Информация о карантинном досмотре для въезжающих в Китай
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••Китайские власти предпринимают следующие меры для поддержания нормальной
эпидемиологической ситуации в стране.
••Пассажирам, въезжающим в Китай необходимо соблюсти формальности,
предусмотренные законом «О карантинном досмотре КНР» и заполнить въездную
карантинную декларацию.
••Лица, прибывшие в Китай из регионов, где имеется желтая лихорадка, обязаны
предоставить сертификат о вакцинации.
••Лица, инфицированные лихорадкой, диареей, СПИДом, венерическими
заболеваниями, а также имеющие психические расстройства или открытую форму
туберкулеза в обязательном порядке вносят вышеуказанную информацию в
декларацию.
••Предметы, запрещенные для ввоза в Китай.
••Кровь человека и ее производные продукты (лимфа и т.д.)
••Фрукты и овощи.
••Чучела животных.
••Почва.
••Патогенные микроорганизмы животных и растений.
••Животные (кроме домашних кошек и собак) и генетические материалы,
содержащие семя и эмбрион.
••Невыделанные шкуры животных, их кровь, волосы, шерсть, копыта, жиры и масла,
мясо и внутренности, свежее молоко, сыры, масло, сливки, сыворотка, куколки и
яйца шелкопряда.
••Организмы, вызывающие генетические изменения.
••Пришедшая в негодность одежда.
••При ввозе какого-либо из вышеперечисленных предметов необходимо представить
его на досмотр сотрудникам карантинной службы или самостоятельно выбросить в
специальный контейнер.
••Предметы, разрешенные для ввоза (подлежащие декларированию).
••Семена, медицинский инвентарь, листья табака, крупы, бобовые.
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••Живые и сухие цветы.
••Образцы растений.
••Орехи, сушенные, маринованные и замороженные овощи.
••Изделия из дерева, а также бамбука, ротанга, ивы, соломы.
••Домашних животных, включая кошек и собак. Каждые пассажир имеет право на
провоз одного животного, имеющего сертификат о здоровье и справки о прививках,
выданные компетентными карантинными инстанциями. По прибытии в Китай,
животные должны в течение 30 дней находиться в карантине на указанной
карантинными службами территории.
••Человеческая кровь и ее производные, микроорганизмы, человеческие ткани и
биологические продукты. Для ввоза всего вышеперечисленного требуется
специальное разрешение.
••Если Вы ввозите какой-либо из вышеперечисленных предметов, предъявите его на
досмотр карантинной службе и будьте готовы пройти карантин
••Штрафные санкции.
••В соответствии с правилами и требованиями «Закона о карантинном досмотре
КНР» и «Закона о карантинном контроле ввоза животных и растений» штрафом до
50 тысяч юаней с привлечением к уголовной ответственности облагаются
следующие нарушения:
••Невне сение в декларацию или отсутствие специального разрешения на ввоз в
Китай животных, растений, микроорганизмов, человеческих тканей, органов,
биологических продуктов, крови.
••Отказ от прохождения карантинного досмотра, санитарного наблюдения или

лечения.
••Неточное указание в декларации эпидемиологических данных, а также отсутствие
необходимых сертификатов и справок.
••Сокрытие информации об эпидемиологических данных
••
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