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1. Введение 
Для поддержания официального статуса МЭБ благополучной по ящуру 

зоны без вакцинации на территории Российской Федерации, признанной в 
2016 г. на 84-й Генеральной сессии делегатов Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ) согласно рекомендаций Научной 
комиссии МЭБ, и с целью достижения официального статуса МЭБ 
благополучия по ящуру на территории всей страны, требования к 
импортируемым животным и животноводческой продукции необходимо 
также применять для перемещения животных и животноводческой 
продукции между зонами Российской Федерации с отличающимся 
зоосанитарным статусом по ящуру. 

Рекомендации к данным перемещениям должны соответствовать 
положениям «Кодекса здоровья наземных животных» МЭБ, Закона РФ "О 
ветеринарии" (ред. от 13.07.2015 N 243-ФЗ), решениям Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении ветеринарно-
санитарных мер в таможенном союзе" (ред. от 14.07.2015г.). 

Импорт живых животных и продукции животного происхождения из 
стран торговых партнеров и внутри территории Таможенного союза 
осуществляется при соблюдении требований Решения Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении ветеринарно-
санитарных мер в таможенном союзе"  
(http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1319.html) и рекомендаций Кодекса МЭБ. 
Ввозимые живые животные и животноводческие грузы обязательно 
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сопровождаются ветеринарными сертификатами, выданными в стране 
отправителя. 

Ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза и (или) 
перемещаемые между Сторонами животные должны быть 
идентифицированы индивидуальным или групповым способом. 
Идентификация осуществляется путем, биркования, установки микрочипов, 
кольцевания или нанесения татуировки. Допускается ввоз не 
идентифицированных животных для содержания в домашних условиях, 
коллекциях, зоологических садах, цирках, для использования в качестве 
экспериментальных животных (http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1319.html). 

По результатам государственного ветеринарного надзора в пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, с учетом 
системы управления рисками принимается одно из следующих решений: 

- о недопущении ввоза товаров на территорию Российской Федерации; 
- о пропуске товаров на территорию Российской Федерации в целях их 

дальнейшей перевозки в соответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита в специально оборудованные и оснащенные места 
назначения (доставки) для завершения государственного ветеринарного 
надзора должностными лицами федерального органа исполнительной власти 
в области ветеринарного надзора; 

- о направлении товаров высокого уровня риска в специально 
оборудованные и оснащенные места (пограничные ветеринарные 
контрольные пункты) в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, расположенных на территории свободного порта 
Владивосток, для проведения досмотра товаров уполномоченными 
должностными лицами федерального органа исполнительной власти в 
соответствии с компетенцией, установленной Правительством Российской 
Федерации; 

- о направлении товаров в специально оборудованные и оснащенные 
места (ветеринарные контрольные пункты), находящиеся в регионе 
деятельности таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации, для завершения 
государственного ветеринарного надзора должностными лицами 
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора (Ст. 14 Закона РФ "О ветеринарии", в редакции от 13.07.2015 N 243-
ФЗ). 

Перевозка или перегон животных между субъектами Российской 
Федерации осуществляются по согласованным с органами государственного 
ветеринарного надзора маршрутам и с соблюдением требований по 
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предупреждению возникновения и распространения болезней животных. (Ст. 
13 Закона РФ "О ветеринарии", в редакции от 13.07.2015 N 243-ФЗ). 

Перемещение живых животных и животноводческих грузов 
осуществляется при обязательном наличии ветеринарных сопроводительных 
документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое 
состояние места его происхождения, позволяющих идентифицировать груз. 
Ветеринарные сопроводительные документы выдаются на животных при 
условии наличия присвоенного им индивидуального зоотехнического номера 
и на продукцию животного происхождения, полученную от 
идентифицируемого животного, подлежащую заготовке, перевозке, 
переработке, хранению и реализации. 

2. Цели и задачи 
Практической целью настоящих методических рекомендаций является 

оказание помощи органам государственной власти Российской Федерации в 
сфере ветеринарии в надлежащем контроле перемещения живых животных и 
продукции животного происхождения для поддержания официального 
статуса МЭБ благополучной по ящуру зоны без вакцинации на территории 
Российской Федерации. 

Поддержание официального статуса МЭБ и благополучия по ящуру для 
всей территории Российской Федерации является основной целью 
применения настоящих методических рекомендаций. 

3. Материалы и методы 
Настоящие методические рекомендации основаны на рекомендациях 

«Кодекса здоровья наземных животных» МЭБ; материалах Досье 
«Результаты контроля и надзора за ящуром на территории Российской 
Федерации в благополучной зоне без вакцинации», представленное в МЭБ в 
2015 году для официального признания статуса благополучия данной зоны 
по ящуру; положениях «Ветеринарных правил проведения регионализации 
территории Российской Федерации» (Утв. приказом МСХ РФ 14.12.2015 г. N 
635); «Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболевания животных ящуром» (Утв. Главным управлением ветеринарии 
МСХ СССР 15 марта 1985г.). 

