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На № ____________ от_______________

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
сообщает, что с 18.04.2022 возобновляются поставки инкубационного яйца и
суточных цыплят с 5 предприятий Словакии, расположенных в благополучных
по гриппу птиц районах Словакии. В связи с этим поставки птицеводческих
товаров из Словакии в Российскую Федерацию разрешены из/с благополучных
по высокопатогенному гриппу птиц районов и предприятий Словакии в
соответствии с приложением к ветеринарному сертификату (прилагается).
Указание Россельхознадзора от 24.04.2021 № ФС-ЮШ-7/11688 частично
утратило силу и не распространяется на предприятия, перечисленные в
приложении к ветеринарному сертификату.
Указание Россельхознадзора от 30.04.2021 № ФС-ЮШ-7/12489 утратило
силу полностью.
До 01.05.2022 разрешается ввоз птицеводческих товаров из Словакии в
сопровождении ветеринарных сертификатов, оформленных в соответствии с
указанием Россельхознадзора от 30.04.2021 № ФС-ЮШ-7/12489.
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения
органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Приложение: на 2 л.
Заместитель Руководителя

Ю.А. Зайченко
8 499 975 59 29

Ю.А. Швабаускене

7002280

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 12 месяцев на
территории Словакии или в течение 3 месяцев при проведении «стэмпинг
аут» и отрицательных результатах эпизоотического контроля в соответствии
с регионализацией при условии соблюдения соответствующих требований
МЭБ, за исключением краев Банскобистрицкий, Братиславский (разрешены
поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий,
перечисленных в таблице )⃰ , Прешовский, Тренчинский, Жилинский,
Кошицкий, Нитрианский (разрешены поставки из района Нитра, а также
поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с предприятий,
перечисленных в таблице*), Трнавский (разрешены поставки из района
Галанта, а также 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

Рег. номер

1

SK-RH-PK-03

2

SK-RCH-PK-01

Название
предприятия

Адрес предприятия

Mach
hydina,s.r.o.
Farm Častá Malá, Častá,
Budmerice, Farm
90089
Častá Malá
Častá,
Mach
hydina,s.r.o.
Farm Častá Veľká,
Budmerice Farm
Častá, 90089
Častá Veľká,
Častá

Край
Словакии

Район

Bratislavský
kraj

district
Pezinok

Bratislavský
kraj

district
Pezinok

2

3

SK-RH-DS-01

4

SK-RCH-KN-01

5

SK-LH PK-01

Mach
hydina,s.r.o.
Budmerice, farm
Hviezdoslavov
Mach
hydina,s.r.o.
Budmerice, farm
Nový Pavol
Mach
hydina,s.r.o.
Budmerice,
hatchery Častá

farm Hviezdoslavov,
Hviezdoslavov, 93041

Trnavský kraj

district
Dunajská
Streda

farm Nový Pavol, Nová
Stráž, 94504

Nitriansky
kraj

district
Komárno

Hatchery Častá Častá,
90089

Bratislavský
kraj

district
Pezinok
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Приложение к сертификату касательно ситуации по гриппу птиц по состоянию на 18.04.2022 г.

