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Инструкции по дезинфекции транспортных средств,
осуществляющих перевозку животных и товаров по
маршрутам за границей
В данных инструкциях сведены требования законодательства, направленные на
предотвращение распространения болезней животных, предъявляемые к
очистке и дезинфекции транспортных средств, осуществляющих перевозку
животных и товаров, при возвращении данных транспортных средств из другой
страны на территорию Финляндии.
Введение
Целью является предотвращение распространения болезней животных
посредством прибывающих в Финляндию транспортных средств, используемых
в автомобильной перевозке животных или товаров.
Требования по дезинфекции распространяются на транспортные средства,
1) на которых осуществляется ввоз животных или товаров из других стран в
Финляндию и
2) которые возвращается в Финляндию после того, как на нем осуществлен
вывоз животных или товаров из Финляндии в другие страны.
Данные требования дезинфекции не распространяются на транспортные
средства, осуществляющие перевозку лошадей и северных оленей, в случае
возвращения транспортного средства, на котором был произведен вывоз в
другую страну ЕС лошадей или северных оленей, с грузом тех же лошадей или
оленей, обратно в Финляндию.
Под животным подразумеваются КРС, свиньи, овцы, козы, лошади, северные
олени, сельхозптица, яйца сельхозптицы.
Под товарами подразумеваются продукты или предметы, например, продукты
или предметы, находившиеся в прямом контакте с животными, и могущие
представлять угрозу распространения таких ветеринарных заболеваний,
которым перечисленные выше животные подвержены.
1. Транспортные средства, прибывающие из вне пределов ЕС
Ответственный за перевозку обязан обеспечить мойку и дезинфекцию
транспортного средства в данной стране немедленно по разгрузке каждого
груза животных или товаров.
Транспортные средства, следующие из третьих стран, не входящих в ЕС,
подлежат повторной мойке и дезинфекции до следующей погрузки. Если
транспортное средство использовалось для перевозки КРС и свиней, то
повторная дезинфекция должна производиться в сертифицированном месте
дезинфекции.
Ответственный за перевозку обязан вести журнал выполненных дезинфекций и
сохранять его не менее трех лет с даты дезинфекции.
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В журнале необходимо иметь следующую информацию:
1) место дезинфекции
2) дата и время дезинфекции
3) дезинфицирующее средство (коммерческое название и активное
вещество)
4) концентрация раствора
5) время действия дезинфицирующего средства
6) регистрационный номер автомашины или прицепа
7) подтверждение выполнения дезинфекции в соответствии с
инструкцией по применению данного дезинфицирующего средства
Дезинфекции одновременно подлежат также прочий инвентарь и предметы,
находящиеся в контакте с животными, например, защитные сапоги. При
производстве дезинфекции подлежат соблюдению инструкции Ассоциации
борьбы с ветеринарными заболеваниями (ЕТТ).
1.1. Транспортные средства животных и кормов, прибывающие из России,
которые посещали животноводческие хозяйства
По дезинфекции транспортных средств, осуществляющих перевозку животных и
кормов, установлены дополнительные требования в Исполнительном
постановлении Еврокомиссии № 2013/426/EU. См. информацию по
Постановлению и образец справки о дезинфекции на сайте Evira по адресу:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/tuonti+eu+n+ulkopuolelta/tyhjien+e
u-n+ulkopuolelta+palaavien+elainkuljetusajoneuvojen+pesu+ja+desinfiointi/
2. Транспортные средства, прибывающие из ЕС
Ответственный за перевозку обязан обеспечить мойку и дезинфекцию
транспортного средства в данной стране немедленно по разгрузке каждого
груза животных или товаров.
Если транспортное средство использовалось для перевозки КРС и свиней, то
повторная дезинфекция должна производиться в сертифицированном месте
дезинфекции.
Ответственный за перевозку обязан вести журнал выполненных дезинфекций и
сохранять его не менее трех лет с даты дезинфекции.
В журнале необходимо иметь следующую информацию:
1) место дезинфекции
2) дата и время дезинфекции
3) дезинфицирующее средство (коммерческое название и активное
вещество)
4) концентрация раствора
5) время действия дезинфицирующего средства
6) регистрационный номер автомашины или прицепа
7) подтверждение выполнения дезинфекции в соответствии с
инструкцией по применению данного дезинфицирующего средства
Повторная дезинфекция в Финляндии не требуется для транспортных средств,
которые после их мойки и дезинфекции находились только на территории ЕС.
