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Исх. №: 13/24
Посольство Государства Бруней-Даруссалам в Российской Федерации

Посольство Государства Бруней-Даруссалам в Российской Федерации
свидетельствует свое почтение Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Российской Федерации и в ответ на письмо №
ФС-КС-7.7350

от

10.03.2020г.

имеет

честь

направить

копии

документов,

необходимых для экспорта халяльной птицы и мяса в Бруней-Даруссалам.
Посольство Государства Бруней-Даруссалам в Российской Федерации
пользуется возможностью вновь заверить Федеральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Российской Федерации в своем самом высоком
уважении.
Вложение: 15 страниц
Москва, 27.04.2020 г.

Его Превосходительство Хайни Хашим

/подписано/

Посол Посольства Государства Бруней-Даруссалам в Российской
Федерации
/Печать:/ Посольство Государства Бруней-Даруссалам * Российская
Федерация *

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
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ВЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА НА ЭКСПОРТ ХАЛЯЛЬНОЙ ГОВЯДИНЫ, ПТИЦЫ, СУБПРОДУКТОВ И
ГОТОВЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В ГОСУДАРСТВО БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
1 Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов (ДСХПР),
Министерство первичных ресурсов и туризма, сначала необходимо провести
оценку рисков импорта вышеупомянутых товаров до того, как будет
предоставлено разрешение на их экспорт.
2 Оценка рисков импорта предусматривает два этапа, в ходе которых
стране-экспортеру необходимо предоставить следующую информацию.
i. Анкеты об одобрении компетентного ветеринарного органа страны-экспортера
(заполняется правительством Российской Федерации), т.е. оценка страновых
рисков, как указано в Приложении 1.
ii. Анкеты об одобрении скотобойни (экспортер) страны-экспортера (подлежит
заполнению экспортером), то есть оценка рисков предприятия, как указано в
Приложении 2.
3 Вся информация подлежит предоставлению на английском языке, а все
необходимые/подтверждающие документы должны быть приложены. Печатная
копия заполненных анкет может быть направлена по следующему адресу.
Директор Департамента сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Джалан Мухиббах, Олд Эйрпорт Роуд,
Беракас, BB 3510,
Государство Бруней-Даруссалам.
4. Обратите внимание, что данная оценка будет начата после того, как Департамент
получит печатную копию документов. Кроме того, такая оценка также потребует
проведения комплексной камеральной проверки с последующим выездом для
проведения проверки в стране пребывания (как со стороны правительства,
так и предприятия).
5 Контрольные выезды для проведения проверок со стороны правительства и
предприятия будут оцениваться 5 (пятью) агентствами:
1.
2.
3.
4.
5.
6

Исламский религиозный совет Брунея;
Департамент по делам шариата, Министерство по делам религий;
Канцелярия Верховного муфтия, канцелярия Премьер-министра;
Отдел по контролю за халяльными продуктами питания, Департамент по
делам шариата, Министерство по делам религий;
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов,
Министерство первичных ресурсов и туризма.

При возникновении дальнейших вопросов свяжитесь с нами: info@agriculture.gov.bn
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ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
МИНИСТЕРСТВО ПЕРВИЧНЫХ РЕСУРСОВ И ТУРИЗМА
ГОСУДАРСТВО БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

ФОРМА ЗАЯВКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (СКОТОБОЙНЯ/ПТИЦЕФАБРИКА)
НА ЭКСПОРТ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ (ВКЛЮЧАЯ МЯСО ПТИЦЫ)
В ГОСУДАРСТВО БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

