
 

 

РЕСПУБЛИКА БОЛИВИЯ 

Министерство сельского хозяйства, животноводства и сельского развития  

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 005/01 

г. Тринидад, 8 марта 2001 г. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

 

Что в соответствии с Законом № 2061 создана Национальная служба по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) при Министерстве 

сельского хозяйства, животноводства и сельского развития (MAGDR); 

Что в соответствии с Верховным постановлением № 25729 от 7 апреля 2000 года 

были определены организация и функции Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG). 

Что исторически наличие ящура в Боливии оказывало огромное влияние на 

производство и продуктивность скота и влекло за собой уменьшение внутреннего 

предложения и ограничения в отношении потенциальных рынков экспорта продуктов и 

субпродуктов животного происхождения. 

Что ящур на территории Боливии является одним из критических факторов для 

достижения целей Плана ликвидации ящура в полушарии (PHEFA) ввиду стратегического 

географического положения страны — на перекрестии трёх южноамериканских 

макрорегионов. 

Что настоящий стандарт был согласован различными государственными и частными 

секторами страны, для которых актуальна проблема ящура. 

 

НАСТОЯЩИМ: 

 

Директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG) на основании полномочий, предоставленных 

ему Верховным указом № 25729, ст. 10, п. e); 

 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

СТАТЬЯ 1 (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ЯЩУРОМ). 

Государственную программу по борьбе с ящуром (PRONEFA) проводят под эгидой 

Национального подразделения охраны здоровья животных службы SENASAG. 

СТАТЬЯ 2 (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАММЫ PRONEFA). Технический 

регламент программы PRONEFA утвержден и включает Х (десять) разделов и 62 

(шестьдесят две) статьи, представленные в Приложении A и составляющие неотъемлемую 

часть настоящего Административного постановления. 

СТАТЬЯ 3 (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВАКЦИНАЦИИ И РУКОВОДСТВО ПО 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ). Применяемые в рамках официальной программы свидетельства о 

вакцинации против ящура и Руководство по перемещению животных представлены в 

приложении B к настоящему Административному постановлению. 

СТАТЬЯ 4 (ПОРЯДОК НАЙМА). Наём персонала, оказывающего услуги в рамках 

программы PRONEFA, осуществляют в соответствии с действующими нормативно-



 

правовыми положениями. 

СТАТЬЯ 5 (ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ PRONEFA). На 

центральном уровне программа PRONEFA включает следующих лиц: 

 

Национальный руководитель программы 

PRONEFA  

Ветеринарный врач  

3 эпидемиолога  Ветеринарные врачи 

1 специалист по образованию и повышению 

квалификации в области санитарии 

Ветеринарный врач 

1 юрисконсульт Адвокат 

1 бухгалтер Менеджер 

Министр Исполнительный секретарь 

Технический персонал программы PRONEFA функционально зависит от руководителя 

национального подразделения охраны здоровья животных службы SENASAG. 

Функционально юрисконсульт зависит от руководителя национального юридического 

подразделения службы SENASAG. 

Функционально бухгалтер зависит от руководителя национального подразделения по 

административным вопросам службы SENASAG. 

На уровне департаментов в программу PRONEFA включены следующие сотрудники: 

ЧУКИСАКА: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

2 полевых ветеринара Ветеринарный врач  

1 ветеринарный врач на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

2 вспомогательных сотрудника на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

ЛА ПАС: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

2 полевых ветеринара Ветеринарный врач  

1 ветеринарный врач на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

2 вспомогательных сотрудника на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

КОЧАБАМБА: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

2 полевых ветеринара Ветеринарный врач  

1 ветеринарный врач на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

6 вспомогательных сотрудников на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

САНТА КРУС: 



 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

15 полевых ветеринаров Ветеринарный врач  

6 ветеринарных врачей на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

2 вспомогательных сотрудника на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

ПОТОСИ: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

2 полевых ветеринара Ветеринарный врач  

ТАРИХА: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

2 полевых ветеринара Ветеринарный врач  

3 ветеринарных врача на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

6 вспомогательных сотрудников на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

ОРУРО:

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

1 полевой ветеринар Ветеринарный врач  

1 ветеринарный врач на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

2 вспомогательных сотрудника на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

БЕНИ: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

15 полевых ветеринаров Ветеринарный врач  

5 ветеринарных врачей на контрольном пункте  Ветеринарный врач  

10 вспомогательных сотрудников на 

контрольном пункте  

Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

ПАНДО: 

Координатор по департаменту  Ветеринарный врач  

1 ветеринарный эпидемиолог  Ветеринарный врач  

1 административный вспомогательный 

сотрудник 

Вспомогательный бухгалтер 

 

На уровне департамента должностные лица программы PRONEFA выполняют в рамках 

вверенных департаментов действия, определённые Программой, и функционально зависят 

от руководителя районного управления службы SENASAG. 



 

 

СТАТЬЯ 6 (ОБЯЗАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ 

PRONEFA). 