Надзор и контроль за перемещением живых животных и 
животноводческих грузов на территории РФ осуществляется с помощью 
государственной информационной системы в сфере ветеринарии ВЕТИС. 
Импорт и транзит живых животных и животноводческих грузов на 
территорию РФ контролируется автоматизированной подсистемой АРГУС. 
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4. Назначение правил перемещения 
Стратегия превенции/контроля ящура на территории страны и меры по 

поддержанию официального статуса МЭБ благополучной по ящуру зоны без 
вакцинации против ящура (50 субъектов РФ) предусматривают в том числе, 
контроль перемещений восприимчивых к ящуру живых животных, 
продукции животного происхождения и кормов между зонами с 
отличающимся зоосанитарным статусом. 

В зависимости от текущей эпизоотической ситуации по ящуру и с 
учетом зоосанитарного статуса популяций восприимчивых к ящуру 
сельскохозяйственных животных на территории Российской Федерации 
формируются следующие зоны: 

1) Благополучная зона (без вакцинации) - административные субъекты 
РФ в которых не проводится специфическая вакцинопрофилактика ящура и в 
которых очаги ящура и признаки инфекции за последние 12 месяцев 
отсутствовали, противоящурная вакцинация в последние 12 месяцев не 
проводилась, завоз вакцинированного скота с момента прекращения 
вакцинации не осуществлялся, надзор за болезнью и инфекцией ведётся 
согласно положениям статей 8.8.40. - 8.8.41. и статьи 8.8.42. «Кодекса ..» 
МЭБ, регламентная база по раннему выявлению, профилактике и борьбе с 
ящуром существует. 

Благополучная зона организуется в административных субъектах РФ, 
территориально не включенных в состав неблагополучной зоны и защитной 
зоны в соответствии с зоосанитарным статусом и эпизоотическим 
благополучием по ящуру (Рис. 1). 

2) Защитная зона – зона с особым зоосанитарным статусом, 
организуемая с целью реализации ограничений на перемещение 
восприимчивых животных из неблагополучных по ящуру административных 
районов и субъектов РФ, проводящих вакцинацию - на территорию 
благополучной зоны. Включает в себя как субъекты РФ, применяющие 
профилактическую иммунизацию против ящура в популяциях крупного 
рогатого скота и мелкого рогатого скота, так и субъекты РФ без вакцинации (1 
субъект РФ в 2016 году). Популяции восприимчивых животных, 
содержащихся в защитной зоне, определяются как относящиеся к данной 
территории, в них проводится усиленный надзор (как пассивный, так и 
целевой), в соответствии с положениями статей 8.8.40. - 8.8.41. и статьи 
8.8.42. «Кодекса здоровья наземных животных» МЭБ, и по его результатам 
(например, отсутствие признаков циркуляции вируса ящура, в том числе 
антител к неструктурным полипротеинам вируса ящура), принимаются 
зоосанитарные меры в целях предупреждения распространения вируса ящура 
на остальную территорию страны или в другие зоны. Надзорные мероприятия 

РО
СС
ЕЛ
ЬХ
ОЗ
НА
ДЗ
ОР



7 
 

проводятся непрерывно, кроме того, защитная зона управляется так, чтобы в 
любой момент можно было представить доказательства того, что товары, 
предназначенные для международной/внутренней торговли, происходят из 
регионов/районов, находящихся за пределами этой зоны (Таблица 1). 

Защитная зона организуется на глубину субъекта РФ и имеет общую 
границу с благополучной зоной и в зависимости от эпизоотической ситуации 
по ящуру – с неблагополучной зоной. 

3) Неблагополучная зона – административные районы субъектов РФ, в 
которых имели место случаи ящура за последние 2 года или есть вероятность 
циркуляции вируса без проявления клинических признаков заболевания 
(выявление антител к неструктурным белкам вируса) в течение последних 12 
месяцев. 

Неблагополучная зона организуется на глубину административных 
районов в субъектах РФ, применяющих профилактическую иммунизацию, и 
имеет общую границу с защитной зоной.
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Рис. 1. Зонирование территории России в соответствии с зоосанитарным статусом популяции восприимчивых к 

ящуру сельскохозяйственных животных в 2016 году 
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Таблица 1 

Субъекты Российской Федерации с отличающимся зоосанитарным статусом по ящуру в 2016 г. 
Федеральные округа РФ № Благополучная зона 

(Субъекты РФ не проводящие иммунизацию 
против ящура, благополучие которых 

официально признано МЭБ) 

№ Защитная зона 
(Субъекты РФ с усиленным надзором и 
профилактической иммунизацией против 

ящура) 
1.  Чукотский а.о. 1. Сахалинская область 

2.  Камчатский край 2. Амурская область 

3.  Магаданская область 3. Хабаровский край   

4.  Р. Саха (Якутия) 4. Еврейская АО 

Дальневосточный ФО 

- 5. Приморский край 

5.  Кемеровская область 6. Алтайский край 

6.  Р. Хакасия 7. Р. Бурятия 

7.  Красноярский край 8. Р. Алтай 

8.  Томская область 9. Новосибирская область 

9.  Иркутская область 10. Омская область 

 - 11. Республика Тыва 

Сибирский ФО 

 - 12. Забайкальский край  

10.  Р. Башкортостан 13. Оренбургская область 

11.  Чувашская Р. 14. Самарская область 

12.  Кировская область 15. Саратовская область 

Приволжский ФО 

13.  Р. Мордовия  - РО
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14.  Р. Марий Эл  - 