I. Протокол подачи:
1) Одобрение со стороны Компетентного органа является обязательным условием. Заполненная
форма заявки должна быть направлена в региональный/местный Компетентный орган
страны-экспортера для проверки и одобрения с последующей подачей в Центральный компетентный
орган (ЦКО) для получения соответствующих рекомендацией перед передачей такой заявки в
ДСХПР. Заявки, которые не одобрены соответствующим образом, не будут рассмотрены
2) Каждым предприятием, обладающим уникальным кодом, должна быть подана
индивидуальная заявка. Например, предприятия, принадлежащие одной и той же материнской
компании, или предприятия, находящиеся в одном помещении, обязаны подавать отдельные заявки.
3) Процесс подачи заявки подразумевает предоставление разрешения на проведение операций
с мясом. Разрешение на экспорт субпродуктов предоставляется отдельно, при условии, что
стране выдано разрешение на экспорт субпродуктов. Если предприятие заинтересовано в
экспорте субпродуктов, укажите это в разделе А(11), а также предоставьте соответствующую
информацию в разделе G(2) для субпродуктов.
4) Заявление должно быть подано на английском языке. Допустимые форматы: форматы,
совместимые с Microsoft Office (doc, ppt, xls), jpeg и pdf. Очень важно, чтобы вся информация
была предоставлена на английском языке для того, чтобы наши сотрудники могли провести оценку
вашей заявки. Особенно важно, чтобы планы размещения имели высокое разрешение и маркировку
на английском языке. В случае документов, которые выступают в качестве подтверждающих
доказательств (например, лабораторные результаты, контрольные перечни СОП), по крайней мере
все заголовки должны быть переведены.
5) Заполненные и одобренные заявки могут быть переданы следующими способами.
Представление заявки в электронном виде является предпочтительным и сокращает время
рассмотрения.
•

Передача по почте: Предоставьте документы в электронном виде (CD/DVD/USB) в отдел
биологической защиты.
Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов (ДСХПР)
Лaпанган Тербанг Лама, Беракас, BB3510,
Государство Бруней-Даруссалам

Передача с помощью электронных средств связи: Отправьте электронное письмо по
следующему адресу:
Biosecurity.division@mprt.gov.bn
II. При подаче заявки:
•

1) Подтверждение получения и конфиденциальность. Мы предоставим подтверждение по
электронной почте после получения вашей информации. Предоставленная информация будет
носить конфиденциальный характер.
2) Время рассмотрения. Мы будем стремиться своевременно рассмотреть вашу заявку. Время ответа
обычно составляет 4-8 недель с даты получения. Фактическое время рассмотрения зависит от
следующих факторов.
• Полнота заявки, то есть все необходимые документы предоставлены и могут быть получены;
• Ясность предоставленной информации;
• Объем операций, обрабатываемых Департаментом.
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3)

Результат рассмотрения. Результаты оценки будут направлены в Компетентный орган с копией
в адрес контактного лица предприятия. Если для завершения оценки требуется проведение
дополнительной оценки, должны быть направлены соответствующие запросы.

Отметьте необходимое [x].
Используйте английский язык и убедитесь в том, что все разделы (A-K) заполнены.
A) ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ
Дата заявки
Страна
(1) Название предприятия
(2) Номер предприятия
(3) Адрес предприятия
№ помещения
Название улицы
Почтовый индекс
Район/город
Область/регион
Координаты GPS

Долгота
Широта

□В □З
□С □Ю

◦

'

"

◦

'

"

(4) Веб-сайт
(5) Тип предприятия

□
□
□
□
□

Скотобойня
Скотобойня с перерабатывающим заводом
Птицефабрика
Птицефабрика с перерабатывающим заводом
Перерабатывающий завод*
Название и номер скотобойни, предоставляющей сырое мясо для
переработки:
(i)

(ii)
(iii)
□
Прочее (укажите):
*Примечание: Сырое мясо должно быть получено со скотобойни, одобренной
ДСХПР. Необходима отдельная заявка, направляемая скотобойней, если
поставка идет не со стороны предприятия, одобренного ДСХПР.
(6) Год постройки
(7) Год реновации/модернизации (если
применимо)
(8) Общая площадь земельного участка
(м2)
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(9) Общая площадь застройки (м2)

