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Введение 

 

В соответствии с планом загранкомандировок на 2016 год в период  

с 19 сентября по 28 сентября 2016 года специалистами Россельхознадзора по 

согласованию с уполномоченными органами стран-членов Евразийского 

экономического союза проведена инспекция 7 монгольских предприятий по 

производству продукции животного происхождения, заинтересованных в экспорте 

своей продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Перечень предприятий указан в разделе «Инспекция предприятий» настоящего 

отчета. 

Кроме того, в ходе инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились с 

организацией работы системы лабораторного контроля за безопасностью сырья и 

продукции животного происхождения в центральной и трех региональных 

ветеринарных лабораториях: 

- Центральная ветеринарная лаборатория в г. Улан-Батор; 

- Региональная ветеринарная лаборатория в г. Дархан и г. Дархан Уулаймак. 

Помимо этого, в ходе инспекции были посещены  

- 1 фермерское хозяйство по выращиванию крупного рогатого скота молочного 

направления;  

- пункт пропуска. 
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1. Административное деление территории Монголии 

 

Монго лия - государство, расположенное в Центральной Азии. Граничит  

с Россией на севере и с Китаем на востоке, юге и западе, выхода к морю не имеет. 

Площадь – 1 564 116 км². По административно - территориальному делению 

Монголия подразделяется на 21 аймак (21 аймак, столица Улан-Батор), 330 

сумонов и районов, 1592 баг и хороо (Аймак, сум, баг – территориальные 

единицы). 

Аймаки: Архангай (Arkhangai), Баян-Улгий (Bayan-Ulgii), Баянхонгор 

(Bayankhongor), Булган (Bulgan), Восточно-Гобийский (Dornogovi), Восточный 

(Dornod), Гоби-Алтайский (Govi-Altai), Гоби-Сумбэрский (Govisumber), Дарханский 

(Darkhan-Uul), Завхан (Zavkhan), Ховд(Khovd), Орхон (Orkhon), Селенгэ (Selenge), 

Среднегобийский (Dundgovi), Сухэ-Баторский (Sukhbaatar), Увс (Uvs), Увэрхангай 

(Uvurkhangai), Хувсгул (Khuvsgul),Хэнтий (Khentii), Центральный (Tuv), Южно-

Гобийский (Umnu-govi), и столица страны – г. Улан-Батор (Ulaanbaatar) является 

отдельной административной единицей. 

 

Рисунок № 1. Административные единицы Монголии. 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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2. Сведения о структуре центрального аппарата и территориальных 

подразделений компетентного органа, ответственного за инспектируемые 

предприятия 

 

2.1. Структура органов власти Монголии 

 

Схема № 1. Структура органов власти Монголии. 

 

 Великий государственный Хурал 

Высший законодательный орган 

Монголии 

 

     

 Представитель 

Парламента 

Законодательный орган Монголии 

 

     

 Правительство 

Премьер-Министр 

Исполнительная власть Монголии 

 

     
Кабинет Министров 

(16 Министерств) 

   Генеральное 

Агентство 

профессиональной 

инспекции 

 

     

Министерство 

сельского хозяйства 

и легкой 

промышленности 

 Агентство по ветеринарии и 

разведению животных 

 

 Государственный 

департамент 

пограничного 

контроля 

     

  Департамент ветеринарии и 

разведения животных 

Министерства сельского 

хозяйства и легкой 

промышленности Монголии 

(ДВЖР) 

  

 

Министерство сельского хозяйства и промышленности входит в состав 

Кабинета Министров и подчиняется непосредственно Правительству Монголии. 

Правительство Монголии определяет национальные программы и стратегические 
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документы развития для сельского хозяйства, для государственной ветеринарной 

службы и ветеринарной инспекции. 

Министерство сельского хозяйства и промышленности издает Указы в области 

профилактики, диагностики и лабораторных исследований болезней животных, 

эпидемиологического надзора, карантина, сертификации и проведению дезинфекции. 

Департамент ветеринарии и разведения животных подчиняется Агентству по 

ветеринарии и разведению животных. 

Департамент ветеринарии и разведения животных Министерства 

сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии (ДВЖР) исполняет 

Указы Министерства сельского хозяйства и промышленности. Департамент 

осуществляет государственную политику в сфере ветеринарного обслуживания 

животноводства, исследований, наблюдения и анализа появления движения заразных, 

паразитарных и других заболеваний животных. Осуществляет планирование и 

организацию работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, по 

предотвращению распространения и ликвидации заразных, паразитарных и других 

заболеваний. Организует и проводит профилактические прививки и диагностические 

осмотры, оказывает профессиональную помощь ветеринарным организациям и 

людям, занимающимся разведением животных, производителям продукции 

животного происхождения. 

Государственная ветеринарная инспекция Монголии является 

подразделением Департамента пограничного контроля Генерального Агентства 

профессиональной инспекции Правительства Монголии.  

В функции ветеринарной инспекции входит контроль выполнения всех 

законодательных актов, регулирующих сферу ветеринарии и безопасности 

продовольствия, применение всех мер, необходимых для предотвращения 

возникновения, распространения, ликвидации заразных болезней животных. 

Порядок взаимодействия Министерства сельского хозяйства и 

промышленности, Департамента ветеринарии и разведения животных и Генерального 

Агентства профессиональной инспекции представлен не был.  
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Структура Министерства сельского хозяйства и легкой промышленности 

Монголии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 
министра 

Министр 

Зам министра 

Гос секретарь 

Департамент стратегической политики и 
планирования 

Департамент и администрация  

Отдел финансов и инвестиций  

Отдел правового обеспечения 

отдел международного сотрудничества 

Департамент по регулированию 
реализации вопросов в тяжелой 

промышленности 

Департамент по регулированию 
реализации вопросов в легкой 

промышленности 

Департамент по регулированию 
реализации вопросов в пищевой 

промышленности 

Департамент по регулированию 
реализации вопросов животноводства 

Департамент по регулированию 
реализации вопросов земледелия 

Департамент  монитронга и аудита 

Агентство по ветеринарии и 
разведению животных 

Фонд поддержки генфонда 
животных 

 

Администрации по 
регулированию реализации 
вопросов пастбища между 

аймаков  

Центр по внедрения 
научных достожений и 

образования в практике 

 

Фонд поддержки земли 

Государственная 
Центральная ветеринарная 

лаборатория 

Государственная 
лаборатория по испытанию 

и сертификации 
ветеринарных препаратов 

Комитет государственной 
собственности  

Фонд охрана животного 
мира  

 

http://www.mcx.ru/ministry/department/show/29.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/show/34.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/show/65.htm
http://www.mcx.ru/ministry/department/show/65.htm


9 

 

2.2. Структура ветеринарной службы Монголии 

Департамент ветеринарии и разведения животных при Агентстве по 

ветеринарии и разведению животных в настоящее время функционирует в составе 2 

служб: ветеринарная служба и служба разведения животных. 

По состоянию на 2016 год в государственных ветеринарных организациях 

Монголии работает 500 человек, в том числе 21 сотрудник в центральном аппарате (в 

департаменте).  

 

Схема № 2. Структура Департамента по ветеринарии и разведению животных 

 

Департамент ветеринарии и разведения животных при Исполнительном 

Агентстве Монголии 

 

Руководитель и Главный Ветеринарный Врач 

      
СЛУЖБА РАЗВЕДЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ  
 ВЕТЕРИНАРНАЯ 

СЛУЖБА  

  
Главный зоотехников и начальник 

службы разведения животных    
Начальник службы и главный 

эпидемиолог  

  
Специалист по генофонду 

животных и программам 

разведения животных  

Специалист по информации и 

программам, отчёт  по 

контролю болезней животных  

  
Специалист по разведению 

животных и биотехнологии  
Специалист по инфекционным 

болезням, зоонозам, обучению 

и пропаганде  

  
Специалист по интенсивному 

животноводству  
Специалист по 

трансграничным болезням и 

оперативным мероприятиям   

  
Специалист по регистрации 

животных  
Специалист по ветеринарным 

лабораторным исследованиям, 

мониторингу, паразитарным 

болезням  

  
Специалист по регистрации  

животных  
 

Специалист по  безопасности  

пищевых продуктов, 

ветеринарным мероприятиям 

ограничительного характера 

(карантин) и  экспорту- 

импорту  

  
Кладовщик  Специалист по производству и 

контролю ветеринарных 
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препаратов и дезинфекции  

  
Главный бухгалтер Специалист по частным 

ветеринарным пунктам,  

незаразным болезням и 

контрольным постам 
Сотрудника архива, 

документообеспечения 
 

Менежер по администрации  Сотрудничество с 

международными 

организациями 

 

Схема № 3. Штатная численность подведомственных Департаменту 

ветеринарии и разведения животных организаций. 

 

 Департамент ветеринарии 

и разведения животных 

при агентстве по 

ветеринарии и разведению 

животных Монголии 

21 человек 

 

Центральная 

государственная 

ветеринарная 

лаборатория 

52 человека 

 21 аймачные 

ветеринарные службы 

 

105 человек 

 

21 аймачные 

ветеринарные 

лаборатории 

 

60 человек 

 Частные ветпункты 

(807 организации)727 

человек частных 

ветврачей, 

параветеринарных 

специалистов 718 

184 зоотехников всего  

1629 человек 

 

Государственная 

лаборатория по 

испытанию и 

сертификации 

ветеринарных препаратов  

25 человек  
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Также в Монголии функционируют 807 частных ветеринарных организаций, в 

которых работают 727 частных ветеринарных врачей, 718 ветеринарных фельдшеров 

и 215 ветеринарных техников и 184 зоотехника. На одну частную ветеринарную 

единицу (частный ветпункт) приходится 51,2 тысяч голов скота, на одного 

ветеринарного врача 34,0 тысяч голов скота. 

В структуру Генерального Агентства профессиональной инспекции Монголии 

входят Департамент пограничного контроля, которому подчиняются инспекционные 

Агенства столицы и аймаков (осуществляют внутренний ветеринарный надзор), 

ветеринарные инспектора осуществляющие деятельность в пунктах пропуска через 

Государственную границу и центральная лаборатория. 

 

2.3. Объемы и источники финансирования 

Финансирование ветеринарных мероприятий осуществляется за счёт 

государственного бюджета, на основе плана действий по защите и охране скота и 

животных, предупреждению их заболеваний, сохранению генетического фонда в 

соответствии с Законом Монголии «Об охране здоровья и сохранения генетического 

фонда животных». 

Государственным бюджетом выделено на ветеринарные мероприятия:  

в 2014 году 17,4 миллиардов тугриков, в 2015 году – 17 млрд. тугриков, в 2016 году – 

33 млрд. тугриков. 