а) Управление и исполнение Национальной программы по борьбе с ящуром на всей 

территории страны. 

b) Предложение новых нормативных положений по профилактике и искоренению ящура 

национальному руководителю подразделения охраны здоровья животных. 

c) Предложение объявления чрезвычайных санитарных ситуаций руководителю 

национального подразделения охраны здоровья животных с целью принятия необходимых 

и эффективных мер.  

d) Координация выполнения договоров и соглашений, национальных и международных, 

заключённых по вопросу ящуру. 

e) Управление аккредитациями для выполнения Программы в соответствии с нормативно-

правовыми положениями службы SENASAG. 

f) Контроль работы координатора программы PRONEFA на уровне департамента с целью 

контроля вопросов биологии, иммунизации, перемещения животных, руководства по 

перемещению и прочих аспектов. 

g) Предоставление в вышестоящее органы отчётов по бюджету, административных и 

технических отчётов. 

h) Содействие и координация проведения обследований, кадастров и переписей. 

 

СТАТЬЯ 7 (ФУНКЦИИ КООРДИНАТОРОВ ПРОГРАММЫ PRONEFA). 

a) Руководство и выполнение Национальной программы по контролю и ликвидации ящура 

в рамках своего департамента. 

b) Предложение национальному руководителю программы PRONEFA новых 

нормативных положений по профилактике, контролю и ликвидации ящура. 

c) Предложение национальному руководителю программы PRONEFA объявить 

чрезвычайное положение по ящуру для установления необходимых и эффективных мер 

контроля. 

d) Координирование реализации договоров, соглашений и местных, национальных и 

международных постановлений по вопросу ящура. 

c) Управление аккредитациями для выполнения Программы в соответствии с нормативно-

правовыми положениями службы SENASAG. 

f) Надзор за деятельностью аккредитованных лиц и исполнителей для биологического 

контроля, иммунизации, перемещения животных, руководства по перемещению и прочей 

деятельности. 

g) Предоставление в вышестоящее органы отчётов по бюджету, экономических, 

административных и технических отчётов. 

h) Проведение опросов и переписи, ведение реестров. 

i) Содействие участию других государственных и частных секторов, связанных с сельским 

хозяйством, путем создания координационных комиссий по борьбе с ящуром в рамках 

департамента, провинции и муниципалитета. 

 

СТАТЬЯ 8 (НАЦИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (CONEFA) 

ПРОГРАММЫ PRONEFA). Национальная координационная комиссия CONEFA, 

учреждённая в рамках программы PRONEFA в соответствии со ст. 27 Верховного 

постановления № 25729, в качестве органа по консультированию и координации, 



 

налаживанию официальной связи с государственным и частным секторами, участвующими 

в процессе, для содействия выполнению программы. 

Комиссия CONEFA включает следующие субъекты: 

a) Конфедерация фермеров Боливии (CONGABOL) — руководитель. 

b) Национальный руководитель отдела охраны здоровья животных службы (SENASAG) 

— заместитель руководителя. 

c) Боливийская ассоциация заводчиков зебу — право голоса. 

d) Частные предприятия по заморозке мяса — право голоса. 

c) Боливийская Конфедерация молочных производителей (CONBOPROLE) — право 

голоса. 

d) Национальный колледж ветеринаров Боливии — право голоса. 

g) Представитель Национальной ассоциации муниципалитетов — право голоса. 

h) Национальный руководитель программа PRONEFA — секретарь. 

Национальная комиссия может привлекать к участию прочие организации в зависимости 

от конкретных возникающих потребностей. 

СТАТЬЯ 9 (ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ CONEFA). Комиссия CONEFA обладает 

следующими полномочиями: 

a) Содействие службе SENASAG в планировании программы PRONEFA. 

b) Содействие службе SENASAG в исполнении программы PRONEFA. 

c) Содействие службе SENASAG в отслеживании и оценке ежегодного выполнения 

программы PRONEFA в техническом, оперативном и административном процессах.  

d) Предложение возможных изменений в исполнении программы. 

e) Продвижение программы PRONEFA, развивая кампании по расширению, 

распространению, образованию в области санитарии и прочим вопросам при участии 

сообщества в соответствии с нормативами и распоряжениями компетентных органов. 

f) Содействие службе SENASAG в управлении сбором ресурсов, предназначенных для 

программы PRONEFA. 

g) Вынесение предложения службе SENASAG, когда это удобно, об обновлении 

нормативного и/или 

технического регламента программы PRONEFA. 

h) Комиссия CONEFA предоставляет информацию о процессе внутреннего регулирования 

на рассмотрение службе SENASAG, в срок не более 90 дней после публикации 

настоящего Административного постановления. 

СТАТЬЯ 10 (ДЕПАРТАМЕНТАЛЬНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

(CODEFA)). Департаментальные координационные комиссии (CODEFA), учреждённые на 

уровне департамента в рамках программы PRONEFA в соответствии со ст. 27 Верховного 

постановления № 25729, в качестве департаментального органа по консультированию и 

координации, планированию, контролю, налаживанию официальной связи между 

государственным и частным секторами, участвующими в процессе, для содействия 

выполнению программы. 

 

Состав комиссия CODEFA определен Административным постановлением, 

продиктованным Национальным директором службы SENASAG, в зависимости от 

характеристик департамента и может включать представителей федерации фермеров, 

специализированных племенных ассоциаций, колледжа ветеринарных врачей, префектур, 

федерации молочных производителей, мясной промышленности, молочной и кожевенной 

промышленности. Руководитель районного управления службы SENASAG, выполняющий 



 

функции заместителя руководителя комиссии и координатора департамента, является 

секретарём комиссии CODEFA. 