(10) Виды мяса, перерабатываемого на предприятии
□
□
□
□
□
□

Говядина/телятина
Баранина/ягнятина
Свинина
Молочные поросята
Поросята
Прочее (укажите):

□
□
□
□
□

Цыплята
Утки
Гуси
Индейки
Страусы

□
□
□
□
□

Эму
Куропатки
Кенгуру
Оленина
Субпродукты

(11) Продукты, предназначенные для экспорта в Бруней

□ Мясные

Укажите продукты и состояние (в охлажденном/замороженном
виде):
(i) например, (замороженная) цельная курица с
потрохами/(замороженные /охлажденные) отрубы говядины
(ii)
(iii)
□ Субпродукты Укажите продукты и состояние (в охлажденном/замороженном
виде):
(i) например, (замороженная) печень крупного рогатого скота
(ii)
отрубы

(iii)

Примечание: Субпродукты могут быть экспортированы только
из одобренных для этой цели стран
(12) История экспорта
(i) История экспорта
продуктов,
предназначенных
для
экспорта
в
Бруней
(ii) Документальное
подтверждение
экспорта

Перечислите продукты и укажите страну их происхождения:
(i) например, (замороженная) цельная курица с потрохами страна Х
(ii)
(iii)
Предоставьте сертификаты здоровья, действительные в
отношении последнего экспорта продуктов в
страну-импортера, как указано в 12 (i).

□ Приложите и пометьте как «Приложение-A12(ii)»
(iii)
Экспортная Укажите, была ли проведена проверка предприятия
проверка
иностранным Компетентным органом (например, ЕС или,
Инспекция по безопасности пищевых продуктов)
□ Да.
Укажите иностранный Компетентный орган и
предоставьте копию отчета о проверке, помеченного как
«Приложение-A12(iii)»: _____
□ Нет.
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(B)
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
(1) Место нахождения предприятия:
(i) Предприятие находится

(ii) Тип операций,
осуществляемых на соседних
объектах (при наличии)

□
□
□
□
□
□
□

На промышленной территории
На жилой территории
На сельскохозяйственной территории
Прочее (укажите):
Тяжелая промышленность
Пищевая промышленность
Прочее (укажите):

(2) План размещения предприятия

□ Приложите и пометьте как «Приложение-B2»
Примечание: должны быть включены все зоны, включая зоны переработки и складские
помещения. План размещения должен иметь высокое разрешение и маркировку на
английском языке для отображения следующей информации:
(i) разделение производственных площадей и назначение территорий;
(ii) расположение всех входов/выходов для работников в производственные
помещения или из них
(iii) потоки производства и сотрудников, как указано цветными стрелками.
C)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(1) Источник
воды

□
□
□
□

Вода из скважины
Река
Водопроводная вода
Прочее (укажите).

(2) Очистка воды Укажите, проводится ли очистка воды.
□ Да. Предоставьте краткое описание процесса очистки воды:
______
□ Нет
(3) Хлорирование Укажите, проводится ли хлорирование воды.

□ Да, укажите уровень в млн-1: ______
□ Нет
(4)

Укажите, проводится ли исследование воды в
□ Собственной лаборатории. Укажите частоту проведения
исследований: ______
□ Сторонней лаборатории. Укажите частоту проведения
исследований: ______
Предоставьте копию результатов последних исследований с
указанием используемых методов.
□ Приложите и пометьте как «Приложение-C4»
(5) Оборудование для производства и хранения льда:
(i) В помещении имеется оборудование для
□ Да □ Нет
производства льда
(ii) В помещениях имеется место для хранения льда □ Да □ Нет
Химическое/б
актериологич
еское
исследовани
е
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(D)
РАБОЧАЯ СИЛА
(1) Информация о персонале
{i) Организационная структура предприятия

