринарных специалистов осуществляет ГСВФСБ МЗ и СЗ ПМР.
40. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
366. Проверка организаций, с целью аттестации, о возможности допущения к ввозу в
Приднестровскую Молдавскую Республику из соответствующих стран, осуществляется
за счет средств экономического агента - импортера.
367. Экономический агент не имеет права реализовывать или отгружать со склада
импортируемую продукцию до установления решения об её использовании ГСВФСБ МЗ
и СЗ ПМР.
41. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
368. Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на Государственную
ветеринарную службу Приднестровской Молдавской Республики.
369. Ответственность за нарушение настоящих Правил устанавливается
действующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской
Республики.