 

2.4. Объём экспорта/импорта из/в Монголию 

 
 Экспорт Импорт 

Год Страна Вид продукции Объем, т Страна Вид продукции Объем, т 

2014 
Российская 

Федерация 

говядина 680,0 Австралиа говядина 0,8 

конина 1540,0 Польша свинина, шпик 1230,0 

  Китай свинина, шпик 3250  

  Корея свинина, шпик 15,5  

2015 

Российская 

Федерация 

говядина 840,0 

Россиийская 

Федерация 

 

лошади  393 гол 

племенной КРС 10 голов 

 пчелосемей  1000 

суточные 

цыплята  
215500 

инкубационные 

яйца 
1390400 

конина 1477,0 

корма для 

непродуктивных 

животных 

269 

консервы 

мясные 
25,2 товарное яйцо 

192791327 

штук 

КНР шкуры лошади  52927шт КНР 
бараны-

производители 

20 
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свиньи 309 

хвост лошади  10,8  Германия дикие лошади 4 

конина 1960  Польша шпик свиной- 7635 

шкура овец  
3066314 

шт 
 

мясо свинина 13915 

шкура коз  
1877491 

шт 

Японии говядина 1844 

шкуры КРС - 
374791 

шт 

Индии пух козий 4,75 

очес  1,2  Корея полуфабрикаты 100 

козья шерсть  1391,63     

козий пух  689     

племенные 

лошади 
227голов    

убойные 

лошади  
241голова    

переработанная 

шерсть козы  
4901,9     

переработанная 

шерсть овцы  
10350,25     

шерсть 

верблюда  
493,58     

ЕС хвосты яка  96,5     

Вьетнам 
рога оленей, 

изюбра 
47,1    

Кроме того за 2015 года экспортировано 

кишечное сырье мелкого рогатого скота в 

Германию, Японию, Австрию, Бельгию -860123 

пучков, шерсть яка во Францию, Англию, Китай 

74,7 тонн. 

Кроме того за 2015 года импортировано мясо 

птицы из Китая и России 26805 тонн, 

морепродукты из Кореи, Японии и России 3923 

тонн, корма для с/х птицы из России и Китая 

7418 тонн. 

2016 Российская 

Федерация 

говядина 480,0 КНР мясо птицы- 10508 

конина 1160,0 
 суточные 

цыплята 

18000 

голов 

консервы 

мясные 
23,7 

 инкубационное 

яйцо 

236000 шт 

КНР конина 767,5 Польша шпик свиной 2380 

баранина 34090  мясо свинины 5385 

мясо козы 38930 Корея морепродукты 166 

шкуры КРС 324451 

шт 

Голландия сперма крупного 

рогатого скота 

2200 доз 

шкуры овец 135930 

шт 

Российская 

Федерация 

пищевое яйцо 148636752 

шт 

шкуры коз 752901 

шт 

 племенные 

лошади 

80 гол 

   племенной 

крупный рогатый 

скот 

20 гол 
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козий пух 3104,4 

тонн 
   

 ЕС кишечное 

сырье- 

294700 

пучков 
   

 

3. Сведения об установленных законом полномочиях компетентного органа 

Монголии 

3.1. Законодательная база 

Законодательной базой осуществления государственного ветеринарного 

надзора являются «Закон о государственном контроле и надзоре», «Закон о 

карантинном контроле и надзоре при перемещении животных, растений и продуктов 

их происхождения через государственную границу», «Об охране здоровья и 

сохранения генетического фонда сельскохозяйственных животных» (2002), «О 

продовольствии» (2002), Национальная программа «О безопасности пищевой 

продукции» (2009), «О безопасности пищевой продукции» (2012) и другие 

нормативно-правовые документы, принятые в соответствие с указанными и другими 

законами, а также действующие стандарты и регламенты. 

 

3.2. Полномочия ветеринарных органов. 

Миссия ветеринарной службы – обеспечение здоровья животных и растений, а 

также контроль выполнения ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров. 

В соответствии с п. 6.2 Закона «О карантинном контроле и надзоре при 

перемещении животных, растений и продуктов их происхождения через 

государственную границу», Законом «Об охране здоровья и сохранения 

генетического фонда сельскохозяйственных животных» орган государственной 

власти по вопросам ветеринарии и разведения осуществляет обеспечение столичных 

служб и департаментов ветеринарии и разведения профессиональным и 

методическим руководством, Проводит экономические расчёты и оценку риска 

ежегодных мероприятий по борьбе с болезнями животных, предупреждению 

заболеваний и разведению животных. При согласовании с центральным органом 

государственной власти заключает с иностранными организациями договора о 

сотрудничестве и ведет переговоры по направлению ветеринарии и разведения 

животных. 

 

3.3. Взаимодействие ветеринарных органов разных уровней.  

Исполнительное Агентство Правительства Монголии по ветеринарии и 

племенному делу животных осуществляет взаимодействие со следующими 

ветеринарными организациями: 

Государственная центральная ветеринарно-санитарная лаборатория 
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(УМЭАЦТЛ) – отвечает за лабораторную диагностику, исследования и анализы, 

связанные с борьбой с заболеваниями животных, анализом риска и 

прогнозированием. 

Биокомбинат ТӨҮГ  (ТӨҮГ - Предприятие с государственной 

собственностью)   – производит и выпускает более 30 вакцин, за исключением вакцин 

против ящура, предназначенных для предупреждения заболеваний животных и для 

борьбы с инфекционным болезнями животных на национальном уровне. 

Государственная Лаборатория по испытанию и утверждению ветеринарных 

препаратов (МЭСБУЛ) – осуществляет исследования, апробацию, испытания 

ветеринарных препаратов и выдает конечные рекомендации для утверждения и 

внесения ветеринарных препаратов в государственный реестр. 

Ветеринарный научно-исследовательский институт (МЭХ) – 

образовательное учреждение при Министерстве образования и науки. Сотрудничает 

по направлению изучения болезней животных, вакцин, их действий, антител. 

Институт биотехнологии и ветеринарии (МЭБС) – является одним из 7 

институтов Государственного Сельскохозяйственного Университета Монголии и 

является компетентным учреждением по подготовке ветеринарных специалистов. 

Ветеринарная Ассоциация Монголии (МоМЭХ) - негосударственная ветеринарная 

организация по обучению и подготовке ветеринарных врачей и специалистов. 

Ветеринарные службы аймаков – государственные учреждения, 

подведомственные Управлению промышленности и сельского хозяйства аймаков, 

отвечающие за ветеринарную медицинскую деятельность и борьбу против 

заболеваний. 

 

3.4. Контроль исполнения ветеринарного законодательства 

Контроль за деятельностью государственных и частных ветеринарных 

организаций осуществляется на основе Закона «О карантинном контроле и надзоре 

при перемещении животных, растений и продуктов их происхождения через 

государственную границу», «Об охране здоровья и сохранения генетического фонда 

сельскохозяйственных животных» и других нормативных актов, принятых в 

соответствие с указанными законами соответствующими стандартами, регламентами 

правилами. 

Все предприятия, производящие подконтрольные госветнадзору товары, 

обязаны зарегистрироваться для ведения своего бизнеса в компетентном органе, с 

обязательной выдачей лицензии. 

У инспекторов ветеринарной службы имеется список задач по верификации, в 

том числе: 

- 1 - принятие мер по обеспечению безопасности продуктов питания, 

- 2 - меры, которые не связаны с продуктами питания (ярлыки, маркировки), 

- 3 - задачи, связанные с экспортом, 
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- 4 - контроль за выполнением системы HACCP. Каждые 1-2 года инспектор 

ветеринарной службы посещает предприятие для подтверждения выполнения 

системы HACCР, 

- 5 - контроль за содержанием животных и их здоровьем, 

- 6 - задачи по отбору проб продукции по государственной программе или 

программе предприятия. После проведения проверки инспектор документально 

оформляет результаты (составляет акт). Далее сообщает предприятию об итогах 

проверки и устанавливает сроки устранения выявленных нарушений. Если 

предприятие не в силах самостоятельно обеспечить корректировку исправительных 

мер, то инспектор составляет и утверждает план действий по устранению нарушений 

с установлением сроков выполнения. Руководство предприятия дает официальный 

ответ о выполнении корректирующих мер. В случае невыполнения предприятием мер 

по устранению несоответствий, инспектор вправе приостановить или отозвать 

лицензию на право занятия деятельностью, выписать штрафные санкции или 

привлечь к суду. 

 

3.5. Предусмотренные меры, в случае нарушения ветеринарного 

законодательства 

На основании закона Монголии от 07.06.2001 «О здоровье животных и 

генофонде скота» статьей 6 определяются права и обязанности хозяйствующих 

субъектов в области животноводства. Пункт 6.1.3. статьи 6 регламентирует, что 

владелец скота и продукции обязан подвергнуть животных профилактическим 

мероприятиям, провести сертификацию производимой им продукции. При 

нарушении установленных норм в области ветеринарии в соответствии с пунктом 

6.2.1 статьи 6 данного закона на виновное лицо налагаются штрафные санкции: 

физические лица (владельцы животных и продукции) - от 30000 до 60000 тугриков, 

юридические лица соответственно от 100000 до 250000 тугриков. Нормами закона 

также предусмотрено изъятие предмета правонарушения (животных или продукции), 

временное приостановление деятельности хозяйствующих субъектов, изъятие права 

на осуществление деятельности, уголовная ответственность. 

Административное производство за нарушения в области ветеринарии ведет 

Генеральное агентство профессиональной инспекции Монголии. Право рассмотрения 

административного дела имеют государственные инспекторы. Внешний контроль 

административного производства осуществляется прокуратурой Монголии. 

 

4. Сведения о подготовке и переподготовке персонала компетентного 

органа Монголии, ответственного за инспектируемые предприятия 

4.1. Система подготовки ветеринарных специалистов 

На территории Монголии функционирует одно высшее учебное заведение, 

подготавливающее ветеринарных специалистов – Государственный 
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сельскохозяйственный Университет Монголии, в котором функционирует Институт 

ветеринарии и биотехнологии. Срок обучения в целом составляет 7 лет 

(магистратура), из них пять лет обучения – бакалавриат. Среднее количество 

выпускников ежегодно составляет около 100-150 человек. 

Выпускники высшего учебного заведения проходят переаттестацию через три 

года после окончания, в последующем переаттестация проходит через каждые четыре 

года. 

Организацию обучения, переаттестации ветеринарных врачей курирует 

Ассоциация ветеринарных специалистов. Аттестационный совет состоит из 9 

представителей государственных органов Монголии: Министерства сельского 

хозяйства, Департамента ветеринарии и разведения животных, Генерального 

агентства профессиональной инспекции, Университета сельского хозяйства. 

 

4.2. Обучение ветеринарных специалистов ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации. 

В 2015-2016 году проходили обучения несколько государственных врачей и 

врачи предприятий по производству продукции животного происхождения. По 

окончанию обучения выдавались сертификаты. Обучение проходило по темам:  

1. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. 

2. Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на 

таможенной границе таможенного союза и таможенной территории таможенного 

союза. 

3. Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и 

отбора проб товаров подлежащих ветеринарному контролю 

4. Единые ветеринарно0санитарные требования предъявляемые товарам 

подлежащим ветеринарному контролю. 

5. Технический регламент ТС ТР ТС 034-2013, ТР ТС 021-2011. 
 

5. Сведения о животноводстве в Монголии 

5.1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных 

Таблица № 1. Поголовье скота по состоянию на 1 января 2016  

 
Вид 

животных 
2010 год 

(тыс.гол) 

2011 год 

(тыс.гол) 

2012 год 

(тыс.гол) 

2013 год 

(тыс.гол) 

2014 год 

(тыс.гол) 

2015 год 

(тыс.гол) 

Лошади 1 920,3 2 112,9 2 330,4 2619,4 2995,8 3295,34 

КРС 2 176,0 2 339,7 2 584,6 2909,5 3413,9 3780,4 

Верблюды 269,6 280,1 305,8 321,5 349,3 367,99 

Овцы 14 480,4 15 668,5 18 141,4 20066,4 23214,8 24943,13 

Козы 13 883,2 15 934,6 17 558,7 19277,6 22008,9 23592,92 
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Всего 32729,5 36 335,8 40 920,9 45 144,3 51982,6 55979,78 

 

Таблица № 2. Поголовье свиней в Монголии на 1 января 2016. 

