УПРАВЛЕНИВ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯПtЕНИЕ
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г. Киров

О требованиях к перемещению животных
и постановке на профилактический карантин
в хозяйствующих субъектах Кировской области

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от

J\Ъ З|7 (О

применении ветеринарно-санитарных

мер в

1В.06.2010

Евразийском
экономическом союзе), Законом Российской Федерации от 14.05.1993 Jф 4979-I
(О ветеринарии), Ветеринарными правилами организации работы по
оформлению ветеринарных "сопроводителъных документов, порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме
и порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов на
бумажных носителях, утвержденными прикчtзом Минсельхоза России от
27.|2.2016 J\Ъ 5В9, Ветеринарными гIравилами содержания крупного рогатого
скота в целях его воспроизводства, выращивания и ре€Lлизации, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 13.|2.20Iб М 551, Ветеринарными правилами
содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и речLлизации,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 29.0З.20lб j\Ъ 114, Правилами
ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже колхозам,
государственным хозяйствам и другим iтредприятиям и организациям и при
межхозяйственном обмене животными для племенных и производственньrх
целей, утвержденными Главным управлением ветеринарии VIинсельхоза СССР
23.04.|9]9, Инструкцией по ветеринарноIчry учету и ветеринарной отчетности,
утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 03.09.1975, письмом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 23.1|.2012 J\Ъ ФС-ЕН-2115576 кО недогryщении

распространения бручеллёза на территории Российской Федерации>,
действующими правовыми актами по профилактике и ликвидации заразнъж
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болезней животных, а также с целью обеспечения контроля за ввозом животнъIх
на территорию Кировской области и сохранения эпизоотического
благополучия:

1. Утвердитъ прилагаемые Требования к перемещению животных и
постановке на профилактический карантин в хозяйствующих субъектах

Кировской области.

2.

НаЧальникам кировских областных государственных бюджетных
учреждений ветеринарии при проведении профилактических карантинных
мероприятий по предупреждению болезней животных руководствоваться

указанными Требованиями.
3. ответственность за выполнение настояшего распоряжения возложить
на начапьников кировских областных государственных бюджетных
учреждений
ветеринарии.

4.

КОНТРОЛЬ исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя нач€Llтьника управления, начапьника отдела по организационной и
контрольной работе Терешихина .Щ.А.
5. Приказ управления ветеринарии . QT 15.0з .2ОIб Jю 56-оД
(Об Утвержд'ении порядка ввоза,/вывоза животных и постановки на
ПРОфИЛаКтическиЙ карантин в хозяйствующих субъектах Кировской области>
считать утратившим силу.
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ТРВБОВАНИЯ

перемещению животных и постановке на профилактический
карантин в хозяйствующих субъектах Кировской области

1. Общие положения

1.1.

С целъю предотвращения возникновения и распространения

зараЗ-

ных и иных болезней животных на территории Кировской области настоящие
Требования содержат предусмотренные ветеринарным законодателъством Та-

моженноIо Союза и законодательством Российской Федерации в сфере веТеринарии условия профилактического карантинирования племенных и полъЗовательных животных (лалее

- животные), перемещаемых для содержания хо-

зяйствующими субъектами Кировской области.
1.2. Профилактическое карантинирование животных осуществляется в
соответствии с действующим ветеринарным законодательством, в тоМ чисЛе:

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 )ф З17

<<О

ПРИ-

менении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом соЮЗе);

Ветеринарными правилами содержания крупного рогатого скота В ЦеЛЯХ

его воспроизводства, выращивания и ре€lлизации,
Минсельхоза России от

13.

|2.2016 }ф 55

утвержденными прик€lзом

1;

Ветеринарными правилами содержания свиней в целях их воспроизвоДства, выращивания и реализации, утвержденными прик€вом

МинсельхОЗа РОС-

сии от 29.OЗ.2О16 Jф 114;

Правилами ветеринарной обработки животных при их отборе и продаже
колхозам, государственным хозяйствам и другим предприятияМ и орГаНиЗаЦИям и при межхозяйственном обмене животными для племенных и ПРОИЗВОДСТ-

2

венпых целей, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 2З.04.|979.
1.3. Перемещение животньгх осуществляется в соответствии с
действующим

ветеринарным законодательством, в том числе:
прик€}зоМ

Минсельхоза России от 22.04.2015 JФ 161

(об

утверждении

перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету);

прик€lзом Минсельхоза России

от 14.\2.2015

J\Ъ

635

(об

утверждении

Ветеринарных правил проведения регионzLлизации территории Российской
Федерации>>, Решением об установлении статусов
региоцов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиям перемещения подкон-

