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Зарегистрировано в Минюсте России 13 декабря 2018 г. N 53002

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2018 г. N 564
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ,
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УСТАНОВЛЕНИЯ
И ОТМЕНЫ КАРАНТИНА И ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ ЯЩУРА
В соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О
ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 2; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10;
N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 29; N 30, ст. 3805; 2008, N 24, ст. 2801; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N
50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2015, N 29, ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369; 2016, N 27, ст.
4160) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст.
3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121;
N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст.
3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст.
1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561;
N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N
10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611, N 26, ст. 3900; N 35, ст.
4981; N 38, ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349; N
47, ст. 6650; N 49, ст. 6909, ст. 6910; 2017, N 26, ст. 3852; N 51, ст. 7824; 2018, N 17, ст. 2481),
приказываю:
Утвердить прилагаемые Ветеринарные правила осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
ящура.
Министр
Д.Н.ПАТРУШЕВ

Утверждены
приказом Минсельхоза России
от 6 декабря 2018 г. N 564
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ,

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УСТАНОВЛЕНИЯ
И ОТМЕНЫ КАРАНТИНА И ИНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ ЯЩУРА
I. Область применения
1. Настоящие Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура (далее Правила), устанавливают обязательные для исполнения требования к осуществлению
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлению и
отмене на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура.
2. Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению
мероприятий по ликвидации ящура, предотвращению его возникновения и распространения на
территории Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен
распространяться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части
определения очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая
определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о
введении режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства,
перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
и требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе проведению
мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.
II. Общая характеристика ящура
3. Ящур - высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных, а также
мозоленогих животных (далее - восприимчивые животные).
Характерными клиническими признаками болезни являются: наличие везикул (афт) и эрозий
на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового
зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются:
слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.
При миотропной форме ящур может протекать без образования афт. У восприимчивых
животных проявляются высокая температура, угнетение, слабость. Гибель восприимчивых
животных наступает в течение 1 - 2 суток вследствие миокардита.
У крупного рогатого скота вирусоносительство длится до 6 месяцев, у овец и коз - до 12
месяцев.
4. Возбудителем ящура является РНК-содержащий вирус семейства Picornaviridae, рода
Aphtovirus (далее - вирус), отличается значительной антигенной вариабельностью. Существует
семь типов вируса: O, A, C, CAT - 1, CAT - 2, CAT - 3, Азия - 1 и их варианты (топотипы и генетические
линии). Восприимчивые животные, переболевшие ящуром, вызванным вирусом одного типа,
могут заболевать ящуром, вызванным вирусом другого типа.
Инкубационный период болезни составляет до 14 суток.
5. Основным источником вируса являются больные, переболевшие, находящиеся в
инкубационном периоде восприимчивые животные и вирусоносители.
6. Основные пути передачи вируса - воздушно-капельный, контактный, алиментарный и
ятрогенный. Факторами передачи вируса являются продукция животного происхождения, корма,

инвентарь, материалы и иные материально-технические средства, зараженные вирусом, а также
обслуживающий персонал, контактировавший с больными и переболевшими восприимчивыми
животными.
III. Профилактические мероприятия
7. В целях предотвращения возникновения и распространения ящура физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками
(владельцами) восприимчивых животных (далее - владельцы восприимчивых животных),
обязаны:
не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации <1> (далее - специалисты
госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра;
-------------------------------<1> Статья 5 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".
извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного
падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении,
указывающих на возможное заболевание;
принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а
также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании
ящуром восприимчивыми животными, а также обеспечить изоляцию трупов павших
восприимчивых животных;
выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном
хозяйстве,
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве,
в
хозяйстве
индивидуального
предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные (далее хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими
Правилами;
соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории
которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа
исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в
соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской
Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный N 41508);
не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и
водопое.
8. Для профилактики ящура специалистами госветслужбы проводится вакцинация
восприимчивых животных против ящура вакцинами согласно инструкциям по их применению.
IV. Мероприятия при подозрении на ящур
9. Основаниями для подозрения на ящур являются:
наличие у восприимчивых животных клинических признаков, характерных для ящура,
перечисленных в пункте 3 настоящих Правил;