15.  Нижегородская область  - 

16.  Пермский край  - 

17.  Пензенская область  - 

18.  Р. Татарстан  - 

19.  Удмуртская Р.  - 

20.  Ульяновская область  - 

21.  Ханты-Мансийский а.о. 16. Челябинская область 

22.  Ямало-Ненецкий а.о. 17. Курганская область 

Уральский ФО 

23.  Свердловская область 18. Тюменская область 

- 19. Краснодарский край 

- 20. Астраханская область 

- 21. Р. Адыгея 

- 22. Ростовская область 

- 23. Волгоградская область 

- 24. Р. Калмыкия 

Южный ФО 

- 25. Республика Крым * 

24.  Московская область  - 

25.  Владимирская область  - 

26.  Белгородская область  - 

Центральный ФО 

27.  Брянская область  - РО
СС
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28.  Ивановская область  - 

29.  Калужская область  - 

30.  Курская область  - 

31.  Костромская область  - 

32.  Липецкая область  - 

33.  Орловская область  - 

34.  Рязанская область  - 

35.  Смоленская область  - 

36.  Тамбовская область  - 

37.  Тульская область  - 

38.  Тверская область  - 

39.  Воронежская область  - 

40.  Ярославская область  - 

41.  Архангельская область  - 

42.  Калининградская область  - 

43.  Р. Коми  - 

44.  Р. Карелия  - 

45.  Мурманская область  - 

46.  Ненецкий а.о.  - 

47.  Новгородская область  - 

Северо-западный ФО 

48.  Псковская область  - РО
СС

ЕЛ
ЬХ
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НА

ДЗ
ОР
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49.  Ленинградская область  - 

50.  Вологодская область  - 

- 26. Чеченская Республика. 

- 27. Р. Дагестан 

- 28. Р. Ингушетия 

- 29. Р. Северная Осетия 

- 30. Ставропольский край 

- 31. Кабардино-Балкарская Р. 

Северокавказский ФО 

- 32. Карачаево-Черкесская Р. 

Примечание:  * 
- Субъект РФ с усиленным надзором без профилактической иммунизации против ящура 
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5. Область применения 
Ветеринарная службы региона, в котором, в зависимости от 

зоосанитарного статуса популяции восприимчивых к ящуру животных, 
функционирует соответствующая зона, должна быть готова доказать на 
основании подробной документации, предоставляемой импортирующим 
регионам или странам, что она действительно исполнила рекомендации 
«Кодекса здоровья наземных животных» МЭБ по созданию и поддержанию 
статуса данной зоны. 

Импортирующие регионы или страны обязаны признавать 
существование благополучных по ящуру зон, при условии их официального 
принятия на Генеральной сессии МЭБ. 

6. Перемещение восприимчивых к ящуру живых животных 
предназначенных и не предназначенных для убоя, между зонами с 
отличающимся зоосанитарным статусом по ящуру 

6.1. Перевозка животных, за пределы неблагополучной зоны по 
ящуру на бойню 

Чтобы операция по перевозке не нарушила благополучный статус 
района назначения, восприимчивые к ящуру животные должны покидать 
неблагополучную зону исключительно для доставки на ближайшую 
специально назначенную бойню, но только в пределах данного субъекта РФ 
(входящего в защитную зону) при соблюдении следующих условий: 

а) в хозяйство происхождения не вводили восприимчивых к ящуру 
животных и ни одно животное хозяйства происхождения не показывало 
клинических признаков ящура в течение минимум 30 дней перед отправкой; 

б) в последние три месяца перед отправкой животные не покидали 
хозяйства происхождения; 

в) ящур не регистрировался в радиусе 10 километров вокруг хозяйства 
происхождения минимум последние четыре недели перед отправкой; 

г) животные должны перевозиться напрямую из хозяйства 
происхождения на бойню в транспортном средстве, прошедшем очистку и 
дезинфекцию перед погрузкой, при этом не допускается контакт с другими 
восприимчивыми к ящуру животными, перевозка подлежит обязательному 
ветеринарному контролю (надзору); 

д) назначенная бойня не должна иметь лицензии на экспортные 
поставки мясопродукции; 

е) транспортные средства и бойня должны проходить тщательную 
очистку и дезинфекцию сразу после использования;  

ж) животные должны проходить предубойный осмотр, а туши 
послеубойную экспертизу, в течение 24 часов до и после убоя 
соответственно, при этом результаты данных исследований представили 
отрицательные результаты на предмет ящура; 

з) В отношении мяса крупного рогатого скота:  
- снято с туш, без костей, при том, что были удалены основные 

лимфатические узлы;  
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- туши перед отделением от костей были подвергнуты созреванию при 
температуре выше +2° С в течение минимум 24 часов после убоя, а значение 
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рН мяса при измерении в середине длиннейшей мышцы спины (longissimus 
dorsi) каждой половины туши было ниже 6,0; 

- другие продукты, полученные из этих животных, или имевшие контакт 
с ними, подвергают обработке с целью разрушения возможно 
присутствующего в них остаточного вируса, в т.ч. методами 
рекомендованными МЭБ; 

- были предприняты меры предосторожности, чтобы не допустить 
контакта мясных продуктов с потенциальными источниками вируса ящура; 

- сырое бескостное мясо разрешается использовать только в пределах 
данного субъекта РФ (области, края, республики). 