 

 
2010 

(тыс.гол) 

2011 

(тыс.гол) 

2012 

(тыс.гол) 

2013 

(тыс.гол) 

2014 

(тыс.гол) 

2015 

(тыс.гол) 

Свиньи, всего 24 842 30397 40 421 51 864 46305 29946 

 

5.2. Система идентификации животных 

 

 В соответствии с национальной программой «Монгольский скот» от 2010 года, 

ответственность за организацию идентификации животных возложена на 

Департамент ветеринарии и разведения животных. Система идентификации 

представлена в виде ушного биркования  крупного и мелкого рогатого скота и 

чипирования лошадей сразу после рождения.  

В настоящее время идентификации подвергнуто около 30% от всего поголовья 

скота в Монголии. Сама процедура идентификации проводится частными 

ветеринарными врачами сомонов на платной основе, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности. 

По факту выполненных работ по идентификации сомонные врачи 

отчитываются государственным ветеринарным врачам сомонов, которые в свою 

очередь информируют государственных ветеринарных врачей аймака. Для 

владельцев животных идентификация платная. В программе предусмотрено, что в 

случае отсутствия биркования или отказа от него владельцам животных не 

оплачиваются дотации за производство продукции. Изготовление бирок, присвоение 

им номеров в соответствии с программой осуществляется на государственном 

уровне. Контроль за биркованием проводит государственный инспектор. Данные о 

бирковании заносятся в электронную базу Депертамента ветеринарии Монголии. 

Доступ к сведениям имеет координатор электронной базы Департамента 

ветеринарии. Государственный инспектор при выявлении нарушений биркования 

выносит штрафные санкции в размере до 50 000 тугриков (22 $) на физ. лицо и  до 

250 000 тугриков (113$) на юридическое лицо. 

 

5.3. Эпизоотическая ситуация 

Среди сельскохозяйственных животных преобладают такие болезни как 

контагиозная эктима, пастереллез, энтеротоксемия, бруцеллёз, сальмонеллёз, 

колибактериоз, инфекционная агалактия, мыт, бешенство, сибирская язва, 

эмфизематозный карбункул, грипп лошадей, чума свиней, чума МРС, ящур и др. 

Монголия является благополучной по контагиозной плевропневмонии с 1973 года.  

В 2014 году обработано 39,6 млн. голов, в 2015 году ветеринарным обработкам 

подвергнуто 44, 6 млн. голов. Колебания в количестве обработок обусловлено 
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эпизоотической ситуацией в стране, а также наличием угрозы заноса возбудителя из 

сопредельных стран.  

В 2014 году зарегистрировано 2791 очага заболеваний сельскохозяйственных 

животных. Заболело 32504 голов животных. 

В 2015 году зарегистрировано 1865 очага заболеваний сельскохозяйственных 

животных. Заболело 15797голов животных.  

В первом полугодии 2016 года зарегистрировано 864 очага инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных. Заболело 11098 голов животных.  

Среди мелкого рогатого скота ежегодно диагностируют контагиозную 

агалактию. В 2009-2014 гг. отмечали случаи меди-висна и сальмонеллеза (S. 

abortusovis). В 2015 - сентябрь 2016 гг. выявлены случаи оспы овец и коз в аймаках 

Сухэ-Батор (11 очагов), Дорнод (4), Хэнтий (2), Дорноговь (11), Дундговь (4) и Тувь 

(3). 

 

 
Чума мелкого рогатого скота. 

 

Чума мелкого рогатого скота в аймаке Ховд зарегистрирована 24.08.2016. 

Зарегистрировано 2 вспышки заболевания, заболело 420 голов МРС, пало 36 голов, 

вынужденно убито 4 головы, обнаружено 8 голов диких коз павших от чумы МРС. 

Согласно классификации МЭБ чума МРС входит в перечень особо опасных 

болезней, а Российской Федерации включена в Перечень особо опасных карантинных 
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болезней животных. Возбудитель ЧМЖ был выделен в отдельную нозологическую 

группу и в настоящее время введен в один перечень болезней, по которым ведется 

постоянный мониторинг мировой эпизоотической ситуации.  

По предварительным данным госветслужбы Монголии данное заболевание 

возникло после праздника пастухов и занесено со стороны Китая (во время данного 

праздника происходит перемещение между государствами жителей приграничных 

районов обеих сторон. Празднование связано с приготовлением национальных блюд 

из продукции животного происхождения).  

 

Оспа овец и коз. 

 

Ситуация по оспе овец и коз в 2015 г: ООК нотифицировано в Баруун-Урт, 

Дарьганга,  Онгон,  Сүхбаатар, Халзан сомонов Сухэбаторского аймака, Баян-овоо 

сомон  Хэнтийского аймака, Дорнод аймгийн Матад, Баянтүмэн, Булганского 

сомонов Восточного аймака, Улаанбадрах, Айраг, Өргөн, Сайхандулаан, Сайншанд, 

Замын Үүд, Эрдэнэ сомонов Дорноговьского аймака. Всего  заболело 1431 овец в 16 

сомонов 4 аймаков. В 2016 году по данным МЭБ зарегистрировано 33 вспышки ООК 

на территории 7 аймаков (таблица прилагается) 

 

Приложение: оспа овец в Монголии в 2016 г. 

 

Аймак Сомон 

Дата с 

нача 

ла 

болез

ни 

Дата 

диаг 

ноза 

ящура 

Забо

лело 

Уничто 

жено 

овец 
Пало 

Нет 

клин. 

симпто

ма 

С начала 

каранти 

на 

Сомонов 

продолжение 

карантина 

Сүхбаата

р 
11 

2015.1

2.24 

2016.0

5.05 

2015.12.

28 
2015.08.

31 

 
832 

 
618 127 87 

2016.12.30

-

2016.08.29 
Баруун-Урт 

Дорногов

ь 
8 

2015.1

2.29 

2016.0

8.12 

2016.01.

05 
2015.08.

16 

2623 2608 15 0 
2015.11.11

-

2016.08.30 

Дэлгэрэх,  

Сайншанд, 

Сайхандулаан

, Их хэт 

Дорнод 7 

2016.0

1.12 
2016.0

7.13 

2016.01.

15 
2016.07.

21 

266 222 0 44 
2016.01.18

-

2016.08,09 
0 

Хэнтий 10 

2016.0

1.03 
2016.0

7.28 
2016.0

9.05 

2016.01.

11 
2016.07.

30 
2016.09.

07 

3437 655 7 2,775 

2016.01.12

-

2016.08.03 
2016.09.13 

Хэрлэн 

Төв 10 
2016.0

1.16 
2016.0

2016.01.

18 
2016.08.

1580 1519 61 0 
2016.01.18

-

2016.08.12 

Баян. 

Баянцагаан 
Мөнгөнморьт 
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8.08 31 

Улаанбаа

тар 
1 

2016.0

2.23 
2016.02.

25 
6 5 1 0 2016.02.28 - 

Дундговь 5 

2016.0

7.1420

16.09.

05 

2016.08.

23 
2056 413 4 814 

2016.01.12

-

2016.09.05 

Говь-Угтаал, 

Cайнцагаан 

ДҮН 52 
  

10,8

00 
6,040 215 3,720 

 
11 

 

 

Расположение вспышек оспы овец в Монголии в 2016 

 

 

          Оспа овец в Монголии в период 2015-2016 

          

№ Аймака 
  

Сомона 

С 

начала 

болезнь 

Дата 

диагноза 

ГЦВЛ 

 

Забол

ела  

 

Унич

тожен

ие  

 Пало  
Дата с начало 

карантина 
Дата снята 

карантина 

1 
Сүхбаат

ар 
Сүхбаат

ар 

2015.12.2

4 
2015.12.28 

           

103  
                            

20  
  

2016.12.30 2016.02.01 

2016.07.2

5 
2015.08.01 

                

4  
                               

4  
2016.08.01 2016.08.22 

2 
Сүхбаат

ар 
Түвшин

ширээ 

2016.01.0

2 
2016.01.11 

              

64  
                            

54  
                     

10  
2016.02.26 2016.04.15 
2016.05.09 2016.06.09 

2016.06.2 2016.07.01                                                  2016.07.08 2016.07.22 
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1 5  5  
2016.07.2

9 
2016.08.05 

                

5  
                               

1  
  2016.08.05 2016.08.29 

3 
Сүхбаат

ар 
Асгат 

2016.01.0

5 
2016.01.11 

              

78  
                            

70  
                       

8  

2016.01.06,  

2016.02.22 
2016.02.14 

2016.03.14 
2016.04.30 2016.05.26 

4 
Сүхбаат

ар 
Мөнхха

ан 
2016.01.0

4 
2016.01.11 

2016.04.19 
           

179  
                          

169  
                     

10  
2016.01.08 2016.02.04 
2016.04.22 2016.07.01 

5 
Сүхбаат

ар 
Түмэнц

огт 
2016.01.1

0 
2016.01.15 

           

129  
                          

129  
  2016.01.11 2016.02.16 

6 
Сүхбаат

ар 
Баяндэл

гэр 
2016.01.1

7 
2016.01.15 

           

131  
                            

79  
                     

52  
2016.01.16 2016.03.02 
2016.04.13 2016.05.16 

7 
Сүхбаат

ар 
Халзан 

2016.01.1

7 
2016.01.22 

              

25  
                            

18  
                       

7  
2016.01.19 2016.03.01 

8 
Сүхбаат

ар 
Баруун-

урт 

2016.02.1

8 
2016.02.25 

              

17  
                            

15  
                       

2  
2016.02.19 2016.03.18 

2016.06.2

2 
2016.07.01 

2016.08.2

9 
2016.09.05 

                

5  
                               

2  
  

2016.07.08 
2016.07.25 

    
                

1  
                               

1  
2016.09.13 

9 
Сүхбаат

ар 
Уулбая

н 
2016.03.1

0 
2016.03.17 

              

51  
                            

42  
                       

9  
2016.03.17 2016.05.26 

1 
Сүхбаат

ар 
Эрдэнэ

цагаан 
2016.04.1

5  
2016.04.19 

              

11  
                               

6  
                       

5  
2016.04.21 2016.05.12 

1 
Сүхбаат

ар 
Дарьган

га 
2016.05.0

5 
2016.05.16 

              

24  
  

                     

24  
2016.05.17 2016.06.13 

          832  618  127      

1 
Дорного

вь 
Замын 

Үүд  
2015.12.2

9 
2016.01.05 

           

757  
                          

757  
  2016.02.03 2016.06.02 

2 
Дорного

вь 
Сайнша

нд 

2016.02.0

3 
2016.02.04 

              

46  
                            

46  
  

2015.11.11 
2016.03.09 

2016.08.2

6 
2016.08.26 

           

330  
                          

330  
2016.08.30 

3 
Дорного

вь 
Даланж

аргалан 
2016.03.1

8 
2016.03.21 

              

20  
                            

20  
  2015.03.21 2016.04.15 

4 
Дорного

вь 
Эрдэнэ 

2016.03.2

1 
2016.03.21 

           

187  
                          

187  
  2015.03.21 2016.04.21 

5 
Дорного

вь 
Сайхан

дулаан 

2016.03.2

0 
2016.03.25 

           

583  
                          

583  
  

2015.03.25 
2016.05.26 

2016.09.1

0 
2016.09.13 

              

42  
                            

42  
2016.09.13 

6 
Дорного

вь 
Дэлгэрэ

х  

2016.04.2

5 
2016.05.04 

           

367  
                          

352                       

15  

2016.05.04 
2016.07.06 

2016.07.2

5 
2016.07.28 

           

130  
                          

130  
2016.07.28 

7 
Дорного

вь 
Улаанб

адрах 

2016.06.0

3 
2016.06.03 

                

8  
                               

8  
  

2016.06.03 2016.06.27 

2016.07.2

5 
2016.07.28 

              

36  
                            

36  
2016.07.28 2016.09.12 
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8 
Дорного

вь 
Айраг 

2016.08.1

1 
2016.08.17 

              

88  
                            

88  
  2016.08.18 2016.09.09 

  
2

 594  
                     

2 579  
                     

15  
    

1 Дорнод 
Баянтү

мэн  
2016.01.1

2 
2016.01.15 

                

5  
                               

5  
  2015.01.18. 2016.02.01. 