выявление ящура в хозяйстве, из которого ввезены восприимчивые животные и корма для
них, в течение 28 дней после осуществления их ввоза;
контакт восприимчивых животных с больными и (или) переболевшими ящуром
восприимчивыми животными в течение 28 дней;
контакт восприимчивых животных с факторами передачи, контаминированными вирусом
ящура.
10. При наличии оснований для подозрения на ящур владельцы восприимчивых животных
обязаны:
сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на ящур
должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на
территории которого содержатся восприимчивые животные), осуществляющего переданные
полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;
содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб биологического и
(или) патологического материала от восприимчивых животных и направлении проб в
лабораторию (испытательный центр) органов и учреждений, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию (испытательный центр),
аккредитованную в национальной системе аккредитации, для исследования на ящур (далее лаборатория);
предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в
хозяйстве восприимчивых животных с указанием количества павших восприимчивых животных за
последние 30 дней.
11. До получения результатов диагностических исследований на ящур владельцы
восприимчивых животных обязаны:
прекратить все передвижения и перегруппировки восприимчивых животных;
прекратить вывод и вывоз из хозяйства животных всех видов, в том числе птиц;
прекратить убой восприимчивых животных;
прекратить вывоз молока и продуктов убоя восприимчивых животных;
прекратить заготовку кормов, вывоз кормов, инвентаря, материалов и иных материальнотехнических средств;
запретить посещение хозяйств физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего
восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы;
оборудовать ограждение (в случае отсутствия
единственным входом-выходом (въездом-выездом);

ограды)

территории

хозяйства

с

обеспечить постоянную дезинфекционную обработку и смену одежды и обуви персонала
при выходе с территории хозяйства;
запретить въезд и выезд транспортных средств, не задействованных в обеспечении
жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории
хозяйства. При входе (въезде) в хозяйство должна оборудоваться площадка для подвоза кормов
для животных (далее - оборудованная площадка);
обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений хозяйства;

обеспечить дезинфекционную обработку всей поверхности транспорта при выезде с
территории хозяйства.
12. Молоко, полученное от восприимчивых животных, должно подвергаться термической
обработке (при минимальной температуре 72 °C в течение 15 секунд или при минимальной
температуре 132 °C в течение 1 секунды) (далее - термическая обработка) и должно
использоваться только внутри хозяйства.
13. При возникновении подозрения на ящур на объектах, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны,
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота
оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в
сфере
вневедомственной охраны, федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний, федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему государственное управление в области обеспечения
безопасности Российской Федерации (далее - федеральные органы исполнительной власти в
области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в
области обеспечения безопасности), должностные лица ветеринарных (ветеринарно-санитарных)
служб указанных органов должны:
сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на ящур
должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположен объект, осуществляющего переданные полномочия в области
ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;
провести отбор проб биологического и (или) патологического материала восприимчивых
животных и направление проб в лабораторию.
В случае невозможности осуществления отбора проб биологического и (или)
патологического материала должностными лицами ветеринарных (ветеринарно-санитарных)
служб органов, указанных в настоящем пункте, должностные лица указанных органов должны
оказывать содействие иным специалистам госветслужбы в проведении отбора проб
биологического и (или) патологического материала и направлении проб в лабораторию.
14.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
заключившие
охотхозяйственные соглашения <2>, при обнаружении в закрепленных охотничьих угодьях,
федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные охотхозяйства
(заказники), подведомственные федеральные государственные бюджетные учреждения,
осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями федерального
значения, при обнаружении на подведомственных территориях, а также граждане при
обнаружении диких восприимчивых животных с клиническими признаками, характерными для
ящура, перечисленными в пункте 3 настоящих Правил, либо трупов диких восприимчивых
животных должны:
--------------------------------