и) в отношении мяса мелкого рогатого скота, свиней и других 
восприимчивых к ящуру видов животных: 

- мясные продукты прошли переработку, гарантирующую разрушение 
вируса ящура в соответствии с такими процедурами, как 
аппертизация/проварка/обезвоживание после просаливания; 

- были предприняты меры предосторожности после переработки, чтобы 
не допустить контакта мясных продуктов с потенциальными источниками 
вируса ящура. 

6.2. Перевозка животных, не предназначенных для убоя, внутри 
неблагополучной зоны 

Проводится при соблюдении следующих условий: 
а) перед отправкой ни одно животное в хозяйстве происхождения не 

показывало клинических признаков ящура, в течение минимум 12 месяцев и 
не было вновь завезено в период 30 дневного карантина; 

б) в последние 12 месяцев перед отправкой животные не покидали 
хозяйства происхождения; 

в) ящур не регистрировался в радиусе не менее 10 км вокруг хозяйства 
происхождения минимум 12 последних месяцев перед отправкой; 

г) животные должны перевозиться в транспортном средстве, прошедшем 
очистку и дезинфекцию перед погрузкой, при этом не допускается контакт с 
другими восприимчивыми к ящуру животными, перевозка подлежит 
обязательному ветеринарному контролю (надзору); 

д) транспортные средства должны тщательно очищаться и 
дезинфицироваться сразу после использования; 

е) животные были изолированы в течение 30 дней перед отправкой в 
хозяйстве (карантин), у всех изолированных животных были взяты пробы, не 
ранее чем через 28 дней с начала изоляции, для исследования на вирус ящура 
серологическим и вирусологическим методами и дали отрицательный 
результат на предмет выявления антител к неструктурным полипротеинам 
вируса ящура и возбудителя болезни, с учетом положений пункта 8 и схемы 
лабораторных исследований рекомендованной МЭБ. 

6.3. Перевозка восприимчивых к ящуру животных, из защитной 
зоны на бойню в благополучную зону 
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С целью, чтобы операция по перевозке не нарушила благополучный 
статус региона назначения, животные, восприимчивые к ящуру, должны 
покидать регион исключительно на специализированных транспортных 
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средствах с прямой доставкой на ближайшую специально назначенную 
бойню при соблюдении следующих условий: 

а) животные в день отправки клинических признаков ящура не имели; 
б) животные перед изоляцией не покидали хозяйство происхождения в 

последние 3 месяца или с рождения (если возраст животных не превышает 
трех месяцев); 

в) ящур не регистрировался в хозяйстве происхождения последние 12 
месяцев; 

г) животные были изолированы в течение 30 дней перед отправкой в 
хозяйстве, у всех изолированных животных были взяты пробы, не ранее чем 
через 28 дней с начала изоляции для исследования на вирус ящура 
серологическим и вирусологическим методами и дали отрицательный 
результат на предмет выявления антител к неструктурным полипротеинам 
вируса ящура и возбудителя болезни (с учетом положений пункта 8 и схемы 
лабораторных исследований рекомендованной МЭБ), в радиусе 10 км от 
этого хозяйства в указанный период ящур не регистрировался, 

или 
животные, с рождения содержались в благополучном по ящуру и 

соответствующем определению МЭБ компартменте, не применяющем 
вакцинацию против ящура и дали отрицательный результат при 
исследовании на антитела к структурным белкам вируса ящура, 
проведенном не позднее, чем за 14 дней до убоя;  

д) животных перевозят напрямую из хозяйства происхождения на бойню 
в транспортном средстве, подвергшемся предварительной очистке и 
дезинфекции перед погрузкой, животные не подвергались угрозе заражения 
ящурным вирусом и не допускался контакт с другими восприимчивыми к 
болезни животными во время транспортировки из хозяйства на бойню, 
перевозка подлежит обязательному ветеринарному контролю (надзору); 

е) транспортные средства должны тщательно очищаться и 
дезинфицироваться сразу после использования; 

ж) назначенная бойня не должна иметь лицензии на экспортные 
поставки сырого мяса в течение периода обращения с мясом животных из 
защитной зоны. 

6.4. Перемещение животных, не предназначенных для убоя, из 
защитной зоны в благополучную зону 

Для перемещения из защитной зоны в благополучную зону не 
предназначенных для убоя животных, допускаются только свиньи, 
содержащиеся в свиноводческих хозяйствах имеющих статус компартмента 
4 уровня и не применяющих вакцинацию против ящура. 