□ Приложите и пометьте как

«Приложение-D1»
(ii) Общее количество сотрудников, занятых на
предприятии
(iii) Персонал обучен по программам контроля □ Да
качества и обеспечения безопасности
□ Нет
пищевых продуктов (например, GMP,
ХАССП, ISO 22000 и т.д.)
(2) Медицинское обследование и медицинская история:
(i) До приема на работу
□ Да
сотрудники должны пройти медицинское
□ Нет
обследование и сертификацию в качестве
сотрудников предприятия по производству
пищевых продуктов
(ii) Проводятся ли ежегодные проверки
□ Да
здоровья сотрудников?
□ Нет
(3) Униформа:
(i) Униформа предоставляется
□ Да □ Нет
(ii) Обувь предоставляется

□ Да □ Нет

(iii) Перчатки и маски предоставляются

□ Да □ Нет

(iv) Услуги прачечной предоставляются

□ На заводе □ Контрактной
компанией

(E) СКОТОБОЙНЯ/ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
(1) Тип операции
□ Услуги по переработке
□ Эксклюзивные услуги по переработке (только для
самой компании)
(2) Происхождение животных
Виды

Регион/область
происхождения

Название фермы
(контрактная ферма/ферма компании)

(3) Производительность
(i) Количество смен:
(ii) Количество рабочих дней в неделю:
(iii) Скорость движения конвейера

(количество животных/час):
(iv) Объем производства за смену (голов):

i
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(v) Общая годовая производственная
мощность скотобойни (тонн):
(4) Помещения для обвалки/разделки мяса:
(i) Температура внутри помещений
(°C):
(ii) Суточная производственная
мощность (тонн):
(5) Холодильные установки/морозильные камеры:
Укажите, имеются ли холодильные камеры, подходящие для эффективного
охлаждения и хранения мяса
□ Да. Укажите количество охладительных установок: ______
Укажите количество морозильных камер: ______
□ Нет
(6) Процедуры обработки и охлаждения субпродуктов
Укажите, удаляются ли субпродукты из тушек сразу же после потрошения и
обрабатываются ли они в отдельном помещении таким образом, чтобы
предотвратить загрязнение тушек.
□ Да
□ Нет
(7) Санитарно-профилактические мероприятия:
(i) Предусмотрена
система сбора и
утилизации
несъедобных или
забракованных
продуктов.
(ii) Укажите, имеется ли
система очистки
сточных вод и
удаления отходов.

□ Да

(iii) Имеется система
борьбы с
вредителями.

□ Да.

□ Приложите описание системы и пометьте
как «Приложение-E7(i)»

□ Нет

□ Да

□ Приложите описание системы и пометьте
как «Приложение-E7(ii)»

□ Нет
Реализована □ Штатными сотрудниками
□ Контрактными
сотрудниками
□ Приложите карту размещения пунктов
контроля распространения вредителей и
пометьте как «Приложение-E7(iii)»

□ Нет
(iv) Ведение и учет регистрационных записей по борьбе с
вредителями.
(v) Доступна возможность бесконтактного управления кранами и
смывом в туалете.
(vi) Имеются одноразовые бумажные полотенца и
дезинфицирующие средства для рук.
(vii) Имеются специальные помещения для хранения химикатов и
чистящих средств, сухих ингредиентов, упаковочных и
консервационных материалов.

□ Да
□ Нет
□ Да
□ Нет
□ Да
□ Нет
□ Да
□ Нет
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(F)
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
(1) Программы обеспечения безопасности и процедура убоя скота:
(i) Потоки производства
Предоставьте схему для процесса убоя/заготовки/переработки субпродуктов с
четким указанием всех критических контрольных точек (ККТ).
□ Приложите и пометьте как «Приложение-F1(i)»
(iii) Процессы, в основе которых лежит анализ рисков по критическим контрольным