Департаментальная комиссия может привлекать к участию прочие организации в 

зависимости от конкретных возникающих потребностей. 

СТАТЬЯ 11 (ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИОННЫЕ 

КОМИССИИ (COPEFA)). Провинциальная и муниципальная координационные комиссии 

(COPEFA) учреждены в рамках программы PRONEFA. В состав комиссии COPEFA могут 

входить представители фермерских ассоциаций; государственные провинциальные 

ветеринары; частные ветеринары; неправительственные организации (связанная с сельским 

хозяйством на территории провинции); ассоциации производителей молочных продуктов; 

представители префектуры; представители муниципалитета; провинциальный гражданский 

комитет и прочие организации местного значения. Создание и состав комиссии COPEFA 

одобряют соответствующим районным постановлением. 

Статья 12 (ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ CODEFA И COPEFA). Полномочия комиссий 

CODEFA и COPEFA совпадают и соответствуют по своей правовой сфере полномочиям 

комиссии CONEFA, упомянутым в ст. 6 настоящего Административного постановления. 

СТАТЬЯ 13 (ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ PRONEFA). 

Программа PRONEFA получает финансирование из следующих источников: 

а) Центральное правительство и международные займы: в соответствии с задачами 

программы PRONEFA из бюджета службы SENASAG. 

b) От префектур департаментов: в соответствии со ст. 22 Верховного указа № 25729 

директор национального управления службы SENASAG поручает руководителям 

районных подразделений управлять финансовыми механизмами и межведомственными 

соглашениями с префектурами в соответствии со ст. 30 вышеупомянутого верховного 

указа для ведения деятельности в рамках программы PRONEFA в различных 

департаментах страны; такие механизмы или договоры подлежат одобрению в рамках 

специального административного постановления. Департаментальная префектура 

включает соответствующие органы в государственный бюджет. 

c) от муниципальных органов власти: в соответствии со ст. 22 Верховного указа № 25729 

директор национального управления службы SENASAG поручает руководителям 

районных подразделений управлять финансовыми механизмами и межведомственными 

соглашениями с муниципалитетами в соответствии со ст. 30 вышеупомянутого 

верховного указа для ведения деятельности в рамках программы PRONEFA в различных 

муниципальных юрисдикциях; такие механизмы или договоры подлежат одобрению в 

рамках специального административного постановления. Муниципалитет включает 

соответствующие органы в государственный бюджет. 

d) От сельскохозяйственных производителей: в соответствии со ст. 22 Верховного указа 

№ 25729 директор национального управления службы SENASAG поручает районным 

руководителям управление финансовыми механизмами и межведомственными 

соглашениями с профсоюзами производителей в соответствии со ст. 30 вышеуказанного 

верховного указа для ведения деятельности в рамках программы PRONEFA. Такие 

механизмы подлежат утверждению конкретным административным постановлением. 

f) От представителей мясной и молочной промышленности: в соответствии со ст. 22 

Верховного указа № 25729 директор национального управления службы SENASAG 

поручает районным руководителям управление финансовыми механизмами и 

межведомственными соглашениями с производителями мясной и молочной продукции, 

заинтересованными в участии в программе, в соответствии со ст. 30 вышеуказанного 

верховного указа для ведения деятельности в рамках программы PRONEFA. Такие 

механизмы подлежат утверждению конкретным административным постановлением. 

 

Статья 14 (ИЗМЕНЕНИЯ). Настоящее Административное постановление подлежит 



 

изменению по мере развития программы борьбы с ящуром в стране. 

Национальный руководитель подразделения охраны здоровья животных и руководители 

районных управлений SENASAG отвечают за исполнение и реализацию настоящего 

Административного постановления на дату его вступления в силу. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЮ И 

АРХИВИРОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОГРАММЫ PRONEFA 



 

РАЗДЕЛ I 

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Деятельность по контролю и ликвидации ящура является обязательной 

на всей территории страны. 

Статья 2. Для целей настоящего положения «Контроль и ликвидации ящура» 

включает ряд норм и правил, предписанных службой SENASAG и являющихся 

обязательными для применения на всей территории Республики Боливия с целью контроля, 

искоренения, предотвращения первичного или повторного попадания в районы, 

считающиеся свободными от ящура. 

Статья 3. Вакцинация, как мера контроля и профилактики ящура, является 

обязательной для всех видов КРС и буйволов, за исключением тех районов, которые из-за 

своего особого эпидемиологического состояния не проводят вакцинацию в соответствии с 

техническими спецификациями, изложенными службой SENASAG. Вакцинация других 

видов не разрешена и подлежит проведению только после получения одобрения службы 

SENASAG. 

Статья 4. Положения, представленные в настоящем документе, подлежат 

распространению различными способами, установленными в компоненте санитарного 

просвещения программы PRONEFA и Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции SENASAG. 

РАЗДЕЛ II ВАКЦИНА 

ГЛАВА I ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНЫ 

Статья 5. Для вакцинации против ящура используют следующий биологический 

агент: трехвалентная субстанция, с масляным адъювантом, содержащим типы и подтипы 

A24 Cruzeiro, 01 Campos, C3 Resende или Indaial. Указанную вакцину применяют только в 

отношении КРС и буйволов по распоряжению службы SENASAG и в зависимости от 

эпидемиологических характеристик страны. 

