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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает
следующее.
В связи с улучшением на территории Швеции эпизоотической обстановки по
инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 18 февраля 2022 года
отменяются введенные ранее временные ограничения на экспорт в Российскую
Федерацию из административной территории Швеции — с 9-ти предприятий,
расположенных в лене Сконе — следующей продукции:
— Инкубационное яйцо и суточные цыплята.
В связи с этим поставки птицеводческих товаров из Швеции в Российскую
Федерацию разрешены из/с благополучных по ВПГП ленов и предприятий Швеции
в соответствии с приложением к ветеринарному сертификату (прилагается).
До 03.03.2022 разрешается ввоз птицеводческих товаров из Швеции в
сопровождение ветеринарных сертификатов, оформленных в соответствии с
указанием Россельхознадзора от 03.11.2021 № ФС-АРэ-7/4035-3.
Указание Россельхознадзора от 26.11.2020 года № ФС-АРэ-7/3571-3 считать
утратившим силу частично.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов
управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Приложение: на 1 л.

Заместитель Руководителя
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Образец приложения
к сертификатам на живую птицу
и инкубационное яйцо /

Приложение к ветеринарному сертификату от

№

(дата оформления сертификата/ (номер
сертификата/

Настоящим нижеподписавшийся утверждает: Экспортируемая из ЕС в
Российскую Федерацию живая птица, СПФ яйцо и инкубационное яйцо
происходят из хозяйств и/или административных территорий страны-члена
ЕС, официально свободных от заразных болезней, в том числе гриппа птиц,
подлежащего (в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных
МЭБ) обязательной декларации – в течение последних 6 месяцев на территории
Швеции, за исключением ленов Эребру, Сконе, Кальмар, Вестра-Гёталанд,
Эстергётланд, Халланд (разрешены поставки инкубационного яйца и суточных
цыплят с предприятий, перечисленных в таблице ⃰).
⃰ Перечень предприятий, с которых разрешен ввоз инкубационного яйца и
суточных цыплят и утят
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
предприятия

Ankarlöv
Bjärröd
Dahlsgård
Farstorp
Källstorp
Munkagården
Norregården
Torsjö
Tussjöholm

Номер
предприятия

Адрес предприятия

SE 075180
SE 224861
SE 075177
SE 075176
SE 074910
SE 086412
SE 239184
SE 075172
SE 234431

Ankarlöv 9:2, Klippan
Färingtofta - Bjärröd 1:18, Perstorp
Bökstorp 1:6, Ljungbyhed
Farstorp 2:15, Ljungbyhed
Källstorp 1:9, Svalöv
Munka Ljungby 39:5, Munka Ljungby
Kolema 5:3, Röstånga
Torsjö 1:5, Ljungbyhed
Tussjöholm 3:11, Perstorp
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Приложение к сертификату касательно ситуации по гриппу птиц по состоянию на 18.02.2022 г.