2 Дорнод Матад 
2016.01.2

6 
2016.02.01 

              

22  
                            

22  
  2016.02.02 2016.02.22. 

3 Дорнод 
Сэргэлэ

н 

2016.01.2

7 
2016.02.02 

              

11  
                            

11  
  

2016.02.01 2016.02.22. 

2016.04.2

7 
2016.05.05 

              

31  
                            

12  
2016.04.25 2016.05.28 

4 Дорнод Хэрлэн 
2016.02.1

3 
2016.02.16. 

              

15  
                            

15  
  2016.02.16. 2016.03.10 

5 Дорнод 
Халхго

л 
2016.04.2

0 
2016.04.22 

              

31  
                               

6  
  2016.04.22 2016.05.30 

6 Дорнод 
Хөлөнб

уйр 
2016.04.2

3 
2016.05.05 

           

118  
                          

118  
  2016.04.23 2016.05.31 

7 Дорнод 
Гурванз

агал 
2016.07.1

3 
2016.07.21 

              

33  
                            

33  
  2016.07.22 2016.08.09 

  266  222        

1 Хэнтий  
Цэнхэр

мандал 
2016.01.0

3 
2016.01.11 

           

173  
                            

16  
  2016.01.12 2016.06.13 

2 Хэнтий  
Дэлгэрх

аан  
2016.01.1

6 
2016.01.19 

           

294  
                          

118  
                       

2  
2016.01.19 2016.06.06 

3 Хэнтий  
Баян-

Овоо 
2016.01.2

0 
2016.01.30 

        1 

450  
                          

244  
  2016.01.26 2016.05.16 

4 Хэнтий  Дархан 

2016.03.0

2 
2016.03.03 

              

10  
                            

10  
  

2016.03.01 2016.05.05 

2016.07.2

1 
2016.07.26 

           

187  
                            

33  
2016.07.27 2016.08.23 

5 Хэнтий  
Батноро

в 
2016.03.0

8 
2016.03.10 

           

643  
 5     2016.03.11 2016.06.16 

6 Хэнтий  
Баянхут

аг 

2016.03.1

0 
2016.03.14 

           

178                              

69  
                       

5  

2016.03.14 2016.06.23 

2016.07.0

8 
2016.08.01 

           

226  
2016.08.01 2016.08.23 

7 Хэнтий 
Баянмө

нх 
2016.04.0

7 
2016.04.07 

           

131  
                          

131  
  2016.04.07 2016.05.16 

8 Хэнтий 
Баян-

Адрага 
2016.07.2

8 
2016.07.30 

           

141  
                            

29  
  2016.08.03 2016.09.07 

9 Хэнтий Хэрлэн 
2016.09.0

5 
2016.09.07 

                

4  
    2016.09.13   

  
        

3 437  
                          

655  
                       

7  
    

1 Төв 
Баяндэл

гэр 
2016.01.1

6 
2016.01.18 

           

329  
                          

328  
                       

1  
2016.01.18 2016.04.05 

2 Төв 
Мөнгөн

морьт 

2016.01.1

8 
2016.01.23 

              

40  
                            

26                       

14  

2016.01.20 
2016.04.27 

2016.09.0

7 
2016.09.07 

              

30  
                            

26  
2016.09.09 

3 Төв Эрдэнэ 2016.01.2 2016.01.30                                                           2016.01.29 2016.03.18 
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9 384  366  18  

4 Төв 
Баянчан

дмань 
2016.02.0

1 
2016.02.02 

              

94  
                            

94  
  2016.02.01 2016.03.01 

5 Төв 
Баянцаг

аан 

2016.02.0

8 
2016.02.15 

              

15  
                            

15  

  

2016.02.15 2016.03.16 

2016.04.2

8 
2016.04.29 

              

29  
                            

29  
2016.04.29 2016.05.23 

2016.08.2

9 
2016.08.31 

              

18  
                            

18  
2016.08.31   

6 Төв Баян 

2016.02.1

6 
2016.02.17 

              

96  
                            

89  
                       

7  

2016.02.17 2016.03.17 

2016.08.0

8 
2016.08.10 

                

1  
                               

1  
2016.08.12 2016.08.22 

2016.08.2

9 
2016.08.31 

           

126  
                          

126  
2016.08.31 

  

7 Төв 
Сэргэлэ

н 

2016.02.0

8 
2016.02.16 

                

5  
                               

1  
                       

4  

2016.02.15 2016.03.17 

2016.04.0

5 
2016.04.06 

              

66  
                            

66  
2016.04.07 2016.04.29 

2016.07.0

9 
2016.07.18 

              

36  
                            

36  
2016.07.27 2016.08.19 

8 Төв 
Алтанб

улаг 
2016.05.0

2 
2016.05.04 

           

322  
                          

306  
                     

16  
2016.05.02 2016.06.03 

9 Төв 
Баянжа

ргалан 
2016.05.1

5 
2016.05.24 

              

10  
                            

10  
  2016.05.25 2016.06.10 

1

0 
Төв Архуст 

2016.05.2

7 
2016.05.30 

              

27  
                            

26  
                       

1  
2016.05.27 2016.06.30 

  Төв 
Баяндэл

гэр 
2016.06.0

8 
2016.06.13 

              

17  
                            

17  
  2016.06.08 2016.07.01 

  Төв  Эрдэнэ 
2016.06.1

1 
2016.06.13 

              

20  
                            

20  
  2016.06.11 2016.07.08 

  
        

1 665  
                       

1 600  
                     

61      

1 
Улаанб

аатар 
  2016.02.25 

                

6  
                               

5  
                       

1  
2016.02.28 2016.04.05 

1 
Дундго

вь 
  2016.07.19 

           

438  
                          

211  
                       

3  
2016.07.20 2016.08.10 

2 
Дундго

вь 
  2016.07.27 

           

301  
                            

10  
  2016.07.27 2016.08.17 

3 
Дундго

вь 
  2016.08.08 

           

869  
                            

79  
                       

1  
2016.08.04   

4 
Дундго

вь 
  2016.08.23 

           

443  
                          

110  
  2016.08.17   

        
        

2 051  
                          

410  
                       

4  
    

Сумма 
      

10 851  
                       

6 089  
                  

214  
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Болезни, передающиеся от животных к человеку: 

 

Бруцеллез. Профилактической вакцинацией было охвачено в 2013 году 20,9 

млн.голов скота, в 2014-15,6 млн. голов, в 2015-14,2 млн. голов, в 2016 году 

вакцинировано 13 млн.голов молодняка МРС и 600 тыс.голов молодняка КРС.  

Ранее вакцинация проводилась путем закапывания на слизистую оболочку глаз. 

В настоящее время вакцинация повсеместно проводится путем подкожного введения 

2 видов вакцин (РЕВ-1, шт. 19). По данным госветслужбы Монголии во всех аймаках 

Монголии в 2012-2016 гг. зарегистрировано заболевание животных бруцеллезом, за 

исключением аймака Умнеговь. В 2015 году проводились исследования на бруцеллез 

в 9 аймаках, в 2016 году исследования на бруцеллез не проводились. 

Сибирская язва. В 2015 году зарегистрировано 45 очагов в которых заболело 

205 животных в основном на территории аймаков приграничных с Россией: Хувсгул, 

Булган. В 1-ом полугодии  2016 года зарегистрировано 7 вспышек заболевания в 

аймаках: Баянхонгор, Говь-алтай, Хувсгул и Хэнтий (лист 6 карта).  

 
 

Вспышки заболевания носят спорадический характер и вероятно связаны с 

пропусками при вакцинации животных. В Монголии проводится профилактическая 

иммунизации животных вакциной, изготовленной на биокомбинате в Сонгино 

(Монголия).  

Бешенство. В 2014 году было зарегистрировано 210 случаев бешенства в 98 

сомонах Монголии. В 2015 году зарегистрировано 447 случаев бешенства с/х 
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животных в 315 очагах. В 1-ом полугодии 2016 года зарегистрировано 127 случаев 

заболевания  животных в 14 аймаках (лист 8 галзуу-бешенство) 

 
 

Против бешенства была проведена профилактическая вакцинация: в 2013 году - 

1,3 миллиона голов животных, в 2014 году 1,6 миллиона голов животных, в 2015 году 

– 1,6 млн. голов, в 2016 – 1,6 млн. голов.  

 

Хронические инфекционные болезни: 

 

Заболеваемость инфекционной анемией лошадей в 2000 году составила 13%.  

К 2011 году заболеваемость снизилась до 0,5-0,8%. К 2014 году были сформированы 

благоприятные условия для оздоровления лошадей. По данным исследований 

охватившим регионы аймаков Хубсугул, Булган, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул было 

охвачено 149155 лошадей; при этом выявлено 523 больные лошади, средняя 

контагиозность составляла 0,8%, однако за последние 4 года профилактические 

мероприятия не были проведены по причине отсутствия финансирования. 

Туберкулез, лейкоз: с 2014 по 2016 годы не проводятся исследования 

сельскохозяйственных животных на туберкулез по причине отсутствия 

финансирования. Во время работы аудиторов стран-членов Таможенного союза в 

2014 году была предоставлена следующая информация: методом ELISA были 

проанализированы сыворотки крови 12866 голов КРС из 78-ми хозяйств в 204 багах 
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(баг - первичная административно-территориальная единица) 48-ми сомонов 5 

аймаков и столицы. Исследование сывороток крови крупного рогатого скота на 

туберкулез дали отрицательные результаты, что указывало на отсутствие 

инфицирования возбудителем туберкулеза. При выборочном исследовании на лейкоз 

в 2014 антитела к вирусу лейкоза были обнаружены  в пробах сывороток крови от 8 

голов крупного рогатого скота из Орхон аймака, в 2015 году антитела к вирусу 

лейкоза были обнаружены  в пробах сывороток крови от 22 голов крупного рогатого 

скота из Орхон аймака. 

 

Эпизоотическая ситуация по паразитарным болезням. 