Статья 6. Вакцина против ящура, используемая в кампаниях по вакцинации, 

разработана в соответствии с нормами, условиями и/или рекомендациями службы 

SENASAG и Панамериканского центра по ящуру (PANAFTOSA). Все вакцины против 

ящура, предназначенные для использования на территории страны, проходят контроль 

качества в соответствии с международным стандартом по стерильности, безопасности и 

удельной активности. 

Статья 7. Использование и хранение вакцин и прочих биологических препаратов, в 

состав которых прямо или косвенно входит возбудитель ящура, не разрешенный службой 

SENASAG, запрещено.  

Статья 8. Вакцина против ящура подлежит хранению при поддержании постоянной 

низкой температуры (от 2 до 8°C) или в соответствии с инструкциями производителя в 

контейнере, полученном от лаборатории-производителя (предназначенном для 

транспортировки, хранения и распределения) до момента применения вакцины к 

животному. Вакцина, не соответствующая указанным условиям, подлежит конфискации и 

сожжению, а сотрудник службы SENASAG должен сделать запись об этом в учётной 

документации. 

ГЛАВА II  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ 

Статья 9. Служба SENASAG проводит тендер и организует поставку вакцины на 

всей территории страны в соответствии со специальным регламентом, включающим 

параметры количества, качества, цены, доступности в установленный период, 

распределения, холодовой цепи и т. д. Получатели в принудительном порядке обязаны 

наладить сеть для дистрибуции вакцины и поддерживать условия постоянного охлаждения 

в соответствии с указаниями лаборатории-производителя и информацией на контейнере, 



 

находящемся под их ответственностью. Холодильное оборудование должно быть оснащено 

механическим или электрическим устройством для термографии с целью постоянного 

учета температуры и сетью электропитания с аварийным генератором. 

Статья 10. Получатели вакцины должны вести реестр с указанием следующей 

информации: имя покупателя, дата покупки, местонахождение площадки, происхождение 

вакцины, партия, серийный номер и количество проданных и доставленных доз; 

информация, подлежащая отправке в службу SENASAG после каждого периода 

вакцинации; а также оборудование для регистрации температуры охлаждения. 

Получателям вакцины не разрешается осуществлять её продажу 

неаккредитованным лицам или учреждениям для проведения кампании по вакцинации. 

Статья 11. Получатели несут ответственность за транспортировку вакцины в 

изотермических коробках со льдом, гелем или иными материалами, позволяющими 

поддерживать достаточную температуру в зависимости от времени транспортировки и 

срока хранения. 

Статья 12. Вакцина против ящура и образцы, собранные в полевых условиях для 

диагностического использования, считают приоритетным грузом при перевозке 

воздушными, наземными, речными, морскими и озерными транспортными компаниями. 

Приоритетный груз принимают и транспортируют компании, указанные для перевозки, в 

кратчайшие сроки, и отдают приоритет по сравнению с прочими грузами в случае 

ограничений по весу и пространству. 

Статья 13. Неисполнение законных положений, касающихся ввоза, распределения 

и консервации вакцины против ящура, ведёт к уничтожению биологического агента за 

счёт владельца имущества, что подлежит учёту и применению соответствующих правовых 

инструментов в отношении лиц, ответственных за нарушение. 

ГЛАВА III ВАКЦИНАЦИЯ 

Статья 14. Служба SENASAG проводит тендер и рассматривает кампании по 

вакцинации против ящура; затем, поручает её проведение соответствующему 

ветеринарному врачу, осуществляющему государственную или частную практику, 

компаниям по сельскохозяйственному техническому обслуживанию, ассоциациям местных 

производителей и прочим организациям, связанным с сектором. Получатели вакцины в 

рамках кампании заключают специальный договор в обязательном порядке с агентом, 

предоставляющим вакцину, и владельцем животного или его держателем. 

Статья 15. Аукцион и выбор кампаний по вакцинации проводят в соответствии с 

конкретными правилами и областями в зависимости от муниципального деления. 

Получатели несут административную, гражданскую и/или уголовную ответственность за 

выполненные задачи. 

Статья 16. Получатели, проводящие кампании по вакцинации, должны следовать 

инструкциям службы SENASAG и сообщать о своей деятельности ежемесячно и в конце 

кампании по вакцинации, а также обновлять животноводческий реестр соответствующей 

области. 

Статья 17. Вакцинацию проводят периодически или на систематической основе в 

соответствующих юрисдикциях, в соответствии со стратегией и хронограммой, 

разработанной и опубликованной службой SENASAG, с разделением на две фазы: первую, 

включающей вакцинацию всего КРС и буйволов; и вторую - повторную вакцинацию КРС 

и буйволов в возрасте до двух лет с использованием игл для подкожных инъекций и 

применения одной дозы на животное. Используемую дозу и способ применения указывает 

служба SENASAG или лаборатория-производитель. 

Статья 18. Получатели, проводящие кампанию по вакцинации, должным образом 

уполномоченные службой SENASAG и отвечающие за проведение вакцинации, 

осуществляют официальный учёт вакцинации, копию документов по которому направляют 

в офис службы SENASAG соответствующей юрисдикции для последующей выдачи 



 

свидетельства о вакцинации. 

