
Форма № 18 
1. Описание поставки 
 

1.5 Сертификат № _______________  
 

1.1 Название и адрес грузоотправителя:  
Ветеринарный сертификат на экспортируемых в 

Таможенный союз медоносных пчел, шмелей и 
люцерновых пчел-листорезов 1.2 Название и адрес грузополучателя  

1.3 Транспорт:  
(№ вагона, автомашины, контейнера, рейс самолета, название 
судна) 

1.6 Страна происхождения товара: 

1.7 Страна выдавшая сертификат: 
 

1.8 Компетентное ведомство страны-экспортера: 

1.9 Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат: 

1.10 Пункт пересечения границы Таможенного союза:  
1.4 Страна(ы) транзита: 

2. Идентификация товара 

2.1 Наименование товара: 

2.2 Количество мест: 

2.3 Вес нетто (кг): 

2.4 Номер пломбы: 

2.5 Условия хранения и перевозки: 

 
3. Происхождение товара  

3.1 Название, регистрационный номер и адрес предприятия:  

3.2 Административно-территориальная единица: 

4. Информация о состоянии здоровья 
 
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее: 
 
4.1 Экспортируемые в Таможенный союз здоровые пчелиные и шмелиные семьи, их матки и  пакеты, личинки (коконы) люцерновых 
пчел-листорезов происходят из благополучных хозяйств  (пасек, лабораторий) и административных территорий стран-
экспортёров, свободных от следующих болезней:  

- для медоносных пчел: акариоза (акарапидоза), американского гнильца, тропилелапсоза,  жука Aethina  tumida, европейского 
гнильца, нозематоза, варроатоза (наличие устойчивых к акарицидам форм клеща) – в течение последних 2 лет и других заразных 
болезней пчел - в течение последних 8 месяцев на административной территории в соответствии с регионализацией или в  
хозяйстве; 

 
- для шмелей: (локустакароза), аспергиллеза, критидиоза, сферуляриоза, острого паралича, кашмир-вируса, энтопокс-вируса и 

при отсутствии клещей, развивающихся в пыльце, помещениях для разведения, а также меллитобий, браконид, сухофруктовой 
огневки (Vitula edmandsae) – в течение последних 2 лет. 

 
- для коконов люцерновой пчелы-листореза: аскофероза, бактериозов и, в случае поражения, не более 0,05% коконов хальцидами 

(меллитобией, птеромалюсом, монодонтомером, тетрастихусом, дибрахисом), осами, мухами-жужжалами, пчелами-кукушками 
– в год сбора коконов. 

 
4.2 Экспортируемые в Таможенный союз пчелиные и шмелиные семьи отобраны за 30 дней, а матки – за 1-3 дня до отправки. . 
Формирование партий коконов люцерновой пчелы-листореза проводилось с учетом благополучия хозяйств каждого поставщика. 
 



4.3 Корма, используемые на период транспортировки выходят из благополучных по заразным болезням пчел и шмелей местностей 
(административных территорий) и не имели контакта с больными пчелами, шмелями. 

4.4 Тара и упаковочный материал одноразовые и соответствуют требованиям Таможенного союза. 
4.5 Транспортное средство обработано и подготовлено в соответствии с правилами, принятыми в стране-экспортере. 

 
Место: __________________________                   Дата: _____________________________               Печать:  
 
Подпись государственного ветеринарного врача:  
Имя и должность  

Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка 

 