 

Исследования на паразитарные заболевания не проводятся по причине 

отсутствия финансирования. Ежегодно противопаразитарным обработкам 

подвергается около 25 % общего поголовья животных. Во время работы аудиторов 

стран-членов Таможенного союза в 2014 году была предоставлена следующая 

информация: в течение последних 5 лет ежегодно обрабатывалось против гельминтов 

от 19,4 до 20,0 миллионов животных. 

 

Эпизоотическая ситуация по особо опасным инфекционным заболеваниям. 

Ящур. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Монголии от 09.05.2016 г.  

№ 240 утвержден Порядок установления границы между зонами «свободной от 

ящура без вакцинации», «контрольной зоной» и «зоной свободной от ящура  

с вакцинацией», и проведения ветеринарно-санитарных и карантинных мероприятий. 

К зоне свободной от ящура и контрольной зоне без применения вакцинации 

отнесены  аймаки: Увс, Гоби-Алтай, Завхан, Хувсгул, Баянхонгор, Булган, Орхон, 

Архангай и Увэрханхай, умнеговь,Дунговь, Дархан, Селенге, Тув. и г. Улан-Батор. 

Вакцинация восприимчивого поголовья проводилась с использованием 

инактивированной противоящурной вакцины производства биокомбината «Щелково» 

тип О, А 97. Всего было израсходовано в 2015 году 3 млн. доз, в 2016 году 3 млн. доз, 

вакцинация проводилась двукратно. В государственном реестре ветеринарных 

препаратов Монголии зарегистрированы вакцины против возбудителя ящура 

производимые в следующих странах (Франция; Индия; Россия; Китай). 

В 2013 году по официальным данным МЭБ зарегистрировано 3 вспышки ящура 

типа А в аймаках Баян-Улгий и Дорнод. 

В 2014 году зарегистрировано 15 вспышек ящура типа О в восточных аймаках 

Дорноговь, Хэнтий и Сухэ-Батор. Ограничения с последнего неблагополучного 

пункта  были сняты. 

В 2015 году по данным МЭБ зарегистрировано 4 вспышки ящура типа О в 

аймаке Ховд и одна вспышка ящура типа О в аймаке Баян-Улгий (оба аймака 

расположены на западе страны и граничат с Синьцзянским автономным округом 
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Китая). Кроме этого ящур тип О регистрировался в восточном аймаке Сухэ-Батор, 

который граничит с районом Внутренней Монголии Китая, а также с 

неблагополучными в эпизоотическом отношении аймаками Монголии: Дорноговь, 

Хэнтый и Дорнод.  

 
 

В 2016 году зарегистрированы вспышки ящура аймак Говь-Сумбэр, сомон 

Сумбэр тип А (в 2014 и 2015 годах регистрировался тип О карта прилагается). 
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Территория восточных аймаков (Дорнод, Сухэ-Батор, Дорноговь) является 

стационарно неблагополучной по особо опасным заболеваниям животных, 

согласно классификации МЭБ и имеет тенденцию к расширению вглубь страны. 

 
 

Представители Госветслужбы Монголии считают, что основными причинами 

распространения заразных болезней на территории Монголии являются: 

1. Не полный охват вакцинацией восприимчивого поголовья животных, особенно 

молодняка в возрасте до двух лет. 

2. Сокрытие и не адекватное поведение владельцев животных при возникновении 

заразных болезней. 

3. Позднее информирование госветслужбы о случаях возникновения заболеваний, 

которые, как правило, возникают после праздников (по статистике монгольской 

стороны на 30-й день после возникновения). 

4. По статистике ветслужбы большинство заболеваний возникает на 

приграничной с Китаем территории. 

5. Отсутствие тотального контроля над перемещением животных при купле-

продаже на внутреннем рынке. 

6. В связи с сезонной миграцией сельскохозяйственных животных (номадный тип 

ведения животноводства) происходит инфицирование восприимчивого 

поголовья «перезаражение» животных и возникновение новых очагов 

инфекционных заболеваний. 

7. В связи с изменением ареала обитания диких копытных (дзейренов) из-за 

хозяйственной деятельности человека (добыча нефти в Восточном аймаке Монголии) 
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изменились пути миграции диких животных, что сказывается на путях 

распространения инфекционных болезней. 

 

Рекомендуемый поэтапный план вакцинации и серологического надзора на 

территории Монголии. 

Согласно Инструкции по применению вакцины против ящура для 

формирования у животных напряженного иммунитета взрослый КРС необходимо 

вакцинировать дважды в год, молодняк с 4 до 18 месячного возраста – 

ежеквартально, МРС – дважды в год, верблюдов дважды в год. 

Исходя из вышеуказанной схемы применения (коэффициенты: КРС - 2,5; МРС - 

1,2; верблюды 2,5) и данных о поголовье восприимчивых к ящуру животных в 

Монголии (Таблица 1), потребность вакцины для иммунизации КРС, МРС и 

верблюдов, в аймаках Монголии составляет в 2016 году - 12,621382 млн. доз; в 2017 

году – 7,031180 млн. доз; в 2018 году – 5, 038672 млн. доз. 

 

Расчет необходимого количества вакцины для профилактической вакцинации 

восприимчивых к ящуру животных в Монголии на 2016 год 

 

Название аймаков 

Расчет потребности вакцины 

КРС овцы козы верблюды 

кол-во 

голов 

кол-во доз 

(коэф. 2,5) 

кол-во 

голов 

кол-во доз 

(коэф. 1,2) 

кол-во 

голов 

кол-во доз 

(коэф. 1,2) 

кол-во 

голов 

кол-во 

доз 

(коэф. 

2,5) 

Восточный 

(Dornod) 
142503 356257,5 673347 808016,4 396455 475746 4635 11587,5 

Сухебатор 

(Suhbataatar) 
195893 489732,5 1380781 1656937,2 1001688 1202025,6 8571 21427,5 

Баян-Улгийский 

(Bayan-Ulgil) 
127443 318607,5 799861 959833,2 882073 1058487,6 4671 11677,5 

Кобдский (ХОВД) 

(Khovd) 
138155 345387,5 995053 1194063,6 1375480 1650576 20628 51570 

Восточно - 

Гобийский 

(Dornogovi) 

65436 163590 690742 828890,4 774991 929989,2 34792 86980 

Всего голов 669430  4539784  4430687  73297  

Всего доз  1673575  5447740,8  5316824,4  
183242,

5 

Всего доз за 1 год 12621382,7 

 

Расчет необходимого количества вакцины для профилактической вакцинации 

 восприимчивых к ящуру животных в Монголии на 2017 год 

Название аймаков 

Расчет потребности вакцины 

КРС овцы козы верблюды 

кол-во кол-во кол-во кол-во доз кол-во кол-во доз кол-во кол-во 



30 

 

голов доз (коэф. 

2,5) 

голов (коэф. 1,2) голов (коэф. 1,2) голов доз 

(коэф. 

2,5) 

Восточный 

(Dornod) 
142503 356257,5 673347 808016,4 396455 475746 4635 

11587,

5 

Сухебатор 

(Suhbataatar) 
195893 489732,5 1380781 1656937 1001688 1202026 8571 

21427,

5 

Восточно - 

Гобийский 

(Dornogovi) 

65436 163590 690742 828890,4 774991 929989,2 34792 86980 

Всего голов 403832  2744870  2173134  47998  

Всего доз  1009580  3293844  2607761  119995 

Всего доз за 1 год 7031180 

 

Расчет необходимого количества вакцины для профилактической вакцинации 

 восприимчивых к ящуру животных в Монголии на 2018 год 

Название аймаков 

Расчет потребности вакцины 

КРС овцы козы верблюды 

кол-во 

голов 

кол-во доз 

(коэф. 2,5) 

кол-во 

голов 

кол-во доз 

(коэф. 1,2) 

кол-во 

голов 

кол-во доз 

(коэф. 1,2) 

кол-во 

голов 

кол-во 

доз 

(коэф. 

2,5) 

Восточный (Dornod) 

(10 сум.) 
97892 244730 457538 549045,6 396455 475746 4635 11587,5 

Сухебатор 

(Suhbataatar) (14 

сум.) 

195893 489732,5 1380781 1656937 1001688 1202026 8571 21427,5 

Восточно - 

Гобийский 

(Dornogovi) (3 сум.) 

13479 33697,5 113150 135780 162152 194582,4 9352 23380 

Всего голов 307264  1951469  1560295  22558  

Всего доз  768160  2341763  1872354  56395 

Всего доз за 1 

год 
5038672 

 

Итого: всего на 2016 -2018 года  24691234,7 доз. 

 

Серологический надзор в аймаках с применением вакцинации против 

ящура 

 

 Кол-во раундов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

5 аймаков 3 аймака 3 аймака 

S

P 
2 раунда 5000 проб 3000 проб 3000 проб 

N

SP 
1 раунд 1250 проб 750 проб 750 проб 

 

Болезнь Количество очагов Контрольные меры 

Срочные 

сообщения 

МЭБ 
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Серологический надзор в аймаках не проводящих вакцинацию против ящура 

 

 Кол-во раундов 
2016 2017 2018 

16 аймаков 18 аймаков 18 аймаков 

S

P 
1 раунд 4000 проб 4500 проб 4500 проб 

 

 

2013 2014 2015 2015 2016 

Бешенство 332 478 262 
Зонирование и вакцинация: 

КРС, МРС, собаки 
- 

Блютанг - ? 305 Скрининг: КРС, МРС - 

Бруцеллез (Brucella abortus ) +? +? +? 

скрининг, общий надзор, 

целевой надзор, 

модифицированный stamping 

out; вакцинация: КРС; 

- 

Бруцеллез (Brucella melitensis ) +? +? +? 

скрининг, общий надзор, 

целевой надзор, 

модифицированный stamping 

out; вакцинация: МРС 

- 

Вирусный артериит лошадей ? ? - Скрининг: лошади - 

Вирусная диарея КРС ? ? - - - 

Геморрагическая септицемия +? 212 212 
Мониторинг, скрининг, 

вакцинация: КРС 
- 

Герпесвирусная инфекция 

лошадей (EHV-1) 
- +? +() - - 

Грипп лошадей +() 9 - 
Скрининг, зонирование, 

вакцинация: лошади 
- 

Классическая чума свиней - 5 4 

Контроль перемещения внутри 

страны, stamping out, 

вакцинация: свиньи 
- 

Контагиозная агалактия 107 164 163 Вакцинация МРС - 

Лихорадка Западного Нила ? ? - - - 

Маеди-висна + 4 - Скрининг: овцы - 

Оспа овец и коз 1 - 20 

Скрининг, контроль 

перемещения внутри страны, 

stamping out, зонирование: 

общие мероприятия 

вакцинация: овцы 

33 

Репродуктивно-

респираторный синдром 

свиней 
- 1 - 

Скрининг, stamping out: 

свиньи 
- 

Ринопневмония лошадей ? - - - - 

Сальмонеллёз (S. abortusovis) + 4 - Вакцинация: овцы - 

Сибирская язва 14 30 45 Вакцинация: КРС, МРС; - 

Энзоотический лейкоз КРС ? ? - - - 

Эхинококкоз (Ech. granulosus) - ? - Мониторинг - 

Эхинококкоз (Ech. multilocularis) - ? - Мониторинг - 

Ящур (серотип А, О) 3 15 
6 (Pending, 

O) 

Скрининг; Контроль 

перемещений внутри страны; 

stamping out; 

модифицированный st. оut; 

вакцинация: КРС, МРС, 

верблюды, свиньи 

1 (А) 
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Эпизоотическая ситуация в Монголии 

2013 – сентябрь 2016 гг. 