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Дезинфекции одновременно подлежат также прочий инвентарь и предметы,
находящиеся в контакте с животными, например, защитные сапоги. При
производстве дезинфекции подлежат соблюдению инструкции Ассоциации
борьбы с ветеринарными заболеваниями (ЕТТ).
3. Требования, предъявляемые к месту дезинфекции, и сертификация соответствия
Транспортное средство, использовавшееся для перевозки КРС и свиней,
должно проходить дезинфекцию в сертифицированном месте дезинфекции.
Сертификация соответствия места дезинфекции оформляется по заявлению,
направляемому муниципальному (районному) ветеринару по месту нахождения
пункта дезинфекции или, по части места дезинфекции при предприятияхбойнях, инспектирующему данную бойню ветеринару. Сертификация сохраняет
силу в течение трех лет с даты оформления. При изменениях в пункте
сертифицированного места дезинфекции, которые приводят к прекращению
соответствия требованиям, компетентная официальная служба отзывает ранее
выданную сертификацию.
Условием сертификации соответствия является;
1) пригодность для целей дезинфекции
2) наличие горячей воды под напором
3) наличие соответствующей системы сбора моющей и ополаскивающей
воды
4) необходимые помещения для сбора мусора и навоза
Собственник или владелец места дезинфекции обязан незамедлительно
уведомлять компетентную официальную службу об изменениях в условиях,
предъявляемых к сертификации соответствия.
При отсутствии по месту дезинфекции необходимых помещений для
хранения сухого мусора и навоза, районный ветеринар может при
необходимости сертифицировать место дезинфекции только для
повторной дезинфекции транспортных средств, применяющихся для
перевозки КРС и свиней, прибывающих из стран, не входящих в ЕС. В этом
случае на данном объекте не допускается дезинфекция иных транспортных
средств, кроме повторной дезинфекции тех, которые уже прошли мойку и
дезинфекцию в другом месте.
Информацию о сертифицированных местах дезинфекции предоставляют
областные отделы государственной администрации (aluehallintovirasto),
областные (губернские) ветеринары и местные районные (муниципальные)
ветеринары.
На данные момент в Финляндском агентстве безопасности продовольствия
имеется постановление о сертификации следующего места дезинфекции:
Tmi Kuljetusliike Markku Pajuvesi
адрес: Teollisuustie 6
54500 Taaветти
markku.pajuvesi@co.inet.fi
тел. +358 40 517 8675
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Применимое законодательство
o Закон о ветеринарных болезнях
55/1980
o Постановление о борьбе с ветеринарными заболеваниями при перевозке
животных
1363/1994
o Постановление Минсельлесхоз Финляндии о дезинфекции
автотранспортных средств в целях предотвращении распространения
ветеринарных заболеваний
13/EEO/2001
o Постановление Минсельлесхоз Финляндии о ветеринарных требованиях,
предъявляемых к ряду товаров, ввозимых из стран, не входящих в ЕС
273/2004
o Постановление Минсельлесхоз Финляндии о побочных продуктах из
животных, ввозимых из стран, не ходящих в ЕС, продуктах их
переработки и прочих продуктах, вызывающих опасность
распространения ветеринарных заболеваний
1122/2011
o Исполнительное постановление Еврокомиссии о мерах по
предотвращению распространения на территорию ЕС вируса
африканской чумы свиней из третьих стран или их регионов, где наличие
заболевания подтверждено, а также об отмене Постановления
2011/78/EU
2013/426/EU
Действия официальных служб должны основываться на предусмотренной
законом компетенции, выполнение официальных действий должно
производиться в точном соответствии с законом. Официальные инструкции по
своему правовому характеру не являются обязательными для других
официальных инстанций, служб и сторон. Окончательное решение вопросов
применения законодательства принимается судом.
В данных инструкциях содержатся и непосредственно положения
законодательства, и интерпретация их применения. Интерпретация отражает
позицию Финляндского агентства безопасности продовольствия «Эвира» по
применению законодательства, что отмечено курсивом.