Перевозимые животные должны соответствовать следующим 
требованиям: 

а) животные в день отправки клинических признаков ящура не имели; 
б) животные перед изоляцией не покидали хозяйство происхождения в 

последние 3 месяца или с рождения (если возраст животных не превышает 
трех месяцев); 
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в) ящур не регистрировался в хозяйстве происхождения последние 12 
месяцев; 

г) животные были изолированы в течение 30 дней перед отправкой в 
хозяйстве, у всех изолированных животных были взяты пробы, не ранее чем 
через 28 дней с начала изоляции, для исследования на вирус ящура 
серологическим и вирусологическим методами и дали отрицательный 
результат на предмет выявления антител к неструктурным полипротеинам 
вируса ящура и возбудителя болезни (с учетом положений пункта 8 и схемы 
лабораторных исследований рекомендованной МЭБ), в радиусе 10 км от 
этого хозяйства в указанный период ящур не регистрировался; 

д) животных перевозят напрямую из хозяйства происхождения в 
хозяйство, в транспортном средстве, подвергшемся предварительной очистке 
и дезинфекции перед погрузкой, животные не подвергались угрозе заражения 
ящурным вирусом и не допускался контакт с другими восприимчивыми к 
болезни животными во время транспортировки в хозяйство назначения, 
перевозка подлежит обязательному ветеринарному контролю (надзору); 

е) транспортные средства должны тщательно очищаться и 
дезинфицироваться сразу после использования. 

6.5. Перевозка животных, не предназначенных для убоя, из 
благополучной зоны в защитную зону без карантинирования в хозяйстве 
происхождения менее 30 суток запрещена. 

Перевозимые животные должны быть вакцинированы в хозяйстве 
назначения не позднее одного месяца до окончания карантина, и 
ревакцинированы согласно «Инструкции по применению вакцины против 
ящура». 

6.6. Перевозка животных из неблагополучной зоны по ящуру в 
благополучную зону на бойню - запрещена. 

6.7. Перемещение животных, не предназначенных для убоя, из 
неблагополучной зоны по ящуру в благополучную зону - запрещено. 

6.8. Перевозка животных, не предназначенных для убоя, из 
неблагополучной зоны по ящуру в защитную зону - запрещена. 

7. Перевозка/перемещение подконтрольной государственному 
ветеринарному надзору продукции из зон с разным зоосанитарным 
статусом 

7.1. Перевозка/перемещение биоматериалов из зон с разным 
зоосанитарным статусом 

7.1.1. Перевозка семени домашних жвачных и свиней из 
неблагополучной зоны в защитную зону 

Доноры, давшие семя: 
- ни одно животное в хозяйстве происхождения не показывало 

клинических признаков ящура, в течение минимум 12 месяцев; 
- содержались в хозяйстве, в которое в течение 30 дней перед отбором 

семени новые животные не вводились, а в радиусе не менее 10 километров 
вокруг данного хозяйства ящур не регистрировался в течение 12 последних 
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месяцев до и 30 дней после отбора; 
- показали отрицательную реакцию при двукратном исследовании 

сыворотки крови на наличие антител к неструктурным белкам вируса ящура 
с интервалом 1 месяц, с учетом проведения исследований сыворотки крови, 
не ранее чем через 21 дней после отбора семени; 

- были вакцинированы, по меньшей мере, дважды, причём последняя из 
вакцинаций проводилась не ранее 6 месяцев и не позднее одного месяца 
перед отбором семени; 

- ни одно другое животное, находившееся в центре искусственного 
осеменения, не было вакцинировано в течение 1 месяца, предшествовавшего 
отбору семени. 

Семя: 
- подвергнуто лабораторному исследованию для выявления возбудителя 

вирусного генома ящура не ранее чем за 7 дней до отбора, показав при этом 
отрицательный результат, в том случае если донор подвергался двукратной 
вакцинации в течение последних 12 месяцев перед отбором; 

- хранилось в регионе происхождения в течение минимум одного месяца 
после отбора, и за этот период ни у одного животного в хозяйстве, где 
содержались доноры, клинических признаков ящура не выявлено. 

7.1.2. Перевозка семени домашних жвачных и свиней из защитной зоны 
в благополучную зону 

Доноры, давшие семя: 
- ни одно животное в хозяйстве происхождения не показывало 

клинических признаков ящура, в течение минимум 12 месяцев; 
- не были вакцинированы и дали отрицательные результаты при 

исследовании сыворотки крови на антитела к структурным белкам вируса 
ящура, проведенном не ранее чем через 21 день после отбора семени,  

или 
- были вакцинированы, по меньшей мере, дважды, последняя из 

вакцинаций, проводилась не ранее 6 месяцев и не позднее одного месяца 
перед отбором семени и показали отрицательную реакцию на наличие 
антител к неструктурным белкам вируса ящура, с учетом проведения 
исследований сыворотки крови, не ранее чем через 21 дней после отбора 
семени; 

- минимум в течение 3 месяцев перед отбором семени находились в 
благополучном по ящуру субъекте РФ; 

- ни одно другое животное, находившееся в центре искусственного 
осеменения, не было вакцинировано в течение месяца, предшествовавшего 
отбору семени; 

Семя хранилось в течение 1 месяца после отбора, и за этот период ни у 
одного животного в хозяйстве, где содержались доноры, клинических 
признаков ящура не выявлено. 