(по данным МЭБ) 

Ящур: статус не определён 

Чума КРС: страна свободна без вакцинации 

Контагиозная плевропневмония КРС: статус не определён 

Губкообразная энцефалопатия КРС: страна не входит в списки стран с 

контролируемым и незначительным риском по заболеванию 

Африканская чума лошадей: статус не определён  

Чума мелких жвачных: статус не определён 

Классическая чума свиней: статус не определён 

Условные обозначения: 

« – » -  в данный период сообщений нет; 

 «+»  -  болезнь с клиническими признаками, количество очагов не известно; 

 «+()» – болезнь с клиническими признаками ограничена одной или более зонами, 

количество очагов не известно; 

«0000» -  страна свободна от данного заболевания; 

«+?» - инфицирование без клинических признаков; 

«?» - заболевание подозревается 

 
Заболевание Дата последней 

регистрации болезни 

Африканская чума лошадей 0000 

Африканская чума свиней 0000 

Болезнь Ауески 0000 

Болезнь Найроби 0000 

Болезнь Ньюкасла 06/2012 

Бруцеллёз (Brucella suis) 12/2012 

Везикулярная болезнь свиней 0000 

Везикулярный стоматит 0000 

Вирусный гепатит уток 0000 

Восточный энцефаломиелит 

лошадей 

0000 

Высокопатогенный грипп птиц 

(домашние) 

06/2010 

Высокопатогенный грипп птиц 

(дикие) 

06/2012 

Гидроперикардит 0000 

Грипп лошадей 05/2014 

Губкообразная энцефалопатия КРС 0000 

Инфекционная анемия лошадей 12/2012 

Инфекционная бурсальная болезнь 

(Гамборо) 

0000 

Инфекционный бронхит птиц 0000 

Инфекционный ларинготрахеит 0000 
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птиц 

Конго-Крымская лихорадка 0000 

Контагиозный метрит лошадей 0000 

Контагиозная плевропневмония 

КРС 

1973 

Лихорадка долины Рифт 0000 

Меди-Висна 02/2014 

Миаз Нового Света 0000 

Микоплазмоз птиц (M. gallisepticum) 0000 

Нипах 0000 

Нодулярный дерматит 0000 

Пироплазмоз лошадей 12/2012 

Репродуктивно-респираторный 

синдром свиней 

04/2014 

Ринотрахеит индеек 0000 

Сальмонеллёз (S. abortusovis) 04/2014 

Сап 12/20102 

Скрепи 0000 

Слабопатогенный грипп птиц 0000 

Трансмиссивный гастроэнтерит 

свиней 

0000 

Тифоид птиц 12/2012 

Туберкулез КРС (домашние) 12/2012 

Туляремия 0000 

Хламидиоз птиц 0000 

Цистицеркоз свиней (домашние) 12/2012 

Чума крупного рогатого скота 1992 

Чума МРС 0000 

Эпизоотическая геморрагическая 

болезнь 

0000 

Японский энцефалит 0000 

Ящур (дикие) 12/2010 

 

Болезни животных в 2016 году  

Ящур 

 

Месяц Провинция 
Кол-во 

очагов 
Вид 

жив-х 
Чувств-х Заболело Пало Уничт-но Убито Вакц-ия  

Июль 
GOVI-

SUMBER 
1   43 3 1   

 

Оспа овец и коз 

 

Месяц Провинция 
Кол-во 

очагов 

Вид 

жив-х 
Чувств-х Заболело Пало 

Уничт-

но 
Убито Вакц-ия 



34 

 

Январь SUKHBAATAR 1 овцы  64 10 54 0 160200 

 SUKHBAATAR 1  246 178 8 70 0  

 SUKHBAATAR 1   129 0 129 0  

 SUKHBAATAR 1   179 10 169 0  

 SUKHBAATAR 1  970 131 52 79 0  

 SUKHBAATAR 1   25 7 18 0  

 KHENTII 1   173 0 16 0  

 KHENTII 1   111 2 94 0  

 KHENTII 1   40 0 40 0  

 DORNOD 1   105 0 0 2 3080 

 TUV 1   40 14 26 0  

 TUV 1   329 1 328 0  

 TUV 1   384 0 384 0  

Февраль DORNOD 1   11 0 11 0  

 DORNOD 1   22 0 22 0  

 DORNOD 1   15 0 15 0  

 SUKHBAATAR 1   17 2 15 0  

 TUV 1   94 0 94 0  

 TUV 1   15 0 15 0  

 TUV 1   71 4 67 0  

 TUV 1   96 7 89 0  

 TUV 1   6 1 5 0  

 DORNOGOVI 1   46 0 46 0  

Март KHENTII 1   10 0 10 0  

 KHENTII 1   5 0 5 0  

 KHENTII 1   105 5 9 0  

 SUKHBAATAR 1   22 2 6 0  

 DORNOGOVI 1   20 0 20 0  

 DORNOGOVI 1   187 0 187 0  

 DORNOGOVI 1   561 0 561 0  

Апрель KHENTII 1   100 0 100 0  

 SUKHBAATAR 1   11 5 6 0  
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 DORNOD 1   31 0 6 0  

 

Ящур 2015 

 

Месяц Провинция Серотип 
Кол-во 

очагов 
Вид 
жив-х 

Чувст-х Заболело Пало 
Уничт-

но 
Убит

о 
Вакц-

но 

Февраль KHOVD Pending 2 cml ... 14 0 0 0 2436 

    ovi ... 64 0 0 0 78368 

    bov ... 330 0 0 1 34089 

    cap ... 348 0 0 0 
19777

2 

Март KHOVD Pending 4 cml ... ... ... ... ... ... 

    ovi ... 27 0 0 0 ... 

    cap ... 60 0 0 0 ... 

    bov ... 79 1 0 0 ... 

Апрель KHOVD O 4 cml ... ... ... ... ... ... 

    bov ... ... ... ... ... ... 

    cap ... ... ... ... ... ... 

    ovi ... ... ... ... ... ... 

Май KHOVD Pending 4 cml ... ... ... ... ... ... 

    bov ... ... ... ... ... ... 

    cap ... ... ... ... ... ... 

    ovi ... ... ... ... ... ... 

 
SUKHBAATA

R 
O 1 bov 44 12 0 0 0 ... 

Июнь 
SUKHBAATA

R 
O 1 bov ... ... ... ... ... 

.

.. 

Октябрь BAYAN-ULGII Pending 1 bov 285 18 0 0 18 
.

.. 

    cap 965 10 0 0 10 
.

.. 

    ovi 1588 62 0 0 62 
.

.. 

Ноябрь BAYAN-ULGII Pending 1 bov ... ... ... ... ... 
.

.. 
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    cap ... ... ... ... ... 
.

.. 

    ovi ... ... ... ... ... 
.

.. 

 

Оспа овец и коз 2015 

 

Месяц Провинция 
Кол-во 

очагов 
Вид 

жив-х 
Чувст-х Заболело Пало Уничт-но Убито 

Вакц-я в 

ответ на 

вспышку 

Январь SUKHBAATAR 1 ovi ... 9 ... 9 ... 38723 

Февраль DORNOD 1 ovi 344 39 0 39 0 3080 

 SUKHBAATAR 1 ovi ... ... ... ... ... ... 

Март DORNOD 1 ovi ... ... ... ... ... ... 

Апрель DORNOD 2 ovi 3520 106 68 4 0 ... 

 KHENTII 1 ovi 1889 11 4 7 0 ... 

 SUKHBAATAR 2 ovi ... 7 0 0 1 149110 

Май DORNOD 1 ovi ... ... ... ... ... ... 

 KHENTII 1 ovi ... ... ... ... ... ... 

 SUKHBAATAR 4 ovi ... 4 1 0 0 ... 

Июнь SUKHBAATAR 6 ovi ... 6 0 6 0 ... 

Июль  0        

Август DORNOGOVI 2 ovi ... 37 0 37 0 273481 

 SUKHBAATAR 1 ovi ... 23 0 0 3 160200 

Сентябрь DORNOGOVI 3 ovi ... 116 1 115 0 ... 

 SUKHBAATAR 1 ovi ... ... ... ... ... ... 

Октябрь DORNOGOVI 3 ovi ... 278 0 278 0 ... 

 SUKHBAATAR 1 ovi ... 98 0 0 1 160200 

Ноябрь DORNOGOVI 5 ovi ... 856 2 854 0 ... 

 SUKHBAATAR 1 ovi ... ... ... ... ... ... 

Декабрь DORNOGOVI 5 ovi ... ... ... ... ... ... 

 SUKHBAATAR 1 ovi ... 103 0 20 0 ... 
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Классическая чума свиней 2015 

 

Месяц Провинция 
Кол-во 

очагов 
Вид 

жив-х 
Чувст-х 

Заболел

о 
Пало Уничт-но Убито 

Вакц-я в 

ответ на 

вспышку 

Март TUV 1 sui 691 53 53 638 0 ... 

Апрель TUV 1 sui ... ... ... ... ... ... 

Май TUV 1 sui ... ... ... ... ... ... 

Октябрь DORNOD 1 sui ... 232 22 205 5 710 

Ноябрь DORNOD 2 sui ... 24 0 24 0 ... 

 TUV 1 sui ... 16 16 147 0 4900 

Декабрь TUV 1 sui ... ... ... ... ... ... 

 

 

Заболевание людей в Монголии 

 

Заболевание 
Число случаев 

2014 2015 

Ку-лихорадка + - 

Лептоспироз + - 

Сибирская язва 11 7 

Туляремия + - 

Эхинококкоз + - 

Бруцеллёз - 305 

 

Данные СМИ 2016год 

 

Причиной массовой гибели дзеренов в Монголии стала железная дорога 

URL: http://asiarussia.ru/news/12120/. - 25.04.2016. 

Только за минувшую зиму здесь погибли более 5300 особей… 

Массовая гибель дзеренов стала результатом сочетания нескольких факторов, в 

частности экстремальные погодные условия и искусственные сооружения вдоль 

трансмонгольской железной дороги на пути миграции газелей, - говориться в 

сообщении Научного совета Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 

животных (CMC), который состоялся с 18 по 21 апреля в Бонне, Германия. 

Железная дорога пересекает Монголию с севера на юг, разделяя популяцию 

дзерена на две изолированные части. В дикой природе обитает около одного 

миллиона монгольских газелей, но в основном это небольшие разбросанные 

группировки, и блокирование передвижения может привести к исчезновению многих 

из них. 

http://asiarussia.ru/news/12120/
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Как сообщил на заседании ведущий научный сотрудник Института биологии 

Монгольской Академии наук, минувшей зимой за засухой последовали сильные 

снегопады и экстремально низкие температуры до –40 градусов… 

«Этот случай массовой гибели дзеренов, связанный со строительством, а потом 

существованием этой железной дороги в Монголии, не первый, – комментирует 

директор Даурского заповедника, к.б.н. Вадим Кирилюк, более 20 лет занимающийся 

изучением и восстановлением дзерена в России. - Собственно, именно дорога 

способствовала почти полному исчезновению дзеренов в западной части Монголии в 

середине прошлого века. 