 

Статья 19. Получатели, проводящие кампанию по вакцинации, должным образом 

уполномоченные службой SENASAG, отвечающие за проведение вакцинации в 

департаментах, провинциях, округах и/или муниципалитетах на территории страны, при 

проведении вакцинации должны идентифицировать вакцинированных животных 

посредством механизма, предварительно одобренного службой SENASAG. 

Статья 20. КРС и буйволов, часто участвующих в выставках, аукционах или прочих 

сельскохозяйственных мероприятиях, вакцинируют на первой фазе кампании или повторно 

вакцинируют за 20–180 дней до участия в мероприятии с предоставлением официального 

свидетельства о вакцинации. Что касается мероприятий, проводимых в районах, 

объявленных свободными от вакцинации, участие животных из районов с обязательной 

вакцинацией не допускается. Необходимость вакцинации других видов определяет служба 

SENASAG. К животным применяют руководство по перемещению, в частности, при их 

перевозке. При выезде животных по окончании мероприятия руководство по перемещению, 

разработанное по месту происхождения, проходит повторную валидацию. 

Статья 21. Служба SENASAG отвечает за проведение вакцинации в районах, где не 

назначено лиц, ответственных за кампанию, без ущерба, и получает право на проведение 

свободной вакцинации в случае необходимости. 

Статья 22. Администраторы холодильных складов или скотобоен требуют от лиц, 

поставляющих животных на убой, официального руководства по перемещению с указание 

номера и даты выдачи свидетельства о вакцинации против ящура, которое необходимо 

ежемесячно отправлять в отделение службы SENASAG соответствующей юрисдикции. 

Аналогичные обязанности имеют администраторы торговых центров или аукционов по 

животноводству, ведущие ежедневные реестры въезда и выезда животных с указанием 

происхождения, пункта назначения, номера свидетельства о вакцинации, руководства по 

перемещению, идентификацией животных и транспортных средств. 

ГЛАВА IV БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАКЦИН 

Статья 23. Служба SENASAG, единственный орган страны, уполномоченный 

безвозмездно предоставлять вакцины и способный использовать их в соответствии с 

потребностями, актуальными на момент передачи. 

Статья 24. Аналогично ответственность за решение о безвозмездное предоставление 

вакцин между физическими или юридическими лицами и государственными и частными 

учреждениями лежит на службе SENASAG в соответствии с действующими нормативно-

правовыми положениями, которой делегируют ей полномочия по вмешательству как 

официальному регулирующему органу в области государственного здравоохранения. 

РАЗДЕЛ III 

ГЛАВА I ПОДОЗРЕНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЕЗИКУЛЯРНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Статья 25. Обязательно, в течение первых 24 часов, необходимо немедленно 

уведомить любое отделение или зависимую организацию службы SENASAG о появлении 

или подозрении на возникновение любого везикулярного заболевания, выявленное 

производителем, перевозчиком домашнего скота, государственными или частными 

техниками, отвечающими за здоровье животных, администраторами скотобоен, 

санитарными инспекторами и населением в целом. 

Статья 26. В случае подозрения на ящур в учреждениях, животноводческих 

помещениях или стаде, санитарные меры принимают в соответствии с процедурным 

руководством по предупреждению вспышек везикулярной болезни. 

Статья 27. Владелец, торговец, перевозчик или держатель любого больного 

животного или животного, подозреваемого в заболевании ящуром или иным везикулярным 

заболеванием, обязан уведомить ближайшее отделение службы SENASAG, предотвратить 



 

перемещение восприимчивых животных и их контакт с другими животными, а также вход 

людей и въезд транспортных средств на территорию до официального заявления 

ветеринарного врача службы SENASAG, отвечающего за официальное объявление при 

борьбе со вспышкой в случаях обоснованного подозрения и принятия надлежащих 

санитарных мер, обязательных к немедленному соблюдению. 

Статья 28. Официальный ветеринарный врач службы SENASAG проверяет наличие 

животных, подозреваемых в заболевании, после чего объявляет зону вспышки территорией 

временного запрета, включающей территории содержания животных тем же владельцем, а 

также прочие территории, непосредственно или косвенно подверженные инфекции или 

связанные в эпидемиологическом отношении. 

Статья 29. Непосредственно по принятии меры, указанной в предыдущей статье, 

приступают к отбору образцов для отправки в лабораторию и сообщают об этом 

соответствующему районному руководству, издающему Районное постановление в 

отношении такого случая. Подтверждение или неприменение запрета зависит от 

лабораторного испытания и принятия дополнительных технических мер. 

Статья 30. Персонал службы SENASAG, уведомлённый о случае выявления 

везикулярной болезни, быстро информирует координатора программы PRONEFA, который 

через Ветеринарно-эпидемиологический отдел службы SENASAG сообщает обо всех 

обоснованных подозрениях в Панамериканский центр по ящуру и зоонозам (PANAFTOSA) 

и Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ). 

Статья 31. Владельцы или держатели КРС, находящиеся в зоне, подпадающей под 

временный запрет, обязаны предотвратить перемещение своих животных и предоставить 

доступ к ним официальному персоналу службы SENASAG, предотвращая, ограничивая 

или устанавливая особые условия, в зависимости от случая, на въезд и выезд людей, 

продуктов и субпродуктов животного происхождения с территории. Кроме того, 

необходимо принять профилактические санитарные меры, определённые официальным 

ветеринарным врачом службы SENASAG и подлежащие немедленному исполнению. 

