1.7 Сертификат № ___________________

1. Описание поставки

Форма № 3

1.1 Название и адрес грузоотправителя:

Ветеринарный сертификат
на экспортируемые в Таможенный союз
эмбрионы крупного рогатого скота

1.2 Название и адрес грузополучателя:

1.3 Количество эмбрионов:

1.8 Страна происхождения товара:

1.4 Число мест (контейнеров):
1.9 Компетентное ведомство страны-экспортера:
1.5 Маркировка пломбы на транспортном средстве (вид, номер):
1.10 Учреждение страны-экспортера, выдавшее сертификат:

1.6. Транспорт:
(№ вагона, автомашины, контейнера, рейса самолета, название судна) 1.11 Страна (ы) транзита:

1.12 Пункт пересечения границы Таможенного союза:

2. Информация о коровах-донорах

No
п/п

Вид животного

Кличка

Дата рождения

Порода

Идентификационный
номер

Дата взятия
эмбриона

1
2
3
4
5
При перевозке эмбрионов более чем от 5 животных составляется опись, которая подписывается государственным ветеринарным
врачом страны-экспортера и является неотъемлемой частью данного сертификата.

3. Информация о состоянии здоровья
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, удостоверяю следующее:
3.1 Экспортируемые в Таможенный союз эмбрионы крупного рогатого скота получены от здоровых племенных животных. Быкипроизводители содержались на предприятиях искусственного осеменения, а коровы-доноры эмбрионов – в центрах, пунктах, фермах
поставщика, свободных от заразных болезней животных не менее 6 последних месяцев до получения спермы или эмбрионов.
3.2 Экспортируемые в Таможенный союз эмбрионы происходят из стран или административных территорий страныэкспортера, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе:
- блутанга - в течение последних 24 месяцев предшествовавших началу операций по отбору эмбрионов;
- везикулярного стоматита, чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии - в течение последних 24 месяцев;
- ящура – в течение последних 12 месяцев.
3.3 Коровы-доноры находились в хозяйстве последние 60 дней перед операцией по отбору эмбрионов и не имели контакта с
другими животными, ввезенными в страну в течение последних 12 месяцев.
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3.4 Экспортируемые в Таможенный союз эмбрионы происходят из хозяйств или административных территорий страныэкспортера, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе:
- бруцеллеза, туберкулеза, паратуберкулёза - в течение последних 6 месяцев;
- лейкоза, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, трихомоноза, хламидиоза, кампилобактериоза, - в течение последних
12 месяцев;
- лептоспироза – в течение последних трёх месяцев;
- сибирской язвы - в течение последних 20 дней.
3.5 Коровы-доноры не получали корма животного происхождения, при изготовлении которых использовались белки жвачных
животных, за исключением веществ рекомендованных Санитарным кодексом наземных животных МЭБ.
3.6 Коровы-доноры, использованные для получения эмбрионов, и быки, от которых использована сперма для осеменения коров,
регулярно подвергались клиническим и диагностическим исследованиям на туберкулез, паратуберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз,
блутанг, вирусную диарею, инфекционный ринотрахеит, трихомоноз, кампилобактериоз, хламидиоз.
3.7 После получения эмбрионов коровы-доноры и быки-производители находились под наблюдением ветеринарных врачей не менее
30 дней.
3.8 Сперма, которой осеменены коровы-доноры, соответствует ветеринарным требованиям Таможенного союза. Копия
ветеринарного сертификата на сперму прилагается.
3.9 Эмбрионы и среда, в которой они находятся свободны от патогенных и токсикогенных микроорганизмов.
3.10 Эмбрионы отобраны, хранятся и транспортируются в соответствии с требованиями Кодекса МЭБ.

Место_____________

Дата _______________

Подпись государственного ветеринарного врача
Ф.И.О. и должность

Подпись и печать должны отличаться цветом от бланка сертификата

Печать