трольных госветнадзору товаров, утвержденным Россельхознадзором
20.01.2017;
ПРИКаЗОМ IVIинсельхоза Ро9сии

от 27.12.2016

J\Ъ

589 (Об утверждении

ветеринарных,правил организации работы по бформлению ветеринарных со-

проводительных документов, порядка,оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителяю);
ВеТеРинарно-санитарными правилами перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и сырья животного происхождения автомобильным транспорТОМ, УТВержденные главным управлением ветеринарии Госагропрома

СССР

от 30.01.1986 JФ 432-5;
прик€lзом Минсельхоза России от 06.07.20|7 J\b З29 (Об утверждении
ветеринарных правил перемещения (перевозки) автомобильным транспортом
свиней и кормов для них).
2. Перемещение я(ивотных для

племенных и производственных целей

2.1. ПереМещение животных для племенных и производственных целей
ОСУЩеСТВЛЯеТСя

из благополучных хозяЙств и,административных территориЙ

ПО ЗаРаЗНЫМ, В ТоМ

числе особо опасным болезням животных согласно Переч-

a

J

ню заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым мо-

гут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утвержденно-

му приказом Минсельхоза России от 19.\2.20\1 Jф 476, Перечню заразных и
иных болезней животных, утвержденному прик€lзом

Минсельхоза России

от 09.0З.2018 ]ft б2.

2.2. }Кивотные допускаются к перемещению только здоровые, идентифицированные, свободные от гельминтов и эктопаразитов, после проведения
профилактического карантинирования (далее

- Карантин) с ежедневным

вете-

ринарным осмотром, получения отрицательных результатов необходимых диагностических исследов аний, проведения про филактических вакцинаций.

2.З. Перемещение животных осуществляется

специализированным

транспортом, имеющим ветеринарно-санитарные условия, обеспечивающие
защиту окружающей среды от продуктоЁ жизнедеятельности перевозимых в
нем животных, при н€tличии

документаJIьного подтверждения очистки, деЗин-

фекции, а при необходимости дезинсекции транспортного средства перед погрузкои животных.
2.4. Перемещение животных и переход права собственности на живот-

ных осуществляется с соблюдением ветеринарно-санитарных правил перевоЗки животных и с оформлением ветеринарных сопроводительных докуменТоВ
(далее

- ВСД).
ВСД действителен в течение пяти дней до даты перевозки и до оконча-

ния перевозки и (или) ре€Lлизации животнЪж. При перевозке животных в количестве до пяти голов перечень с указанием клички и (или) номера (для товаР-

ных животных), а также пола, породы, возраста (для племенных животных),
приводится в соответствующей таблице ВСЩ или в графе <<Особые отметки)

ВСД, оформленного на бумажном носителе.

Пр" перевозке животных в количестве пяти и более голов к

ВС.Щ,

оформленному на бумажном носителе, прилагается описъ с указанием кличКи
и (или) номера (для товарных животньж), а также пола, породы, воЗрасТа

(ДЛЯ
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племенных животных), заверенная печатъю органа или учреждения, входящего в сисТему ГосУдарствеНной ветеринарной службЫ Российской Федер ации,
оформившего указанный ВСД.
2.5. При экспертизе входящего ВСЩ и оформлении

всД

на вывоз обра-

тить внимание:

на соотВетствие идентификации и количества животных, укЕванных

в

всд, фактическому поголовью животных, с товарно-транспортной накладной
и с протоколами лабораторных исследований
на наlrичие укaIзания места и количества дней проведенного Карантина;

на указание дат и резулътатов диагностических исследований, проведен-

ных В период Карантина, ук€Iзание наименований болезней и дат проведенных
вакцинаций;
На УКаЗание Диагностических исследований против экто-, эндопаразитов

В ПеРИОД КаРантинаили даты проведения обработок против экто-, эндопаразитов в период Карантина;
на Ук€}зание мартттрута движения транспортных средств, государственного номера автомобиля, номера поезда, вагона, рейса и т.д.;

На наПичие номера

и даты

р€врешениrI

государственной ветеринарной

СЛУЖбы сУбъекта (руководителя органа исполнительной власти субъекта в об-

ласти ветеринарии) на вывоз в другой субъект Российской Федерации.

2.6. При обнаружении нарушений правил организации работы по
ОфОРМЛению ВСЩ на ввезенных животных нач€Lльник

государственного вете-

РИНаРНОГо УЧреждения по закрепленной территории (далее
ЖДеНИЯ) НеМеДЛенНо направляет докладную

ветеринарии с копиrIми

3.

- Начальник учре-

записку начаJIьнику управления

ВС!.