Статья 32. После установления запрет действителен ещё 30 дней с момента 

полного заживления ран последнего больного животного или до тех пор, пока служба 

SENASAG не примет решение об отсутствии риска, перед выпуском 

эпидемиологического отчётом соответствующего района. 

Статья 33. Эпидемиологический отдел подразделения охраны здоровья животных 

отвечает за эпидемиологическую надзорную систему по ящуру. 

Статья 34. После подтверждения наличия вспышки ящура в области проведения 

вакцинации, первичную или повторную вакцинацию крупного рогатого скота и буйволов 

проводят на периферии очага, вплоть до зоны потенциального распространения болезни. В 

случае возникновения вспышки в зоне непроведения вакцинации, меры контроля 

определяют до момента проведения эпидемиологической оценки сотрудниками 

Национальной программы по борьбе с ящуром с учётом количества животных, подлежащих 

санитарному убою. Аналогичным образом поступают в случае необходимости вакцинации 

других восприимчивых видов. 

Статья 35. Администраторы холодильного склада или скотобойни, торгово-

аукционного центра и ветеринары указанных организаций в принудительном порядке 

обязаны оперативно сообщать ближайшему руководству службы SENASAG о проверке 

ввозимого КРС и прочих восприимчивых видов с клиническими признаками 

везикулярной болезни, в острой стадии или стадии выздоровления, установлении места 

происхождения животного и немедленного прекращения всех видов деятельности до 

публикации постановления официальным ветеринарным врачом службы SENASAG и 

соблюдения установленных санитарных мер. 

Статья 36. Скотобойни и холодильные склады, учреждённые надлежащим образом 

и проходящие официальную инспекцию, вынуждены принимать и умерщвлять особей для 



 

соблюдения санитарных мер. 

РАЗДЕЛ IV 

ГЛАВА I ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ОЧАГОВОЙ ЗОНЫ И БУФЕРНОЙ ЗОНЫ 

Статья 37. Необходимо организовать периферийную очаговую зону вокруг 

объектов или зараженных участков. Радиус зоны зависит от необходимых условий, 

обусловленных степенью заражения и проведенным эпидемиологическим 

расследованием, с указанием зоны очага в качестве запретной. 

Статья 38. Все учреждения, получившие животных, продукты, расходные 

материалы или товары, потенциально переносящие вирус из зараженной площадки в 

течение (2) недель с начала заболевания, должны считаться инфицированными, пока не 

будет доказано обратное, и оставаться под надзором не менее 3 (трёх) недель, в качестве 

объектов, отнесённых к зоне запрета. 

Статья 39. При распространении болезни необходимо расширить зону запрета, а 

при исчезновении болезни - сократить. 

Статья 40. Зона запрета должна быть четко разграничена с публикацией информации 

о её местонахождении. Запрещающие знаки подлежат размещению в стратегически важных 

местах района и опубликованы в самой распространенной газете данной местности, 

сообщены посредством телевизионной рекламы и/или сообщений по радио. 

 Статья 41. Внутри зоны, свободной от болезней, вокруг зоны запрета организуют 

буферную зону. Она должна иметь размеры, необходимые для защиты зоны, свободной от 

болезней. При определении размеров такой зоны учитывают естественные барьеры. 

 Статья 42. Должностные лица службы SENASAG должны обратиться за 

поддержкой в Национальную полицию и/или Государственные вооруженные силы для 

охраны зоны запрета, вакцинации в периферийной очаговой зоне, умерщвления 

инфицированных животных или прочих принятых мер в течение необходимого периода 

времени. 

 

РАЗДЕЛ V 

ГЛАВА I ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

Статья 43. Перевозка или перемещение КРС и буйволов, в отношении которых не 

применяют руководства по перемещению, запрещается, ввиду необходимости 

предъявления свидетельства о вакцинации против ящура, в котором указывают факт 

проведения вакцинации в период вакцинации до момента транспортировки скота. К прочим 

восприимчивым видам применимы те же условия, что и при перевозке КРС и буйволов, 

согласно решению службы SENASAG. 

Статья 44. Торговля и убой КРС и прочих восприимчивых видов запрещены без 

соответствующего руководства по перемещению, независимо от вида транспорта и места 

назначения животных. Контроль, потенциально распространяемый на прочие виды 

животных, продукты и субпродукты животного происхождения, в соответствии с этапами, 

запланированными программой PRONEFA, и зонами или регионами, объявленными как 

свободные от болезни. 

Статья 45. Транспортировка или перемещение КРС, пораженного ящуром или иным 

везикулярным заболеванием, а также перемещение восприимчивых видов, продуктов и 

субпродуктов из запрещённых зон, запрещена. Данные действия возобновляют только по 

получении разрешения от службы SENASAG, согласно оценке риска для каждого из таких 

случаев и местной бойни, для немедленного убоя и для потребления мяса без костей в 

данном месте и под санитарным контролем в соответствии со службой SENASAG. 

Статья 46. Перевозка или перемещение животных или прочих видов, 

восприимчивых к ящуру и везикулярным болезням, из и в зону запрета исключены, кроме 



 

случаев, когда их немедленно умерщвляют и размещают под санитарным контролем в 

соответствии со службой SENASAG по предварительной оценке риска. 