 7.1.3. Перемещение эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in 
vivo 
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Органы Госветнадзора обязаны разрешать без ограничений, транзит и 
импорт по территории всей страны эмбрионов крупного рогатого скота, 
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полученных in vivo, при наличии ветеринарного сопроводительного 
документа. 

 7.1.4. Перемещение эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in 
vitro: 

а) оплодотворение было проведено семенем, удовлетворяющим 
вышеуказанным требованиям (п. 7.1.1. - 7.1.2.) 

б) доноры-самки:  
- не проявляли клинических признаков ящура во время отбора овоцитов; 
Выполнение данных требований должно быть указано в ветеринарном 

сопроводительном документе на продукцию. 
7.2. Перемещение сырого мяса восприимчивых к ящуру животных  
 7.2.1. Перемещение сырого мяса восприимчивых к ящуру животных из 

неблагополучной зоны (за исключением неблагополучного по ящуру 
пункта) - в защитную зону и в благополучную зону 

В отношении сырого мяса естественно восприимчивых к ящуру 
сельскохозяйственных животных необходимо: 

- чтобы вся партия мяса происходила от животных, которые с рождения 
содержались в благополучном по ящуру и соответствующем определению 
МЭБ компартменте, не применяющем вакцинацию против ящура и дали 
отрицательный результат при исследовании на антитела к структурным 
белкам вируса ящура, проведенном не позднее, чем за 14 дней до убоя; 

- назначенная бойня не должна иметь лицензии на экспортные 
поставки сырого мяса в течение периода обращения с мясом животных из 
неблагополучной зоны, были предприняты меры предосторожности, чтобы не 
допустить контакта мясных продуктов с потенциальными источниками 
вируса ящура. 

или 
1) Сырое мясо крупного рогатого скота (кроме ног, головы и 

субпродуктов), при соблюдении следующих условий: 
а) вся партия мяса происходила от животных, которые перед отправкой 

на убой не показывали клинических признаков ящура, в течение минимум 12 
месяцев и не были вновь завезены в хозяйство в течение 30 дней до убоя; 

б) животные перед отправкой на убой 3 месяца не покидали хозяйство 
происхождения; 

в) ящур не регистрировался в административном районе и в радиусе 
более 10 км вокруг хозяйства не менее 3 месяцев перед отправкой на убой; 

г) животные были вакцинированы минимум дважды, причём последняя 
из вакцинаций проводилась не ранее 6 месяцев и не позднее 1 месяца перед 
убоем; 

д) убойные животные показали отрицательную реакцию на наличие 
антител к неструктурным белкам вируса ящура с учетом отбора проб для 
исследований, не позднее, чем за 14 дней до убоя; 

17

е) животные были доставлены на сертифицированную бойню напрямую 
из хозяйства происхождения, в транспортном средстве, очищенном и 
продезинфицированном перед погрузкой, без контакта с другими 
восприимчивыми животными, перевозка подлежит обязательному 
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ветеринарному контролю (надзору); 
ж) назначенная бойня не должна иметь лицензии на экспортные 

поставки сырого мяса; 
з) животные были убиты на сертифицированной бойне (в которой ящур 

не регистрировался в предыдущей партии скота); 
и) животные дали отрицательные результаты при предубойном осмотре, 

туши при послеубойной экспертизе на предмет ящура; 
к) мясо подверглось следующей обработке: 
- снято с туш, без костей, при том, что были удалены основные 

лимфатические узлы;  
- туши перед отделением от костей были подвергнуты созреванию при 

температуре выше +2°С в течение минимум 24 часов после убоя, а значение 
рН мяса при измерении в середине длиннейшей мышцы спины (longissimus 
dorsi) каждой половины туши было ниже 6,0; 

л) были предприняты меры предосторожности, чтобы не допустить 
контакта мясных продуктов с потенциальными источниками вируса ящура; 

м) другие продукты, полученные из этих животных, или имевшие 
контакт с ними, признают заражёнными и подвергают обработке с целью 
разрушения остаточного вируса; 

н) сырое бескостное мясо разрешается использовать только в пределах 
данного субъекта РФ (области, края, республики); 

о) выполнение данных требований должно быть указано в ветеринарном 
сопроводительном документе на продукцию. 

2) Сырое мясо мелкого рогатого скота, свиней и других 
восприимчивых к ящуру видов животных: 

- вся партия мясных продуктов происходит от животных, которые были 
убиты на сертифицированной бойне (в которой ящур не регистрировался в 
предыдущей партии скота), не имеющей лицензии на экспортные 
поставки сырого мяса и дали благоприятные результаты при пред- и 
послеубойном осмотре на предмет ящура; 

- мясные продукты прошли переработку, гарантирующую разрушение 
вируса ящура в соответствии с такими процедурами, как 
аппертизация/проварка/обезвоживание после просаливания; 

- были предприняты меры предосторожности после переработки, чтобы 
не допустить контакта мясных продуктов с потенциальными источниками 
вируса ящура. 