<2> Глава 4 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 25,
ст. 3530; N 30, ст. 4590; 2013, N 30, ст. 4034; 2016, N 26, ст. 3875; 2017, N 31, ст. 4773; 2018, N 11, ст.
1589, N 32 (часть I), ст. 5114).
сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на ящур
должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположен объект, осуществляющего переданные полномочия в области
ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;
содействовать в проведении отбора проб биологического и (или) патологического
материала от восприимчивых животных и направлении проб в лабораторию.
15. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии или подведомственного ему
учреждения, в течение 24 часов после получения информации, указанной в пунктах 10, 13 и 14
настоящих Правил, должно сообщить о подозрении на ящур и принятых мерах руководителю
указанного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который в случае
угрозы распространения вируса на территории иных субъектов Российской Федерации должен
сообщить руководителям органов исполнительной власти указанных субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии, о подозрении на
ящур.
16. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, при получении им
информации о возникновении подозрения на ящур в течение 24 часов должен обеспечить
направление специалистов госветслужбы в место нахождения восприимчивых животных,
подозреваемых в заболевании ящуром (далее - предполагаемый эпизоотический очаг) для:
клинического осмотра восприимчивых животных;
определения вероятных источников, факторов и предположительного времени заноса
вируса;
определения границ предполагаемого эпизоотического очага и возможных путей
распространения ящура, в том числе с реализованными (вывезенными) восприимчивыми
животными и (или) полученной от них продукцией в течение 30 дней до получения информации о
подозрении на ящур;
отбора проб биологического и (или) патологического материала от восприимчивых
животных и направления проб в лабораторию.
17. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии или подведомственного ему
учреждения, в течение 24 часов после получения информации, указанной в пунктах 10, 13 и 14
настоящих Правил должно:
проинформировать о подозрении на ящур руководителя органа местного самоуправления
муниципального образования и население муниципального образования, на территории которого
располагается предполагаемый эпизоотический очаг, и владельцев восприимчивых животных о
требованиях настоящих Правил;
определить количество восприимчивых животных в хозяйствах, расположенных на
территории указанного муниципального образования, а также места и порядок уничтожения
трупов павших восприимчивых животных на территории указанного муниципального

образования.
V. Диагностические мероприятия
18. При возникновении подозрения на ящур специалистами госветслужбы должен
проводиться отбор проб биологического и (или) патологического материала в следующем
порядке:
от восприимчивых животных должны отбираться стенки и содержимое афт со слизистой
оболочки языка, с пятачка (свиньи), с кожи венчика и межкопытцевой (межпальцевой) щели в
количестве не менее 5 грамм. При отсутствии афт должны отбираться пробы крови у
восприимчивых животных в период первичной или вторичной виремии;
от трупов восприимчивых животных всех видов должны отбираться лимфатические узлы
головы и заглоточного кольца, поджелудочная железа и мышца сердца без признаков
разложения в количестве не менее 10 грамм.
Пробы патологического материала должны быть помещены во флаконы с
завинчивающимися или притертыми пробками и заморожены, а при отсутствии условий для
замораживания - залиты консервирующей жидкостью.
Для стенок афт консервирующая жидкость должна состоять из равных объемов
нейтрального глицерина и 0,85% раствора хлористого натрия или среды для культивирования
клеток (без сыворотки). Остальные материалы должны консервироваться растворами
антибиотиков из расчета 500 - 1000 ЕД на 1 миллилитр или 1 грамм материала.
При невозможности получения проб биологического материала в количестве, указанном в
абзаце втором настоящего пункта, биологический материал должен направляться в максимально
возможном количестве.
Для ретроспективных диагностических исследований на ящур должны отбираться
пищеводно-глоточная жидкость в любое время после предполагаемого инфицирования
восприимчивых животных вирусом, а также парные пробы сыворотки крови, одна из которых
должна быть получена сразу после возникновения подозрения об инфицировании, а вторая через
- 21 день после даты отбора первой пробы крови.
19. Упаковка и транспортирование биологического и (или) патологического материала
должны обеспечивать его сохранность и пригодность для исследований в течение срока
транспортировки. Доставка биологического и (или) патологического материала в лабораторию
должна осуществляться в течение 48 часов с момента отбора.
Утечка (рассеивание) биологического и (или) патологического материала во внешнюю среду
не допускается.
Контейнеры, пакеты, емкости с биологическим и (или) патологическим материалом должны
быть упакованы и опечатаны.
В сопроводительном письме должны быть указаны дата, время отбора проб, дата
последней вакцинации восприимчивых животных против ящура, номер серии использованной
вакцины, производитель вакцины, адрес места отбора проб, перечень проб, основания для
подозрения на ящур, адрес и контактные телефоны специалиста госветслужбы, осуществившего
отбор проб.
Пробы биологического и (или) патологического материала должны быть доставлены в
лабораторию специалистом госветслужбы.