 

Данные СМИ 2015год 

 

Вьетнам хочет мясо из Монголии 

20 марта 2015, http://meatinfo.ru/news/vetnam-hochet-myaso-iz-mongolii-343737 

Монгольский министр продовольствия и сельского хозяйства,г-жа Р.Бурмаа 

обменялась мнениями с послом Вьетнама, г-ном Фан Данг Дуонгом. 

Он, в первую очередь, выразил желание импортировать мясо из Монголии. По 

словам г-на посла: “В следующем месяце в Монголии будет организовано XVI-ое 

заседание двухсторонней межправительственной комиссии. На этот раз, чтобы 

создать возможности и активизировать работы связанные с экспортом. 

 У Вьетнама есть возможности экспортировать в Монголи. Рис, свежие фрукты 

и биологические препараты. А обратно можно импортировать замороженное мясо и 

мясные продукты, шкуры и выделанную кожу”. 

 Монгольский министр сообщила, что реализация намерений зависит теперь 

только от двухстороннего желания. 

Установление дипломатических отношений с Вьетнамом Монголия установила 

 17 ноября 1954 г. Товарооборот между двумя странами, в 2013 году составил $19,7 

млн. 

В прошлом году, в связи с 60-летием со дня установления дипотношений 

между Монголией и Вьетнамом, заместитель министра иностранных дел СРВ г-н 

Данг Минь Кхой прибыл в Монголию с визитом. На встрече с высоким гостем, вице-

премьер Монголии Дэндэвийн Тэрбишдагва подтвердил, что правительство и народ 

Монголии придают важное значение отношениям с Вьетнамом и желают расширять 

двустороннее сотрудничество во всех областях. 

 

Беларусь. Введены временные ограничения на ввоз скота из провинции 

Ховд Монголии из-за ящура 

 

28 марта 2015 http://eng.belta.by/all_news/economics/Belarus-bans-livestock-

imports-from-Mongolias-Khovd-Province_i_80549.html 

http://meatinfo.ru/news/vetnam-hochet-myaso-iz-mongolii-343737
http://asiarussia.ru/news/6555/
http://eng.belta.by/all_news/economics/Belarus-bans-livestock-imports-from-Mongolias-Khovd-Province_i_80549.html
http://eng.belta.by/all_news/economics/Belarus-bans-livestock-imports-from-Mongolias-Khovd-Province_i_80549.html
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Беларусь с 25 марта ввела временные ограничения на ввоз скота из провинции 

Ховд Монголии из-за ящура, сообщили БЕЛТА в департаменте ветеринарного и 

продовольственного надзора Минсельхозпрода.  

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории 

провинции Ховд Монголии зарегистрирован случай заболевания восприимчивых 

видов животных ящуром", - пояснили в департаменте.  

В этой связи департамент ветеринарного и продовольственного надзора 

Минсельхозпрода дополнительно информирует, что с 25 марта вводятся временные 

ограничения по недопущению ввоза на территорию Беларуси из провинции Ховд 

Монголии восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, 

полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рого-

копытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, шерсти, козьего 

пуха, спермы быков, баранов и др., эмбрионов крупного рогатого скота, молока и 

молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, мяса диких 

жвачных, диких непарнокопытных и мелких нежвачных парнокопытных, охотничьих 

трофеев, кормов растительного и животного происхождения, а также кормов и 

кормовых добавок для кошек и собак, изготовленных из сырья, происходящего из 

провинции Ховд Монголии, бывшего в употреблении оборудования для содержания, 

убоя и разделки крупного и мелкого рогатого скота. 

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз 

вышеуказанных товаров на территорию Беларуси из провинции Ховд Монголии. 

Что важно знать монголам о ввозе продуктов животноводства в Россию 

 

26.03.2015      http://asiarussia.ru/news/6648/ 

С открытием безвизового режима между Россией и 

Монголией на многостороннем автомобильном пункте 

пропуска «Кяхта» увеличились случаи вывоза жителями 

Монголии, наряду с другими товарами народного 

потребления, готовой животноводческой продукции. 

В связи с этим пресс-служба Бурятской таможни считает необходимым 

разъяснить следующее. 

Следует отметить, что вся продукции животного происхождения подпадает под 

ветеринарный контроль, осуществляемый госинспекторами Россельхознадзора 

согласно п.3.14 «Положения о едином порядке осуществления ветеринарного 

контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза» утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 317. Физические лица зачастую ошибочно принимают его за 

таможенный контроль. 

При проведении таможенного контроля товаров, вывозимых физическими 

лицами, в том числе и для личного пользования, таможенный инспектор в 

соответствии с технологической схемой организации пропуска через 

государственную границу РФ только информирует соответствующие службы 

http://asiarussia.ru/news/6648/
http://asiarussia.ru/news/6648/
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(Роспотребнадзор, Россельхохнадзор) о вывозе поднадзорных им товаров, а они, 

соответственно, принимают решение о выпуске товара данной категории. 

При этом, как правило, необходимо представление ветеринарного 

свидетельства, которое выдается ветеринарным врачом после проверки 

товаросопроводительных документов, полученных при приобретении товара у 

продавца, сообщает пресс-служба Бурятской таможни. 

 

Монголия подтвердила вспышку КЧС 

20/04/15 http://foodcontrol.ru/news/7784 

Монгольские ветеринарные службы подтвердили наличие вспышки 

классической чумы свиней (КЧС) в центральной части страны. 

Вспышка была зафиксирована на свиноферме, 691 свинья подверглись 

воздействию вируса, а 53 из них был поставлен положительный диагноз. Все 

животные были уничтожены. 

 

В центральной Монголии зарегистрирована вспышка сибирской язвы 

30 сентября 2015 http://www.1sn.ru/149312.html  

В центральной Монголии зарегистрирована вспышка сибирской язвы среди 

животных, сообщает ТАСС. 

"Эта опасная инфекционная болезнь не регистрировалась в центральном 

регионе страны на протяжении последних 20 лет", - говорится в заявлении 

ветеринарного департамента министерства продовольствия и сельского хозяйства 

Монголии. 

Возбудители сибирской язвы обнаружены у нескольких овец, чье стойбище 

расположено в местечке Баянцогт всего в 90 км к югу от столицы Монголии – г.Улан-

Батор. 

В зараженной местности сейчас работают сотрудники Национального агентства 

по ЧС и Генерального управления по профессиональной инспекции. 

 

Россия поставит Монголии 7 млн. доз вакцин для скота 

02/12/15 http://meatinfo.ru/news/rossiya-postavit-mongolii-7-mln-doz-vaktsin-dlya-

skota-352640 

По итогам совместного заседания монгольско-российской 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству, состоявшегося в российском городе Чита, Россия 

решила предоставить монгольской стороне 7 млн доз вакцины для скота. 

Об этом сообщено на сегодняшней пресс-конференции МИД Монголии. 

Данная партия гуманитарной помощи России осуществляется в рамках второго 

этапа программы "Оздоровление монгольского скота", нацеленной на экспорт мяса на 

российский рынок. 

 

http://foodcontrol.ru/news/7784
http://www.1sn.ru/149312.html
http://meatinfo.ru/news/rossiya-postavit-mongolii-7-mln-doz-vaktsin-dlya-skota-352640
http://meatinfo.ru/news/rossiya-postavit-mongolii-7-mln-doz-vaktsin-dlya-skota-352640
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Россельхознадзор ограничил ввоз мясопродукции из Монголии 

04/12/15 http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=11815 

С 27 ноября 2015 года в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по 

ящуру в Монголии Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в 

Российскую Федерацию с территории аймаков Сухэ-Батор и Байан-Улгий 

восприимчивых к ящуру живых животных; генетического материала (сперма и 

эмбрионы в пробирке); сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции 

(не подвергнутых тепловой обработке, гарантирующей разрушение вируса ящура (в 

соответствии со статьёй 8.8.35 кодекса МЭБ); шерсти, волос, щетины, трофеев, 

кишечного сырья, шкур и кожи, не обработанных по технологии, гарантирующей 

разрушение вируса ящура (в соответствии со статьями 8.8.32, 8.8.33, 8.8.34, 8.8.37, 

8.8.38 Кодекса МЭБ). 

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, запрет коснулся 

мясопродукции, не подвергнутой тепловой обработке, гарантирующей разрушение 

вируса ящура (в соответствии со ст. 8.8.31 кодекса МЭБ), кроме бескостного мяса и 

мясного сырья крупного и мелкого рогатого скота, при условии поставок с 

аттестованных мясоперерабатывающих предприятий Монголии и направлении на 

промышленную переработку (+80 0 С, не менее 30 мин, в толще продукта +75 0 С) на 

российские мясокомбинаты, аттестованные для работы с монгольским мясом в зоне 

вакцинации против ящура. После проварки при пакетировании и других 

манипуляциях должны соблюдаться условия, исключающие возможность 

контаминации вирусом ящура. 

 

Китай отменил запрет на импорт мяса из Монголии 

09/12/15 http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31518-8987891.html 

Посольство КНР в Монголии сегодня официально заявило монгольской 

стороне о снятии запрета на поставку монгольского мяса на китайский рынок. Это 

решение принято с учетом результатов совместной ветеринарно-санитарной 

экспертизы министерства продовольствия и сельского хозяйства Монголии и 

Главного управления по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Таким 

образом монгольские мясопроизводители смогут экспортировать на китайский рынок 

говядину и баранину после заключения протокола между фитосанитарными 

учреждениями и утверждения образца ветеринарно-санитарного сертификата. 

В 2013 году Главное управление по надзору за качеством, инспекции и 

карантину Китая ввело временные ограничения на импорт заготовленной в пяти 

западных провинциях Монголии говядины и баранины из-за распространения ящура. 

 

Монголия пересчитала своих коз, коров, лошадей и баранов 

28/12/15 http://meatinfo.ru/news/mongoliya-pereschitala-svoih-koz-korov-loshadey-

i-baranov-353493 

За год их число увеличилось почти на 4 млн. голов 

http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=2&rr=1&ids=11815
http://russian.people.com.cn/n/2015/1209/c31518-8987891.html
http://meatinfo.ru/news/mongoliya-pereschitala-svoih-koz-korov-loshadey-i-baranov-353493
http://meatinfo.ru/news/mongoliya-pereschitala-svoih-koz-korov-loshadey-i-baranov-353493
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Национальный статистический комитет Монголии озвучил предварительные 

итоги «переписи» поголовья скота в 2015 году. В общей сложности получилась 

цифра 55 миллионов 957 тысяч — это больше прошлогодних результатов на 3 

миллиона 957 тысяч или на 7,6 процента. 

Считали и пересчитывали по головам по всей аймакам Монголии — коз, коров, 

верблюдов, баранов и лошадей. 

По сообщению статведомства, в Монголии в данное время насчитываются 

3,2946 млн лошадей, 3,7795 млн коров, 367,9 тыс. верблюдов, 24,9334 млн овец 

и 23,5822 млн коз. По сравнению с показателями прошлого года рост на 298,8 тыс, 

365,6 тыс, 18,6 тыс, 1,7186 млн и 1,5733 млн голов, соответственно. 

 

5.4. Национальные программы по борьбе с болезнями животных. 