 7.2.2. Перемещение сырого мяса восприимчивых к ящуру животных из 
защитной зоны в благополучную зону 

В отношении сырого мяса естественно восприимчивых к ящуру 
сельскохозяйственных животных необходимо: 

- чтобы вся партия мяса происходила от животных, которые с рождения 
содержались в благополучном по ящуру и соответствующем определению 
МЭБ компартменте, не применяющем вакцинацию против ящура и дали 
отрицательный результат при исследовании на антитела к структурным 
белкам вируса ящура, проведенном не позднее, чем за 14 дней до убоя; 
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- назначенная бойня не должна иметь лицензии на экспортные 
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поставки сырого мяса в течение периода обращения с мясом животных из 
защитной зоны, были предприняты меры предосторожности, чтобы не 
допустить контакта мясных продуктов с потенциальными источниками 
вируса ящура. 

или 
1) В отношении сырого мяса крупного рогатого скота (кроме ног, 

головы и субпродуктов), которые содержались в административном 
районе/хозяйстве благополучном по ящуру, с применением/без применения 
вакцинации против ящура, при соблюдении следующих условий: 

а) вся партия мяса происходила от животных, которые не покидали 
защитную зону, минимум в течение 3 месяцев перед убоем; 

б) мясо подверглось следующей обработке:  
- снято с туш, без костей, при том, что были удалены основные 

лимфатические узлы; 
- туши перед отделением от костей были подвергнуты созреванию при 

температуре выше +2°С в течение минимум 24 часов после убоя, а 
значение рН мяса при измерении в середине длиннейшей мышцы спины 
(longissimus dorsi) каждой половины туши было ниже 6,0; 
в) животные проходили предубойный осмотр, туши послеубойную 

экспертизу и в течение 24 часов до и после убоя соответственно дали 
отрицательные результаты на предмет ящура, назначенная бойня не должна 
иметь лицензии на экспортные поставки сырого мяса в течение периода 
обращения с мясом животных из защитной зоны, были предприняты меры 
предосторожности, чтобы не допустить контакта мясных продуктов с 
потенциальными источниками вируса ящура; 

г) выполнение данных требований должно быть указано в ветеринарном 
сопроводительном документе на продукцию. 

2) В отношении мяса мелкого рогатого скота, свиней и других 
восприимчивых к ящуру видов животных: 

- вся партия мясных продуктов происходит от животных, которые были 
убиты на сертифицированной бойне (в которой ящур не регистрировался в 
предыдущей партии скота), не имеющей лицензии на экспортные 
поставки сырого мяса и дали благоприятные результаты при пред- и 
послеубойном осмотре на предмет ящура; 

- мясные продукты прошли переработку, гарантирующую разрушение 
вируса ящура в соответствии с такими процедурами, как 
аппертизация/проварка/обезвоживание после просаливания; 

- были предприняты меры предосторожности после переработки, чтобы 
не допустить контакта мясных продуктов с потенциальными источниками 
вируса ящура. 

7.2.3. Перемещение сырого мяса восприимчивых к ящуру животных из 
благополучной зоны 

 Перемещение мяса и мясопродуктов, полученного от восприимчивых к 
ящуру животных допускается во все субъекты РФ без ограничений, при 
наличии ветеринарного сопроводительного документа. 
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7.3. Перемещение молока и молочных продуктов 
7.3.1. Перемещение молока и молочных продуктов из неблагополучной 

зоны 
В отношении молока, сливок, сухого молока и молочных продуктов, 
эти продукты: 
а) получены от популяции животных или стада, которые не были 

заражены вирусом ящура и не подозревались в заражении в момент отбора 
молока, не имели контакта с другими животными, не покидали хозяйство 
происхождения последние 3 месяца; 

б) получены от популяции животных или стада, находящихся в 
административном районе и в радиусе более 10 км вокруг хозяйства в 
котором ящур не менее 3 месяцев не регистрировался; 

в) были обработаны по технологии, гарантирующей разрушение вируса 
ящура согласно «Техническому регламенту на молоко и молочную 
продукцию» (пастеризация, стерилизация, ультрапастеризация) и 
«Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания 
животных ящуром». 

г) после обработки были приняты все необходимые меры во избежание 
контакта этих продуктов с каким-либо потенциальным источником вируса 
ящура; 

д) выполнение данных требований должно быть указано в ветеринарном 
сопроводительном документе на продукцию. 

7.3.2. Перемещение молока и молочных продуктов из защитной зоны 
В отношении молока, сливок, сухого молока и молочных продуктов, 
эти продукты: 
- получены от животных, которые не показывали клинических признаков 

ящура, в течение минимум 12 месяцев; 
- были обработаны по технологии, гарантирующей разрушение вируса 

ящура согласно «Техническому регламенту на молоко и молочную 
продукцию» (пастеризация, стерилизация, ультрапастеризация). 

Выполнение данных требований должно быть указано в ветеринарном 
сопроводительном документе на продукцию. 

7.3.3. Перемещение молока и молочных продуктов из благополучной 
зоны без вакцинации 

В отношении молока и молочных продуктов, предназначенных к 
потреблению человеком, и в отношении продуктов животного 
происхождения (полученных от восприимчивых к ящуру животных), 
предназначенных в корм животным или к использованию в сельском 
хозяйстве или промышленности – без ограничений, при предъявления 
ветеринарного сопроводительного документа, удостоверяющего, что 
продукты получены от животных, которые содержатся в благополучном 
регионе. Продукты должны быть получены от животных, содержащихся в 
благополучном регионе более 3 месяцев. 