20. Диагноз считается установленным, если выделен вирус и (или) обнаружен антиген
вируса или его РНК.
При обнаружении антител к неструктурным белкам вируса и (или) антител, не связанных с
вакцинацией против ящура, в случае если не выделен вирус и (или) не обнаружен антиген вируса
или его РНК, диагноз считается не установленным. В этом случае должны проводиться повторные
лабораторные исследования проб биологического и (или) патологического материала.
Лабораторные исследования проб биологического и (или) патологического материала
должны проводиться с использованием методов диагностики возбудителей болезней животных,
предусмотренных приложением N 6 к Правилам организации проведения лабораторных
исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора), утвержденным
решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 г. N 80 (официальный
сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org, 6 декабря 2017 г.).
21. Руководитель лаборатории в течение 12 часов после получения результатов
лабораторных исследований в письменной форме должен проинформировать руководителя
органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, специалиста госветслужбы,
направившего биологический и (или) патологический материал на исследования, о полученных
результатах.
При установлении диагноза лабораторией, не являющейся региональной референтной
лабораторией Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) по ящуру (далее лаборатория МЭБ по ящуру), руководитель лаборатории направляет пробы биологического и
(или) патологического материала в лабораторию МЭБ по ящуру в порядке, установленном
пунктом 19 настоящих Правил.
В случае установления диагноза руководитель лаборатории в течение 12 часов после
получения результатов лабораторных исследований в письменной форме должен
проинформировать федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового
регулирования в ветеринарии, а также ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы
федеральных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения
наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности в случае
поступления проб биологического и (или) патологического материала с объекта,
подведомственного указанным органам.
22. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, в течение 24 часов после
установления диагноза должен направить в письменной форме информацию о возникновении
ящура на территории соответствующего субъекта Российской Федерации руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в федеральный
орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии,
федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора, в ветеринарные
(ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов исполнительной власти в области
обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области
обеспечения безопасности, в федеральные органы исполнительной власти, имеющие
подведомственные охотхозяйства (заказники), подведомственные федеральные государственные
бюджетные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными
территориями федерального значения.
23. При установлении диагноза на объектах, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск

национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере
государственной охраны и в области обеспечения безопасности, должностные лица ветеринарных
(ветеринарно-санитарных) служб указанных органов должны взаимодействовать с должностными
лицами органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории которого
расположен соответствующий объект), осуществляющего переданные полномочия в области
ветеринарии, или подведомственного ему учреждения и специальной противоэпизоотической
комиссией <3> соответствующего субъекта Российской Федерации, по вопросам осуществления на
подведомственных объектах мероприятий, предусмотренных пунктами 33, 39, 41, 42, 43 и 44
настоящих Правил.
-------------------------------<3> Статья 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".
24. В случае если в результате проведенных лабораторных исследований диагноз не был
установлен, руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий переданные полномочия в области ветеринарии, в течение 24 часов должен
проинформировать об этом руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы
федеральных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения
наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, в случае если
исследованные пробы патологического материала поступили с объекта, подведомственного
указанным органам.
25. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему
учреждения должно проинформировать о неустановлении диагноза владельцев восприимчивых
животных, органы местного самоуправления муниципального образования, на территории
которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг, в течение 24 часов с момента
получения соответствующей информации.
VI. Установление карантина, ограничительные
и иные мероприятия, направленные на ликвидацию очагов
ящура, а также на предотвращение его распространения
26. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, при получении от
руководителя лаборатории информации об установлении диагноза в течение 24 часов с момента
установления диагноза должен:
направить на рассмотрение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина);
направить копию представления в федеральный орган исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в ветеринарии и федеральный орган исполнительной
власти в области ветеринарного надзора;
направить копию представления должностным лицам федеральных органов
исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере
государственной охраны и в области обеспечения безопасности или подведомственных им
учреждений, федеральных органов исполнительной власти, имеющих объекты по содержанию
восприимчивых животных (хозяйства) и (или) охотхозяйства (заказники), подведомственных
федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление особо

охраняемыми природными территориями федерального значения, в случае установления
диагноза у восприимчивых животных, содержащихся на объектах, подведомственных указанным
органам;
обеспечить проведение заседания специальной
соответствующего субъекта Российской Федерации;

противоэпизоотической

комиссии

разработать проект акта об установлении ограничительных мероприятий (карантина) с
соответствующим перечнем ограничений и направить его на рассмотрение высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации;
разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага ящура и
предотвращения распространения вируса и направить его на рассмотрение высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации.
27. Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на основании представления руководителя органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области
ветеринарии, в течение 24 часов с момента его получения должен принять решение об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской
Федерации.
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов ящура на объектах
федеральных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения
наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности
осуществляется указанными органами во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области
ветеринарии.
28. В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина) должны быть
указаны перечень вводимых ограничительных мероприятий, срок, на который устанавливаются
ограничительные мероприятия, и определены:
место нахождения источника и факторов передачи вируса ящура в тех границах, в которых
возможна его передача восприимчивым животным (далее - эпизоотический очаг);
муниципальное образование, на территории которого установлен эпизоотический очаг
(далее - неблагополучный пункт);
территория вокруг неблагополучного пункта, радиус которой составляет не менее 30 км и не
более 60 км от его границ и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических
особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между населенными
пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне (далее - угрожаемая зона);
территория, прилегающая к угрожаемой зоне, радиус которой составляет не менее 10 км и
не более 30 км от внешних границ угрожаемой зоны и зависит от эпизоотической ситуации,
ландшафтно-географических особенностей местности и хозяйственных связей (далее - зона
наблюдения);
29. Должностное лицо учреждения, подведомственного органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия в области
ветеринарии, должно проинформировать население и орган местного самоуправления
муниципального образования о возникновении эпизоотического очага.
30. Решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) вводятся

ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне.
31. В эпизоотическом очаге:
а) запрещается:
лечение больных восприимчивых животных;
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации
эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом;
ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц;
вывоз молока;
убой восприимчивых животных и вывоз продуктов их убоя;
заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые
животные;
вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
въезд и выезд транспорта любого вида (за исключением транспорта, задействованного в
мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности
людей);
выпас, перемещение, перегруппировка восприимчивых животных;
сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для
искусственного осеменения восприимчивых животных;
б) осуществляется:
подвоз кормов с оборудованной площадки;
установка на въезде на территорию эпизоотического очага контрольно-пропускного поста,
обеспеченного дезинфекционными установками для обработки одежды и транспорта;
санитарно-душевая обработка людей со сменой всей одежды и обуви при входе на
территорию и выходе с территории хозяйства;
дезинфекционная обработка одежды и обуви парами формальдегида осуществляется в
течение 1 часа при температуре 57 - 60 °C, расходе формалина 75 см3/м3 водного раствора
формалина с содержанием 1,5% формальдегида при выходе с территории эпизоотического очага;
дезинфекционная обработка всей поверхности транспорта при выезде с территории
эпизоотического очага;
дезинсекция и дератизация;
обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных животных;
содержание домашней птицы и иных домашних животных в закрытых помещениях.
Допускается содержание собак в вольерах или на привязи, лошадей - в загонах и левадах;

