Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Новгородской области в Боровичском районе
Территориальный отдел Роспотребнадзора направляет информацию об
установлении временных ограничений на экспорт и транзит в Российскую
Федерацию из Таиланда, Чешской Республики, Швеции, Италии продукции
согласно списка.
Таиланд
В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по инфекции вирусом
чумы мелких жвачных с 02.03.2021 года вводятся временные ограничения на
экспорт в РФ из Таиланда следующей продукции:
- домашних овец и коз, диких восприимчивых к указанному заболеванию
жвачных, их генетический материал, а также продукцию, полученную от
(-из) указанных животных, не прошедшую обработку по технологии,
обеспечивающих разрушения вируса ЧМЖ одним из способов, приведенных
в соответствующих статьях гл. 14.7. Кодекса МЭБ.
А также транзит с территорий упомянутой страны по территории РФ
следующей продукции:
- домашних овец и коз, диких восприимчивых к указанному заболеванию
жвачных из Королевства Таиланд по территории РФ.
Чешская Республика
В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической
обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с
03.03.2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из
административных территорий Чешской Республики (край Высочина, край
Пардубицкий, край Пльзенский) следующей продукции:
- живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция
из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем
составе продукты переработки птицы, за исключением товаров
подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа
птиц, согласно положения Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых
добавок растительного происхождения, химического и микробиологического
синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и
разделки птиц.
А также транзит с упомянутых территорий по территории РФ следующей
продукции:
- живая птица.
Швеция
В связи с ухудшением на территории Швеции эпизоотической обстановки по
инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 04.03.2021 года

вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из административной
территории Швеции – лен Эстергётланд- следующей продукции:
- живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция
из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем
составе продукты переработки птицы, за исключением товаров
подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа
птиц, согласно положения Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых
добавок растительного происхождения, химического и микробиологического
синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и
разделки птиц.
А также транзит с упомянутой территории по территории РФ следующей
продукции:
- живая птица.
Италия
В связи с ухудшением на территории Италии эпизоотической обстановки по
инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 04.03.2021 года
вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из административной
территории Италии – область Фриули-Венеция-Джулия- следующей
продукции:
- живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция
из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем
составе продукты переработки птицы, за исключением товаров
подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа
птиц, согласно положения Кодекса здоровья наземных животных МЭБ;
корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых
добавок растительного происхождения, химического и микробиологического
синтеза); бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и
разделки птиц.
А также транзит с упомянутой территории по территории РФ следующей
продукции:
- живая птица.