7.4. Перемещение мясокостной муки 
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Перемещение мясокостной муки возможно без ограничений, при 
условии: что мясокостная мука получена от КРС и МРС не применяется для 

 
 

РО
СС
ЕЛ
ЬХ
ОЗ
НА
ДЗ
ОР



кормления жвачным животным; технология производства этих продуктов 
включает термообработку при минимальной внутренней температуре плюс 
70оС в течение не менее 30 минут. 

7.5. Перемещение шерсти, волоса, щетины, а также необработанных 
шкур и кожи (из диких и домашних жвачных и свиней) 

Перемещение продукции без ограничений, при условии, что: 
- эти продукты обработаны по технологии, гарантирующей разрушение 

вируса, в т.ч. методами рекомендованными МЭБ; 
- после отбора и обработки были приняты все необходимые меры во 

избежание контакта этих продуктов с каким-либо потенциальным 
источником вируса ящура. 

Перемещение без всяких ограничений, включая импорт и транзит по 
всей территории страны полуобработанных шкур и кожи (солёные, 
пиклеванные кожи, полуобработанные шкуры, например, хромированные 
или "в корку"), при условии, что эти продукты подверглись химическим и 
механическим обработкам, применяемым в кожевенной отрасли. 

7.6. Перемещение соломы и фуража из неблагополучной зоны  
Солома или фураж должны соответствовать следующим требованиям: 
- при осмотре не признаны контаминированными материалами 

животного происхождения; 
- были подвергнуты обработке одним из следующих способов, с 

последующей проверкой ее эффективности до середины связки (в случае 
если солома или фураж представлен в таковой форме): 

а) водной пропарке в закрытой камере с достижением минимальной 
температуре плюс 80 °С в середине связки в течение минимум 10 минут, или  

б) пропарке парами формалина (формальдегидного газа), полученными 
из его 35-40 % раствора, в закрытой камере, по меньшей мере на 8 часов, при 
минимальной температуре плюс 19°С; 

или 
- хранились в течение минимум 4 месяца на складе, перед тем как 

получить разрешение на транспортировку. 
8. Принцип серологических и вирусологических исследований при 

перемещении животных между/внутри зон с разным зоосанитарным 
статусом 

В период карантина, у всей популяции предназначенных для перевозки 
животных, проводится отбор проб не ранее чем через 28 дней после 
изоляции, с целью исследования на наличие антител к неструктурным 
полипротеинам (NSP) вируса ящур (в ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир). 

В случае получения положительных результатов карантинные 
мероприятия продлеваются для всей популяции и проводится вторичное 
обследование всех животных на наличие антител к NSP вируса ящура. 

От всех положительно реагирующих животных (независимо от раунда 
исследований) отбирают пробы пищеводно-глоточной жидкости с целью 
выделения вируса и определения вирусного генома (в ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 
Проводится эпизоотологическое расследование. 

 
 

21

РО
СС
ЕЛ
ЬХ
ОЗ
НА
ДЗ
ОР



 
 

22

Отбор и транспортировку проб в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для вышеуказанных 
исследований рекомендуется проводить в соответствии с «Методическими 
указаниями по отбору, консервированию и транспортировке проб 
патологического материала и продуктов убоя для лабораторной 
диагностики ящура» (Утв. директором ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир. - 
2005 г.). 

9. Необходимые меры при положительных результатах 
лабораторных исследований 

При выявлении антител к структурным полипротеинам вируса ящура в 
сыворотке крови не вакцинированных против ящура животных/антител к 
неструктурным полипротеинам вируса ящура в сыворотке крови 
восприимчивых животных, с учетом положительных результатов в 
подтверждающих тестах (выделение вируса/определение вирусного генома); 
а также при индикации возбудителя ящура в семени доноров - с целью 
предотвращения нарушения благополучного статуса региона назначения, 
запрещается перевозка/перемещение восприимчивых к ящуру животных, 
биоматериалов, сырого мяса из регионов с любым зоосанитарным статусом, 
проводится эпидемиологическое расследование и дальнейшие необходимые 
действия проводятся в соответствии с «Инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром». 

10. Заключение 
Разработанные «Методические рекомендации о правилах перемещения 

живых животных и продукции животного происхождения для поддержания 
официального статуса МЭБ благополучия по ящуру в субъектах Российской 
Федерации» могут быть использованы при оказании помощи 
государственным ветеринарным службам субъектов РФ для выделения 
различных субпопуляций животных и поддержания их соответствующего 
статуса благополучия по ящуру, в периметре зон с особым санитарным 
статусом, основанных на положениях «Кодекса здоровья наземных 
животных» МЭБ. 

Импортирующие страны/субъекты РФ обязаны признавать 
существование благополучной зоны по ящуру без вакцинации, при условии 
реализации надлежащих мер и официального признания статуса 
благополучия Всемирной организацией здоровья животных (МЭБ) 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/map/A_Ru
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