изъятие всех восприимчивых животных в соответствии с Правилами отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. N 310
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2502). Изъятие
восприимчивых животных проводится под контролем специалистов госветслужбы. Уничтожение
отчужденных восприимчивых животных осуществляется бескровным методом на территории
эпизоотического очага. Трупы павших и убитых восприимчивых животных уничтожаются путем
сжигания. Молоко, полученное в эпизоотическом очаге, подвергается уничтожению.
32. При установлении ящура у восприимчивых животных, находящихся на территории
железнодорожных станций, морских и речных портов и пристаней, аэропортов, проводятся
мероприятия, предусмотренные пунктом 31 настоящих Правил, а также прекращается погрузка и
выгрузка всех видов животных, в том числе птиц, продуктов животного и растительного
происхождения.
33. Ежедневной дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат помещения по содержанию
восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали восприимчивые
животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные
средства, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.
Навоз ежедневно убирается и складируется на территории эпизоотического очага для
биотермического обеззараживания, остатки корма и подстилка ежедневно убираются и
обеззараживаются биотермическим способом или сжигаются.
Места обнаружения павших диких восприимчивых животных подлежат однократной
дезинфекции.
Для дезинфекции должны применяться 3% раствор едкого натра или калия, или 3% сернокарболовая смесь, или 20% свежегашеная известь, или осветленный раствор хлорной извести или
гипохлорита натрия, содержащий не менее 3% активного хлора, или 4% раствор формальдегида,
или 1% раствор глутарового альдегида и другие средства, обладающие инактивирующим
действием в отношении вируса согласно инструкциям по применению.
34. В неблагополучном пункте:
а) запрещается:
ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц;
вывоз молока, не подвергнутого термической обработке;
вывоз молочных продуктов, изготовленных из молока, не подвергнутого термической
обработке;
убой восприимчивых животных и вывоз продуктов их убоя;
заготовка и вывоз кормов, вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
въезд (выезд) транспортных средств, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности
людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территорию (с территории)
неблагополучного пункта;
выпас, перемещение, перегруппировка восприимчивых животных;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных всех видов, в том числе

птиц;
сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для
искусственного осеменения восприимчивых животных;
б) осуществляется:
предоставление владельцами восприимчивых животных специалистам госветслужбы
сведений о численности восприимчивых животных;
вакцинация всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа в
соответствии с инструкцией по применению независимо от сроков предшествующей вакцинации;
ежедневный клинический осмотр восприимчивых животных во всех хозяйствах;
мониторинговые исследования проб сыворотки крови и (или) пищеводно-глоточной
жидкости восприимчивых животных;
дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с
территории неблагополучного пункта средствами, указанными в пункте 33 настоящих Правил;
обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта безнадзорных животных;
содержание домашней птицы и иных домашних животных в закрытых помещениях.
Допускается содержание собак в вольерах или на привязи, лошадей - в загонах и левадах.
Корма для животных, находящиеся в неблагополучном пункте, подвергаются обработке
одним из следующих способов:
водной пропарке в закрытой камере с достижением минимальной температуры в 80 °C в
центре связки не менее десяти минут;
пропарке парами формалина (формальдегидного газа), полученными из его 35 - 40%
раствора, в закрытой камере, не менее восьми часов при минимальной температуре 19 °C.
При невозможности осуществления обработки способами, указанными в настоящем пункте,
корма уничтожаются под контролем специалистов госветслужбы.
35. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
полномочия в области ветеринарии, организуется выставление на въезде в неблагополучный
пункт необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных
дезинфекционными барьерами и дезинфекционными установками с круглосуточным
дежурством.
36. В угрожаемой зоне:
а) запрещается:
ввоз, вывоз и перемещение восприимчивых животных;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с
передвижением и скоплением восприимчивых животных;
б) осуществляется:
предоставление владельцами восприимчивых животных специалистам госветслужбы
сведений о численности восприимчивых животных;