точкам (ХАССП) или его эквивалент
□ Да
Предоставьте копии сертификатов ХАССП или их эквивалентов и
сводную таблицу
ХАССП с указанием всех идентифицированных ККТ и критических
пределов, действий по мониторингу и проверке
□ Приложите и пометьте как «Приложение-F1(ii)»
□ Нет
(2) Лабораторный анализ:
(i) Для процедур отбора проб и проверки готовых изделий, поверхностей,
контактирующих с пищевыми продуктами, укажите в таблице ниже тип проверок и
частоту их проведения.
Цель
Исследование
Частота проведения
Например, контактная Например,
Например, раз в месяц
поверхность
микробиология

(ii) Лабораторные
исследования
проводятся:
(iii) Копии актуальных
отчетов о лабораторных
исследованиях за
подписью микробиолога
лаборатории.
(3) Проверка мяса:

□ Собственной лабораторией
□ Независимой лабораторией, аккредитованной
компетентным органом вашей страны
□ Прочее (укажите): _______

□ Приложите и пометьте как «Приложение-F2(iii)»

(i) Проводятся до- и послеубойные
инспекции.

□
□

(ii) Количество инспекторов по мясу на
смену
(iv)
Ведение и учет регистрационных
записей по доубойному
обследованию и выбраковке
(включая причины)

□ Да
□ Нет

Государственные инспекторы
Персонал службы контроля
качества компании
□ Прочее (укажите): ________
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(4) Система отзыва и отслеживания продуктов
Укажите, имеется ли система отслеживания, начиная с сырья, заканчивая готовой
продукцией
□ Да
□ Приложите описание системы отслеживания, начиная с сырья,
заканчивая готовой продукцией, в качестве приложения и пометьте как
«Приложение-F(4)»
□ Нет
(5) Стандартная операционная процедура по санитарной обработке (СОПС)
(i) Укажите, предусмотрена ли СОПС для помещений и оборудования.

□ Да. Реализуются □ Штатными сотрудниками
□ Контрактными сотрудниками
□ Нет
(ii) Описание СОПС

□ Приложите и пометьте как «Приложение-F(5)(ii)»

(iii) Ведение и учет
регистрационных записей по
очистке и санитарной
обработке помещений и
оборудования

□ Да
□ Нет

(G) ВИДЕО/ФОТОГРАФИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предоставьте следующие фотографии/видео
(1) Помеченные фотографии или видео помещений, где
проходит переработка, на которых представлены
различные стадии производства, начиная с
получения сырья до упаковки и хранения готовых
продуктов — в действии
(2) Если предприятие желает экспортировать
субпродукты, прикрепите фотографии или видео
переработки субпродуктов, начиная с заготовки до
очистки, охлаждения и упаковки — в действии
(3) Внешний вид предприятия (спереди, сбоку и сзади) и
окрестностей.
(4) Каждый продукт, предназначенный для экспорта в
Бруней, с и без окончательной упаковки

□ Приложите и
пометьте как
«Приложение-G1»

□ Приложите и
пометьте как
«Приложение-G2»

□ Приложите и
пометьте как
«Приложение-G3»
□ Приложите и
пометьте как
«Приложение-G4»
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(H) ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЕ В БРУНЕЕ
Укажите, был ли установлен контакт с компаниями-импортерами в Брунее

□ Да. Предоставьте следующую информацию.
□ Нет
Название компании-импортера в
Брунее
ФИО и должность лица, ведущего
переписку
Юридический адрес
Телефон / мобильный телефон
Адрес эл. почты

(I) КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Предоставьте контактную информацию отдела продаж. Такая информация
будет предоставлена заинтересованным компаниям-импортерам в Брунее.
ФИО и должность контактного лица в
отделе продаж
Адрес офиса (если отличается от
адреса предприятия)
Адрес эл. почты
Телефон / мобильный телефон

(J) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Я заявляю, что приведенная выше информация верна и правдива.
ФИО и должность лица,
предоставившего упомянутую выше
информацию
Адрес офиса
Адрес эл. почты
Телефон / мобильный телефон
Подпись и печать компании