Статья 47. Все транспортные средства, используемые для перевозки 

восприимчивых животных, подлежат дезинфекции перед погрузкой и когда, по получении 

эффективного метода борьбы с вирусом, проходят регистрацию и получают разрешение 

службы SENASAG. Ответственность за выполнение настоящего распоряжения 

возлагается на водителей, которые, возможно, будут повторять указанную операцию по 

мере необходимости. 

Статья 48. Перевозчики обязаны получить руководство по перемещению, 

упомянутое в ст. 43, перед транспортировкой скота. 

Статья 49. Перевозка КРС и буйволов в районы без вакцинации и в прочие районы 

с иными эпидемиологическими условиями запрещена. 

Животные, предназначенные для непосредственного убоя, должны находиться под 

наблюдением в той же запрещенной зоне в течение 15 дней и подлежат непрерывному 

осмотру - через 7 дней после и за день до отгрузки. Убой осуществляют в течение 24 часов 

после въезда в центр убоя. 

Статья 50. Перевозка КРС и буйволов из районов, где в течение последних 12 месяцев 

наблюдали случаи ящура и/или везикулярной болезни, в любую другую зону страны, 

свободную или непоражённую болезнью, подлежит применению санитарных 

профилактических мер, установленных службой SENASAG. 

Статья 51. КРС и буйволы, перевозимые в районы, где не проводят вакцинация от 

ящура, перевозят с индивидуальной идентификацией в опечатанных транспортных 

средствах и прививают по прибытии к месту назначения, за исключением особей, 

предназначенных непосредственно для умерщвления после проверки официальным 

ветеринарным врачом службы SENASAG или уполномоченным специалистом.  

Статья 52. Для выдачи Руководств по перемещению животных, аккредитуют 

сельскохозяйственные союзы или ветеринаров частной практики. Для этого служба 

SENASAG издаёт точные инструкции по выпуску Руководства по перемещению. 

 

РАЗДЕЛ VI 

ГЛАВА I ПРОЧИЕ МЕРЫ КОНТРОЛЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

Статья 53. В процессе ликвидации болезни Национальная программа борьбы с 

ящуром разрабатывает стратегии, подлежащие выполнению, в соответствии с нормами 

Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ). 

Статья 54. Создание и расширение районов, свободных от болезней и не требующих 

вакцинации, продолжают до момента окончательной ликвидации заболевания в стране, при 

организации специальных мероприятий, например, усилении системы 

эпидемиологического надзора, активно действующей в отношении выявления подозрений 

на везикулярную болезнь; отборе серологических проб чувствительных видов для 

определения вирусной активности; контроле за перемещением скота; совершенствовании 

ветеринарной службы, формировании комиссий CODEFA и COPEFA и обучении их 

членов; при активном участии производителей и прочих государственных и частных 

учреждений, связанных с животноводством. 

Статья 55. Служба SENASAG несёт ответственность за объявление территории или 

страны свободной от ящура, при Всемирной организации по охране здоровья животных 

(МЭБ); сообщение об этом специализированным международным организациям и другим 

странам с целью признания указанного статуса. 

Статья 56. При выявлении ящура в стране служба SENASAG принимает 

чрезвычайные санитарно-гигиенические меры для ликвидации вспышки и избежания 

распространения заболевания, согласно оценке риска, с возможным санитарным убоем, 



 

согласно требованиям, установленным оценочной комиссией, сформированной в 

соответствии с конкретными нормативно-правовыми положениями. 

РАЗДЕЛ VII 

ГЛАВА I ИМПОРТ 

Статья 57. Импорт восприимчивых видов животных, а также продуктов и 

субпродуктов животного происхождения из стран, пораженных ящуром, в соответствии с 

оценкой риска, проведённой службой SENASAG, и предыдущим выполнением 

боливийских санитарно-гигиенических требований, установленных службой в 

соответствии с особым регламентом, разрешен. 

РАЗДЕЛ VIII 

ГЛАВА I ФОНД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СРЕДСТВ 

Статья 58. В рамках Программы ликвидации ящура создан фонд помощи в 

чрезвычайных ситуациях и санитарной компенсации, первоначально составляющий 10% от 

общего объёма частных источников финансирования программы, начиная со второго года 

начала работы программа PRONEFA. Данным фондом управляет служба SENASAG 

совместно с профсоюзами производителей. 

Статья 59. Цену за особь, подлежащую умерщвлению, определяет Комитет по 

оценке, созданный в соответствии с специальным регламентом. 

Статья 60. Стоимость необходимых санитарных мероприятий и/или цена за особь, 

подлежащую умерщвлению в рамках реализации санитарных мер, компенсируют за счёт 

средств фонда помощи в чрезвычайных ситуациях и санитарной компенсации. 

РАЗДЕЛ IХ 

ГЛАВА I САНКЦИИ 

Статья 61. Санкция, применимая к правонарушителям в отношении ящура, 

устанавливают соответствующим Верховным указом. 

- 

РАЗДЕЛ X 

ГЛАВА I ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 62. Для целей применения настоящего Регламента нижеуказанные термины имеют 

следующее определение: 

Изоляция. Отделение больных особей и исключение непосредственного контакта с 

ними посредством содержания в местах и в условиях, исключающих прямую передачу 

возбудителя инфекции от зараженных животных восприимчивым особям. 