ежедневный клинический осмотр восприимчивых животных во всех хозяйствах;
вакцинация всех восприимчивых животных против ящура вакциной соответствующего типа в
соответствии с инструкцией по применению независимо от сроков предшествующей вакцинации;
мониторинговые исследования проб сыворотки крови и (или) пищеводно-глоточной
жидкости восприимчивых животных.
Убой клинически здоровых восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по
убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, определенных специальной
противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением
следующих условий по обработке мяса:
мясо должно быть снято с туш, без костей, при этом должны быть удалены лимфатические
узлы;
туши перед отделением мяса от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2
°C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в
середине длиннейшей мышцы спины каждой половины туши должно быть ниже 6,0.
Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих
статус благополучных по ящуру с вакцинацией в соответствии с решением федерального органа
исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в
соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской
Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные
продукты убоя подлежат уничтожению.
37. Территории свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, отнесенных к компартментам III и IV,
исключаются из угрожаемой зоны в случае, если на момент принятия решения на указанных
предприятиях не выявлено несоответствия хозяйства хотя бы одному из критериев
компартментализации, указанных в правилах определения зоосанитарного статуса
свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства, утвержденных приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010
г. N 258 (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2010 г., регистрационный N 18944), с
изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 17 июля 2013 г. N 282
(зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2013 г., регистрационный N 29378), от 15 октября
2013 г. N 378 (зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2013 г., регистрационный N 30324), от
19 октября 2016 г. N 461 (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2016 г., регистрационный
N 44620).
38. В зоне наблюдения осуществляется ежедневный клинический осмотр восприимчивых
животных.
VII. Отмена карантина и последующие ограничения
39. Отмена карантина осуществляется через 28 дней после изъятия и уничтожения
последнего восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных
настоящими Правилами.
40. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, при получении от
должностного лица учреждения, подведомственного органу исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области ветеринарии, заключения о выполнении мероприятий,
предусмотренных настоящими Правилами, в течение 24 часов должен направить представление

руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта
Российской Федерации, в котором был зарегистрирован эпизоотический очаг.
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в течение 24 часов принимает решение об отмене ограничительных
мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации, в котором был
зарегистрирован эпизоотический очаг.
41. После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 3 месяцев
запрещается:
ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и скоплением восприимчивых животных;
вывоз молока, не подвергнутого термической обработке;
сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для
искусственного осеменения восприимчивых животных;
42. После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 3 месяцев
убой восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или
оборудованных
для
этих
целей
убойных
пунктах,
определенных
специальной
противоэпизоотической комиссией, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением
следующих условий по обработке мяса:
мясо должно быть снято с туш, без костей, при этом должны быть удалены лимфатические
узлы;
туши перед отделением мяса от костей подвергаются созреванию при температуре выше +2
°C в течение не менее 24 часов после убоя, а значение показателя pH мяса при измерении в
середине длиннейшей мышцы спины каждой половины туши должно быть ниже 6,0.
Реализация мяса восприимчивых животных допускается в пределах территорий, имеющих
статус благополучных по ящуру с вакцинацией согласно решению федерального органа
исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в
соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской
Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635. Иные
продукты убоя подлежат уничтожению.
43. После отмены карантина на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны в
течение 12 месяцев осуществляется вакцинация всех восприимчивых животных против ящура
вакциной соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению.
44. После отмены карантина на территории неблагополучного пункта в течение 6 месяцев
запрещается выпас, перегон не вакцинированных против ящура восприимчивых животных на
участках пастбищ, а также скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли больных и
подозреваемых в заболевании ящуром животных.