Дата
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(K) ПРОВЕРКА КОМПЕТЕНТНЫМ ВЕТЕРИНАРНЫМ ОРГАНОМ
Я проверил приведенную выше информацию, предоставленную компанией,
и подтверждаю, что она верна и правдива.
ФИО и должность ветеринара,
проверившего упомянутую выше
информацию
Адрес офиса
Адрес эл. почты
Телефон / мобильный телефон
Подпись и печать ветеринарной
службы:

Дата
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Напоминаем о необходимости проверки вашей заявки на соответствие
опросному листу перед подачей. Подача неточной/неполной заявки может
привести к задержке в процессе рассмотрения.
Название и номер предприятия: ______
ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДСХПР ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ (отметьте ✓ при
предоставлении информации/приложения)
Вся информация должна быть предоставлена на английском языке □
A. ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ О ПРЕДПРИЯТИИ
1. Название предприятия
□ 8. Общая площадь земельного участка
2. Номер предприятия
□ 9. Общая площадь застройки
3. Адрес предприятия
□ 10. Виды мяса, перерабатываемого на предприятии
4. Веб-сайт
□ 11. Мясные продукты (отрубы/субпродукты),
предназначенные для экспорта
5. Тип предприятия
□ 12. История экспорта продуктов, включая
Приложение A12 (ii) - «Ветеринарные сертификаты
здоровья»
6. Год постройки
□ 12. Проверка со стороны иностранного Компетентного
органа, включая
7. Год реновации/модернизации □ Приложение A12(iii) - «Отчет о проверке»

□
□
□
□
□
□

B. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Место нахождения предприятия
□ 2. Приложение B2 - «План размещения
предприятия»
C. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Источник воды
2. Очистка воды
3. Хлорирование

□
□
□

4. Химическое/бактериологическое исследование
воды, включая Приложение C4 - Копии последних
результатов исследований
5. Оборудование для производства и хранения
льда

D. РАБОЧАЯ СИЛА
1. Информация о сотрудниках, включая □
Приложение D1(i) - «Организационная
структура»
(E) СКОТОБОЙНЯ
1. Тип операции

□

2. Происхождение животных

□

3. Производительность
4. Помещения для обвалки/разделки мяса

□
□

2.
Медицинское
медицинская история
3. Униформа

обследование

и

5. Холодильные установки/морозильные
камеры
6. Процедуры обработки и охлаждения
субпродуктов
7. Санитарные мероприятия, включая
Приложение E7(i), (ii) и (iii) - описание
процессов сбора и утилизации несъедобных
отходов и сточных вод и карта борьбы с
вредителями

(F) КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Приложение F1(i) - Схема для процесса
□ 3. Проверка мяса
убоя/переработки и ККТ
Приложение F1(II) - копия сертификата
□ 4. Система отзыва и отслеживания
ХАССП или его эквивалента и сводная
продуктов, включая Приложение F4 таблица ХАССП
описание системы
2. Лабораторный анализ, включая
□ 5. Стандартная операционная процедура
Приложение F2 (III) - актуальные отчеты о
по санитарной обработке, включая
проведенных лабораторных
Приложение F5(ii) - описание СОПС

□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
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исследованиях
(G) ВИДЕО/ФОТОГРАФИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Приложение G1-4 - Помеченные фотографии или видео с помещений для переработки,
фотографии продуктов

□

(H) ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЕ В БРУНЕЕ
(I) КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
(J) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(K) ПРОВЕРКА КОМПЕТЕНТНЫМ ВЕТЕРИНАРНЫМ ОРГАНОМ

□
□
□
□

Wait!
To prevent the spread of infectious diseases
by overseas animal products

such as

African Swine Fever, Food and Mouth Disease,
High Pathogenic Avian Influenza, etc.

