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Требования к импорту цельных замороженных куриных туш
1. Груз должен сопровождаться российским сертификатом происхождения.
2. Груз должен сопровождаться российским санитарно-ветеринарным сертификатом,
выданным компетентными органами в стране происхождения, заверенным и содержащим
указание того, что на предприятиях и в округах не было зарегистрировано случаев
заражения птичьим гриппом, предприятия и округа свободны от птичьего гриппа, убой
птицы осуществлялся на предприятиях, имеющих разрешительные документы на
реализацию продукции в стране происхождения, заморозка мяса произведена
непосредственно после убоя при температуре – 40 градусов по Цельсию быстрым способом,
мясо хранилось при температуре – 18 градусов по Цельсию и оно соответствует санитарнотехническим требованиям, действующим в стране происхождения. Сертификаты должны
быть заверены в установленном порядке.
3. Касаемо мяса домашней птицы, то предприятия по убою и заготовке мяса должны
находиться в регионах, где не были зарегистрированы случаи и свободных от птичьего
гриппа, а также где не были зарегистрированы симптомы этого заболевания.
4. Доля отделяемой жидкости после размораживания мяса не должна превышать 5%.
5. В случае указания на этикетке продукции любой дополнительной информации, не
упомянутой в п. 9 Технических правил, которая служит цели дифференциации продукции
на рынке, груз с такой продукцией должен сопровождаться сертификатом, выданным
компетентными органами в стране происхождения, заверенным и подтверждающим
достоверность такой информации.
6. Груз должен отгружаться в Иорданию непосредственно из страны происхождения.
7. Все туши птиц должны быть выпотрошены от годных к потреблению потрохов, таких
как печень, сердце и желудок.
8. Каждый замороженная туша должна быть упакована в чистые, пригодные для нее и
соответствующие упаковки, защищающие тушу от загрязнения, порчи, сухости и
способствующей сохранению природных характеристик. Используемые для упаковки
материалы должны соответствовать требованиям, упомянутым в Инструкции к продуктам
питаниями и лекарственным препаратам, касающимся импорта и оборота материалов,
предназначенных для непосредственного контакта с продуктами и пищевыми добавками, а
также в дополнениях к Инструкции. На упаковке должно быть напечатано название

продукта, названия предприятия по убою, в котором произведен убой птицы и заготовка
продукта, а также срок годности и номер упаковки.
9. Груз должен сопровождаться сертификатом, подтверждающим, что убой птицы
произведен в соответствии с нормами шариата (сертификат халяльного убоя).
10. Домашняя птица должна быть взята или заготовлена на предприятиях, предназначенных
для экспорта.
11. Импорт осуществляется из округов, официально признанных свободными от вируса
птичьего гриппа (разрешен импорт из них в Иорданию
12. Мясо домашней птицы должно соответствовать иорданским государственным
стандартам, касающимся мяса домашней птицы и продукции из домашней птицы, при этом
уровень остатков не должен превышать установленного международного уровня.
13. Груз с мясом домашней птицы должен сопровождаться сертификатом, выданным
официальными органами и подтверждающим, что мясо было заготовлено на одном из
предприятия по убою, имеющим аккредитацию на экспорт и сертификат HACCP.
14. Импортер обязан обеспечить охлаждаемые склады с температурой до – 18 градусов по
Цельсию, достаточные по размеру для импортируемой партии, при этом такие склады могут
быть как в собственности импортера, так и арендованными.
15. Транспортировка мяса домашней птицы должна производиться в холодильных камерах
или контейнерах, оснащенных термографом, бесперебойно работающим на протяжении
всей транспортировки.
16. Срок годности замороженного и белого мяса и его частей по прибытии в Иорданское
Хашимитское Королевство должен составлять не менее половины от срока годности,
указанного на упаковочной этикетке.
17. Настоящее разрешение аннулируется в случае вспышки любой эпидемиологической
болезни в стране, из которой предполагается импорт, при этом Министерство не несет
никакой правовой или финансовой ответственности в связи с отменой разрешения.
* Ознакомлен со всеми вышеупомянутыми требованиями и обязуюсь их соблюдать.
(…………………………………………….).

Вышеупомянутые требования могут быть изменены или импорт продукции может быть
приостановлен или возобновлен заново… Данные в настоящем документе действительны
до даты публикации.
/Подписано/