Контактирующее животное. Животное, которое контактировало с заражёнными 

животными или объектами и которое могло подвергнуться воздействию возбудителя 

инфекции. 

Больное животное. Животное с явными клиническими признаками заболевания. 

Животное-переносчик. Животное, которое после контакта с возбудителем инфекции 

сохраняет его в своем организме, не проявляя при этом клинических признаков 

заболевания, но потенциально являясь источником инфекции. 

Очаг. Географическая территория, требующая применения к ней санитарных мер 

по ограничению возникновения везикулярных заболеваний и избежанию их 

распространения. 

Периферийная очаговая зона. Зона, которая окружает зараженную и 

приблизительный радиус которой составляет от 5 до 10 км. Её границы, изменяющиеся в 

зависимости от определённой географической территории, могут служить барьерами для 

предотвращения распространения болезней. 



 

Кампания по вакцинации. Применение биологического действующего вещества в 

соответствии с техническими процедурами, установленными службой SENASAG. 

Случай. Животное, пораженное известным везикулярным заболеванием, с 

указанием критериев (клинических, серологических и т. д.), подтверждающих факт 

заражения животного. 

Консервация. Среда, позволяющая сохранить вакцину в оптимальных 

температурных условиях, для инокуляции. 

Изъятие. Конфискация животных, продуктов животного происхождения у 

владельцев, перевозчиков и/или торговцев, нарушающих конкретные статьи настоящей 

нормы. 

Дезинфекция. Операция, проводимая после полной очистки и предназначенная для 

уничтожения возбудителя везикулярной болезни. Данная операция применима к 

животным, а также к площадкам, транспортным средствам и различным потенциально 

заражённым объектам. 

Чрезвычайная санитарная ситуация. Внезапное и неожиданное появление 

заболевания, требующее применение ряда мер в кратчайший возможный срок, 

предназначенный для предотвращения распространения или переноса заболевания. 

Восприимчивый вид. Вид копытных, у которых заболевание может возникать 

вследствие распространения возбудителя инфекции. Помимо прочих недомашних видов к 

ним относятся быки, буйволы, свиньи, козы, овцы и верблюды. 

Ящур. Заболевание, вызванное афтовирусом, поражающим парнокопытных 

животных и приводящим к большим экономическим потерям. Клинически заболевание 

характеризуется обильным везикулярным слюноотделением в полости рта, афторными 

поражениями межкопытцевой щели, сосков, повышенной температурой и т. д. 

Вспышка. Территориальная единица, где были зарегистрированы естественные или 

неестественные случаи заболевания после выявления больных или контактирующих 

животных. 

Первичная вспышка. Место первоначального возникновения болезни. 

Запрет. Полное или выборочное ограничение перемещения животных, людей или 

объектов в течение определенного периода времени. Цель запрета заключается в 

избежании возможного распространения заболевания и заражения других животных, не 

подвергающихся непосредственному воздействию. 

Пробы. Биологический материал, полученный от животного и используемый для 

лабораторной диагностики. 

Инкубационный период. Период времени от появления возбудителя в животном до 

появления первых признаков заболевания. 

Заражённый объект. Место, в котором везикулярное заболевание существует или 

существовало до тех пор, пока процедуры ликвидации не гарантировали его ликвидацию. 

Объект, подозреваемый в заражении. Место, которое могло быть подвержено 

инфекции в результате прямого и/или косвенного контакта с больными животными. 

Пост санитарного контроля. Объект, созданный для контроля ввоза животных 

продуктов и субпродуктов на заражённые участки и их вывоза из запретных и буферных 

зон. 

Санитарный убой. Операция зоосанитарной профилактики, проводимая под 

руководством ветеринарной администрации, непосредственно после подтверждения 

заболевания. Операция заключается в умерщвлении всех больных и инфицированных 

особей стада и, при необходимости, животных в других стадах, прямо или косвенно 

подвергавшимся воздействию возбудителя инфекции. Все восприимчивые животные, 

вакцинированные или невакцинированные, подлежат умерщвлению, а их туши сжигают, 



 

закапывают или уничтожают любым способом, предотвращающим распространение 

болезни. 

Вакцина. Биопрепарат, который инокулируется, производит иммунологический 

ответ, защищающий животное от заболевания в течение определенного периода времени. 

Вакцинатор. Физическое или юридическое лицо, уполномоченное службой 

SENASAG на проведение официальной вакцинации от ящура. 

Экзотический вирус. Обозначает серотипы или штаммы вируса, не зарегистрированные в 

стране. 

Буферная зона. Область, созданная вокруг периферийной очаговой зоны, но 

считающейся зоной, свободной от болезней; чья функция заключается в обеспечении 

надзора и прослеживания без негативных последствий для экономической деятельности 

зоны, свободной от болезней. 

Зараженная зона. Территория, расположенная в пределах страны и имеющая чётко 

определённые границы, на которой было диагностировано заболевание, подлежащее 

чёткому определению распространения ветеринарным органом с учетом окружающей 

среды, различных геологических и географических факторов, эпизоотологических 

факторов и системы сельскохозяйственного пользования. 

Зона, свободная от болезни. Территория, расположенная в пределах страны и 

имеющая чётко определённые границы, на которой не было зарегистрировано ни одного 

клинического или серологического случая заболевания и на которой осуществляют 

официальный и эффективный ветеринарный контроль за животными и их перевозкой. 

 