Carrying animal products such as

raw meat ham, sausage and beef jerky
to Korea is prohibited,
if such products are carried in by accident,
please indicate what you are carrying in the Customs

^

Declaration Form and report it to the Quarantine
Office at each airport and port.

Beginning from

June 1,2019
Failing to report carrying animal products

could result in a fines of up to 10 million KRW
о Pork and related livestock products from countries
^
affected by African Swine Fever
Щ

«5 million (1st)

7.5 million (2nd)

10 million (3rd)

О Crthers
^

• 1 million (1st)

3 million (2nd)

5 million (3rd)

Q

Ministry of Agriculture,
Food and Rural Affairs

Items subject to Quarantine (Restrict
® Animals: Dogs, cats, birds, etc.
® Livestock Products: Beef, pork, chicken, duck, sausage,
ham, beef jerky, canned meat, boiled meat, milk,
beef tallow processed products (curry), etc.
® Animal Products: Antlers, bones, feathers, etc.
® Dairy Products: Milk, cheese, butter, etc.
® Egg and Egg Products: Chicken eggs, bird eggs, egg whites,
egg powder, etc.
® Pet Food, Snacks, Vitamins, etc.

H o w to i d e n t i f y C o u n t r i e s w i t h I n f e c t i o u s A n i m a l D i s e a s e s

Go to the Animal and Plant Quarantine Agency website
(www.gia.go.kr)

m ^

Trend of Overseas Infectious
Animal Diseases
Overseas Travelers and Livestock Personnel

Contacts for Quarantine Offices at M a j o r Airports/Ports

Incheon
International Airport

+82-32-740-2661
+82-32-740-2028

Incheon
Port

+82-32-891-3245
+82-32-772-0147

Gimhae
International Airport

+82-51-971-4991

Busan
Port

+82-51-441-1835

Daegu
International Airport

+82-53-982-5096

Pyeongtaek
Port

+82-31-8053-7707

Cheongju
International Airport

+82-43-213-0287

Donghae
Port

Gimpo
International Airport

+82-2-2664-0601

Sokcho
Port

Muan
International Airport

+82-62-975-6030

Gunsan
Port

+82-63-460-9430

Jeju
Port

+82-64-728-5350

Jeju
International Airport +82-64-746-0761

+82-33-635-9125

Карантинная деклафзция и справочная служба
1 Аэреипорты и п о р т ы

Номер телефона

6 4

Главно* Территориально* Управл*ни* аэропорта Инчон
Аэропорт Инчон

СЖ1вОТНЫв) 037-740-2661
(Растенвд) 032-740-2077

Мехщународныи почтовораспределитегъный центр

(Животные) 032-740-2684
(Растения) 032-740-2089

Центр экспресс доставки

(Животные) 032-744-5551
(Растения) 032-744^5554

Территориальное Управление

Ёнгнам

Аэропорт Киихэ

(Животные) 051-971 -4991
(Расте»1Я) 051-971 -0480

Аэропорт Тэгу

(Животные) 053-982-5096
(Растения) 053-981-2838

Порт Пусан

(Животные) 051-441-1835
(Растви1Я) 051 -«66-1836

Ме)едунароцнов почтовое отделение
Пусана

(Животные) 051-971-4991
(РастеИ1Я) 055-388-3741

в страну
животных, продуктов
животноводства и растений
из з а р у б е ж н ы х стран

с т р о г о ограничен.
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Территориальное Управление Чунбу
Административное эдэние-1 Порта Инчон

(Животные - растения) 032-891-3245

Административное з(13ние-2 Порта Инчон

(Ж»вотные - pacTemvi) 032-772-0147

Аэропорт Чонгчжу

(Животные - растения) 043-213-Q287

Порт Пёнгтэк

(Животные - растения) 031-8053-7707

Сеульское территориальное

Управление

Линия Кени (Торасан)