Мероприятия профилактического карантинирования

3.1. Хозяйствующим субъектом готовится животноводческое помещение
ДЛЯ ПрОВеДения

Карантина (далее - Карантинное помещение), которое должно
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быть в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии и обеспечивать оптимаJIьные условия содержания и ухода за животными, вкJIючая проведение ме-

роприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции с проведением лабораторных исследований на качество дезинфекции.

3.2. Ветеринарным специалистом iосударственного ветеринарного уч-

- Госветспециалист) проводится
dбследование Карантинного помещения и оформляется Акт обследования жи-

реждения по закрепленной территории (далее

вотноводческого помещения для проведения профилактического карантинирования животных (лалее

- Акт

обследования).

3.3. Госветспециалистом совместно с хозяйствующим субъектом при по-

становке животных на Карантин в сроК не более суток оформляется

Акт

по-

становки вывозимых (ввезенных) животных на профилактическое карантинирование (далее

- Акт карантинирования).

3.4. Хозяйствующим субъектом прй постановке животных на Карантин
гIод контролем ГосветспециаJIиста выполняются про филактические мероприя-

тия, предусмотренные деиствующим ветеринарным законодательством

:

З.4.I. Изолированное содержание животных до отмены Карантина.
З.4.2. Поголовный клинический осмотр с ежедневной термометрией до
отмены Карантина.
З.4.З. Отбор биологического материzLла от животных для проведения ла-

бораторных диагностических исследований и направление в аккредитованную
ветеринарную лабораторию
.Щиагностические исследования проводятся в зависимости от эпизооти-

ческого состояния территории согласно соответствующим инструкциям о мероприятиях по профилактике и ликвидации заразных болезней и наставления-

ми по диагностике этих болезней, rтлану выполнения диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий., В диным ветеринарным (ветеринарно-санитарным)

требованиям,

пр

едъяв-

ляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвер-
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ЖДеННЫМ Решением

Комиссии Таможенного Союза <О применении ветери-

нарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе) от 18.0б.2010
Ns 317, актуальной версии Решения об установлении статусов регионов РоссиЙскоЙ Федерации по зар€вным

болезням животных и условиям перемещения

подконтрольных госветнадзору товаров, утвержденного Россельхознадзором
от 20.01 .20|7.

Обязательные диагностические исследов ания:
учетом вакцинации), лейкозы, вибриоз и трихомоноз;

- на бруцеллез, листериоз, вирусныЙ (энзоотический) аборт и на

оВцы

инфекционную болезнь, вызываемую возбудйтелем бруцелла овис;
козы

на бруцеллез, листериоз и вирусныЙ (энзоотическиЙ) аборт;

-

свиньи

-

на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз;

верблюды
олени

-

на бруцеллез, туберкулез и сап;

-

на бруцеллез;

llтица (nyp)

-

на пуллороз и туберкулез;

пушные звери (норок)

-

на алеутскую болезнь;

кролики

-

пчелы

на акарапидоз, варроатоз, браулез и гнильцовые болезни.

-

на кокцидиоз;

!ополнительные диагностические исследов ания:
крупный рогатый скот - на хJIамидиоз, блютанг;
свиньи

-

на африканскую чуму свиней;

птица (куры)
З.4.4.

-

на грипп птиц.

В случае, если животные не были вывезены в срок до 30 дней по-

сле проведенных диагностических исследований, повторно проводятся указанные диагностические исследов ания в условиях Карантина.
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З.5. ГосветспецисLлистом или ветеринарным специалистом хозяйствую-

щего субъекта, ответственными за проведение Карантина, проводится регистрация всех ветеринарных мероприятий, проводимых во время Карантина, в
журналах ветеринарного учета с оформлением необходимых документов (актов обработок животных, описей животных, актов дезинфекций).
З.6. По окончании Карантина, получения отрицательных результатов ди-

ziгностических исследований
Госветспеци€tлистом

и

проведения всех необходимых мероприятий

совместно с хозяйствующим субъектом оформляется Акт

отмены профилактического карантинирования вывозимых (ввезенных) животных (далее

- Акт отмены

карантина).

В случае цродления Карантина оформляется Акт о продлении карантина
с указанием причин.

3.7.

В

случае невыполнения требований действующего ветеринарного

законодательства перемещение животных хозяйствующим субъектом не допускается.

:

3.8. При обнаружении заразных болезней у животных во время проведе-

ния Карантина необходимо проводить мероприя^гия в соответствии с действующими инструкциями по ликвидации заразных болезней животных.
3.9. При ввозе животных хозяйствующим субъектом из-за пределов Ки-

ровской области Начальник учреждения направляет в управление ветеринарии

Кировской области копии Акта обследования, Акта карантинирования, Акта
отмены карантина на E-mail: vetupr@vetupr.kirov.ru, vetupr beresneva@mail.ru

