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К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые гидробионты (рыбы, 
оплодотворенная икра, раки, лягушки, моллюски, беспозвоночные), происходящие из 
хозяйств и административных территорий, свободных от заразных болезней, в том числе:

- африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории страны;

- ящура - в течение последних 12 месяцев на территории страны;

- вирусной геморрагической септицемии форели (VHS), инфекционного некроза 
поджелудочной железы лососевых (IPN), инфекционного некроза гемопотической ткани 
лососевых (IHN), аэромоноза (фурункулеза) лососевых, миксозомоза лососевых, весенней 
виремии карпов (VPS), дракункулидоза угрей - в течение последних 3 лет в хозяйстве 
(водоеме вывоза).

Отобранные для экспорта гидробионты не получали корма, содержащие сырье, 
выработанное с использованием методов генной инженерии, или другие генетически 
модифицированные источники.

Поголовье, от которого отбираются партии гидробионтов, а также оплодотворенная икра, 
не более чем за три месяца до вывоза должно быть исследовано в государственной 
ветеринарной лаборатории паразитологическими, бактериологическими и 
вирусологическими методами, принятыми в стране-экспортере, для исключения 
возбудителей заразных болезней гидробионтов.

Кормовые организмы (мотыль, яйца артемии и др.) не должны содержать токсикогенных 
и патогенных микроорганизмов.

Запрещается импорт подрощенной в пресноводных водоемах молоди угря.

Гидробионты поставляются в одноразовой таре.

Транспортные средства обрабатываются и подготавливаются в соответствии с принятыми 
в стране-экспортере правилами.



Выполнение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть полностью 
подтверждено ветеринарным сертификатом, подписанным государственным 
ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным на языке страны-экспортера и 
русском языке, с указанием даты диагностических исследований.

Отгрузка гидробионтов в Российскую Федерацию возможна только после получения 
импортером разрешения Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России.

Департамент ветеринарии Минсельхозпрода России резервирует за собой право 
проведения силами своих ветеринарных специалистов аттестации прудов рыбоводных 
хозяйств на возможность поставки гидробионтов в Российскую Федерацию.

Текст документа сверен по: 
"Социально-правовые основы 
зооветеринарной 
деятельности в России".
Сборник нормативных актов и 
образцов документов, М., 2003 год