(Животные - растения) 031-950-5353

Аэропорт Кимпо

(Животные) 02-2664-0601
(PacTewm) 02-2664-3844

Порт Тонхэ — Порт Сокмо - Аэропорт
Янянг

(Животные) 033-635-9125
(Растения) 033-635-3862

Территориальное Управление Хонам
Порт Ку»«»4

ркивотные - растения) 063^460-9430

Аэропорт Муам

(Жквотные - растения) 062-975-6030

Т е р р и т о р и а л ь н о е Управление Чечжу
Аэрсмюрт Чечжу

(Животные) 064-746-0761
(PacTewm) 064-746-2460

Порт Чечжу

(Живот».1в - растения) 064-72в-53б0

Главное Управление фитосанитарного
карантинного контроля продуктов сельского,
лесного хозяйства и животноводства
Animal o n e r i o n t o u a r a n r i n » A o e n e v

w ww.q ia.go. kr

SR В в о з о а з р е ш а е т с я т о л ь к о в с л у ч а е прохсз«<дения ф и т о с а и и т а р н о й
каоачтмнной проверки и получения р а з р е ш е н и я н а ввоз.
Главное Управление фитосанитарного
карантинного контроля продуктов сельского,
лесного хозяйства и животноводства
Animal а п « Plant Q u a r o n t i n * A e ^ n c v

www.qia.go.kr

Для предотвращения проникновения насекомыхвредителей и эпидемии крупнорогатого скота в аэропорту
и портах страны карантинная служба разрешает проводить
госнадзор на ручную клгщь и почтовые перевозки на
товары, которые «прошли одобрение»
инспекции.

К о н т р о л и р у е м ы е т о в а р ы (Ограничение
на в в о з о п р е д е л е н н ы х в1едов продуюдии)
Животные и продукты животноводства
• Животные : собаки, кошки, комнатные птицы и т.д.
» Мясные продукты и мясные полуфабрикаты : говядина,
свинина, курица, утятина, колбасы, ветчина, сушёное
валеное мясо, консервные продукты, вареное мясо,
полуфабрикаты из мяса, сало корювы(кари) и т.д
Продукты животного происхождения : панты, кость,
перья и т.д.
^ Молочные продукты : молоко, сыр, сливочное масло и т.д.
Продукты из яйца : куриные яйца, яйца птиц, яичный
белок, яичный порошок и т.д.
корм для домашних животных и дополнительная еда,
питательные вещества и т. д

Порядок фитосанитарно
1»ранти много контроля
При перевозке животных, продуктов животноводства
и растений в ручной клади сообщить инспектору
санитарного контроля.
Перевоз продукции сельского хозяйства и жмвотноводчества
через почту также прдпе:*ит карантинному декларированию

Ввоз продукции разрешен карантинным надзором
при подтверждении контроля о наличии товара,
проверки региона о запрете ввоза товара, а так же
предоставления свидетельства о вакцинации.
При неде»шарировании ввозимых животных, прсдущии
животиовацства и растений взымается штраф в размере
5м/ж. вон.

При поездке заграницу
Незаконный ввоз животных, продуктов животноводства
и растений иностранного происхо>кдения запрещается.
Во время поездки в зарубежные страны не посещать
фермы и скотские рынки.
После въезда в страну в течение 5 дней не посещать
места, связанные с животноводством.

о Растения
з а : саженцы, семя и т.д.

Сельскохозяйственные продукты : фру1сгы, овощи,
зерновые культуры, грецкий орех, лекарственные травы и т.д.
Насекомые-вредители : живые насекомые,
болезнотворные бактерии, грунт и т^д.
•S-i Ввоз ограничен: Неспелые фрукты плоды и овощи, неспелые
соевые бобы, различные виды орехов, семена риса, сладкий
картофель, саженцы (яблоня, виноград}, болезнотворные
бактерии, живые вредные насекомые (включая домашних
насекомых), эемля или виды растений, посаженные в землю.