Существуют следующие нормативно-правовые акты: 

- Национальная программа «Монгольский скот» от 2010 года»; 

- Решение Парламента Монголии «О поддержке скотоводов» от 2010 года; 

- Государственная программа в области сельского хозяйства от 2003 № 29; 

- Национальная программа «Профилактика и борьба с ящуром» от 9 мая 2016 

года; 

- Национальная программа «Профилактика и борьба с бруцеллезом» от 11 

декабря 2015 года на период до 2021 года. Программой предусмотрена вакцинация  

только молодняка в возрасте до 1 года (приложение программа на английском языке). 

При возникновении особо опасных и трансграничных болезней диагностика, 

профилактика и другие мероприятия осуществляются за счет бюджета 

государственных органов. 

При возникновении зоонозных болезней приобретение вакцин и организация 

диагностики осуществляются за счет бюджета аймаков. 

С информацией о национальных программах Монголии в области 

профилактики и борьбы с болезнями животных можно ознакомиться на сайте по 

адресу: www.MOFA.Gov.mn/new.  

 

Статистические данные о количестве предприятий (ферм), хозяйственная 

деятельность которых связана с разведением и содержанием животных (птицы 

 

Вид фермы Количество ферм 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Молочные фермы 649 901 977 912 1432 1156 

Фермы молочно-мясных коров 101 64 78 88 351 248 

Фермы мясо-шерстных овец 128 200 229 
1025

9 
236 397 
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Фермы молочных коз 0 0 0 9 4 6 

Фермы кроликов 0 0 0 18 30 50 

Фермы свиней 190 187 181 314 476 331 

Фермы птиц 148 217 152 319 405 244 

Пчелиные фермы 68 81 89 64 83 161 

  

5.5. Контроль за выполнением ветеринарного законодательства на 

фермах и других объектах, где содержатся или временно содержатся животные, 

а также при их транспортировке 

На территории ферм, хозяйствующих субъектов разной формы ветеринарное 

обслуживание осуществляется специалистами частной ветеринарной службы, 

лицензируемыми Департаментом ветеринарии и разведения животных. Кроме того, 

на уровне каждого сомона работают по 3 представителя государственной 

ветеринарной службы Монголии и 1 инспектор Генерального агентства 

профессиональной инспекции Монголии. 

На территории Монголии функционируют всего 4 основных пункта 

ветеринарного контроля при перемещении животных автомобильным транспортом, в 

которых работают ветеринарные инспектора Генерального агентства 

профессиональной инспекции: 

- западный - на границе Архангайского и Завханского аймаков; 

- 3 пункта на территории центральных аймаков (Булганский, Оворхангайский, 

Тов). 

Кроме того, на территории каждого аймачного центра функционируют пункты 

ветеринарного контроля. 

 

5.6. Требования и нормы при транспортировке животных 

При транспортировке животных владелец груза обязан оформить ветеринарное 

свидетельство, документ о происхождении животных, акт на обработку машины. 

 

Схема расположения транспортных контрольных ветеринарных пунктов 

на территории Монголии 
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5.7. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция 

Дератизацию и дезинсекцию предприятия должны проводить 1 раз в месяц (или 

по мере необходимости) по договору с помощью сторонних организаций, 

занимающихся этим видом деятельности. Дезинфекция должна проводиться в конце 

каждой смены силами предприятий с обязательной проверкой качества дезинфекции. 

Дезинфицирующие средства на предприятиях должны храниться в отдельных 

комнатах под замком. Ответственный человек за хранение и выдачу дезсредств 

определяется приказом директора предприятия. 

Препараты для дератизации, дезинфекции, дезинсекции допускаются к 

использованию после их обсуждения в подкомитете в области ветеринарных 

препаратов Министерства промышленности и сельского хозяйства Монголии и 

внесения в Государственный реестр ветеринарных препаратов. Осуществляется 

постоянный контроль за применением, хранением и транспортировкой ветеринарных 

препаратов. 

Фактически на момент инспекции на значительной части предприятий  

документального подтверждения контроля качества дезинфекции представлено не 

было. 

5.8. Предусмотренные в Монголии мероприятия по утилизации и 

уничтожению трупов животных и биоотходов 

Утилизация биологических отходов на территории Монголии осуществляется 

на основании национального стандарта МNS 6406:2013 «Общие требования к 

уничтожению и дезинфекции трупов животных». 
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Ямы Беккери имеются в каждом аймачном центре (21 яма беккари) и одна яма 

беккари на территории Центральной ветеринарной лаборатории. 

При вспышке болезней в отчете о возникновении, кроме основных данных, 

фиксируются и координаты места возникновения болезни с помощью GPS 

навигаторов. 

Места, отведенные для захоронения трупов скота и животных, подвергнутых 

стихийным бедствиям, а также массовой их гибели из-за инфекционных болезней 

находятся под контролем Администрации Губернаторов аймаков в течение 3-х лет с 

запрещением допуска людей и животных и использования в производственных и 

бытовых целях. Об этом составляются протоколы. 

 

5.9. Корма и кормовые добавки 

Ветеринарному контролю подвергаются корма и кормовые добавки для скота, 

импортируемые из зарубежных стран. Ветеринарные специалисты Генерального 

агентства профессиональной инспекции осуществляют контроль при импорте кормов 

для птицы и свиней. 

Заготовка кормов не подконтрольна ветеринарной службе в связи с 

круглогодичным пастбищным содержанием животных. 

 

5.10. Контроль за использованием ветеринарных препаратов и вакцин для 
животных 

 

В работе и услугах ветеринарных клиник используются ветеринарные 

биопрепараты и вакцины, зарегистрированные в установленном порядке в 

государственном реестре ветеринарных препаратов. При импорте ветеринарных 

препаратов и вакцин государственные инспектора пограничных пунктов и 

внутренней таможни проверяют их соответствие с внешнеторговыми документами и 

обеспечивают прохождение ими анализов и исследований. 

Надзорные инспектора на регионах и местах осуществляют контроль и надзор 

за их использованием и хранением. 

На территории Монголии действует 9 фабрик по производству лекарственных 

препаратов и 1 биокомбинат. Из 9 фабрик 2 выпускают химиотерапевтические 

лекарственные средства и закрывают потребность внутреннего рынка на 10%.  

Производство противопаразитарных препаратов осуществляют 7 фабрик и 

покрывают внутреннюю потребность страны примерно на 30%, в основном 

производят препарат ивермектин и альбендазол. 

 



6. Сведения о развитии и оснащенности лабораторной сети Монголии, участвующей в оценке безопасности, 

производимой инспектируемыми предприятиями продукции и используемого им сырья 

 

6.1. Список национальных лабораторий Монголии и государственный ветеринарный 

лаборатории аймаков 

Список национальных лабораторий Монголии 

 

Наименование 

лаборатории 
Под 

руководством 
Структура лабораторий Адрес Аттестованный вид деятельности 

Государственн

ая лаборатория 

по испытанию 
и 

сертификации 

ветеринарных 

препаратов 

Министерства по 

промышленность 

и сельского 

хозяйства 

Бактериологический 

лаборатории 
Вирусологический лаборатории 
Хими и биохимический 

лаборатории 
Вивария для лабораторная 

экспериментальный животных 

Хан Уул район, 12 

хороо, 

г.Улаанбаатар 

Качественный контрол для вакцин, 

диагностический набор, сыворотка и 

другие ветеринарных препаратов. 

Государственн

ая Центральная 

ветеринарная 
лаборатория 

Министерства по 

промышленность 

и сельского 

хозяйства 

Отдел диагностики и надзора 
отдел диагностики и наблюдения 

инфекци 
онных и паразитарных болезней 
отдел гигиены пищевых 

продуктов и тестирования 
остатков отделы диагностики и 

интоксикации, возникающей из-

за изменения окружающей среды 
Вивария для лабораторная 

экспериментальный животных 

Хан-Уул дүүрэг 
Зайсан, г. 

Улаанбаатар 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  исследование 

Центральная 

лаборатория 
профессиональ

ной инспекции 

Департмента 

профессиональны

й инспекции город 

Улаанбаатар 

Бактериологический 

лаборатории 
Хими-физикческий лаборатории 

Сериологический лаборатории 

СД 1-р хороо, ул. 

Жамьян гүн, г. 

Улаанбаатар 

Ветеринарно-санитарная  исследование 

для сырья и продуктов сельского 

хозяйственных животных 

Лаборатория в 

Биокомбината 

Министерства по 

промышленность 

и сельского 

хозяйства 

Хими-физикческий лаборатории, 
Исследование вода 
Диагноснтический лаб 

Хан Уул район, 12 

хороо, 

г.Улаанбаатар 

Исследование для сырья ветеринарных 

вакцин, диагностический наборов. 

Качественный контрол для вакцин, 

диагностический набор и сыворотка. 
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Список государственный ветеринарный лаборатории в аймаков. 

 
Наименовани

е лаборатории 

Под 

руководством 
Структура лабораторий Адрес Аттестованный вид деятельности 

Ветеринарная 

лаборатория 

Хувсгульског

о аймака 

 

 

Департмент 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

7-ого баг, Мөрөн 

сомон, Хувсгул 

аймаг 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Төв аймака 

 

 

Департмент 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г.Зуун мод, Төв 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Увс нурского 

аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г.Улаангом, Увс 

нурского аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Баян 

Өлгийского 

аймака 

 

Департмент 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г.Улгий, Баян 

Өлгийского 

аймака 

 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Гови 

Алтайского 

аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г. Алтай, Говь-

Алтайского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 



48 

 

Ветеринарная 

лаборатории 

Баянхонгорск

ого аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

 

 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г. Баянхонгор,  

Баянхонгорского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Ковдского 

аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Биохимический и 

токсического часть 

Жаргалант сомон, 

Ковдского аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Архангайског

о аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Архангай 

аймгийн 

Эрдэнэбулган 

4-р баг 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Восточный 

гобиского 

аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г.Сайншанд,  

Восточного 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Орхонского 

аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г. Эрдэнэта, Баян-

Өндөр сомоне, 

Орхонского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Завханского 

аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г. Улиастай, 

Завханского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 
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Химический и токсического 

часть 

Ветеринарная 

лаборатории 

Оворхангайск

ого аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Производства препаратов 

(биоцеха) 

г.Арвайхээр,  

Оворхангайского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Средногобиск

ого аймака 

 

Департмента 

промышленности 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Сайнцагаан 

сомон, 

Средногобиского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатории 

Селенгеского 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Сүхбаатар сомон, 

Селенгеского 

аймака 

 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Восточного 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Хэрлэн сомона, 

Восточного 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Южно 

гобического 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Даланзадгад 

сомон, Южно 

гобического 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Хентийского 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г. Чингис, сомона 

Өндөрхаан, 

Хэнтийского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 
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Ветеринарная 

лаборатория 

Дархан 

уулского 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Дархан сомон, 

Дархан уулского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Сухэ 

Баторского 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г.Баруун Урт, 

Сухэ Баторского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Булганского 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Серологическая часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

г.Булган, 

Булганского 

аймака 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

Гоби 

сумбэрского 

аймака 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

Сумбэр сомона, 

Гоби сумбэрского 

аймака 

 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

Ветеринарная 

лаборатория 

г.Улаанбаатар 

 

Департмента 

промышленность 

и сельского 

хозяйства аймака 

Микробиологический часть 

Сериологический часть 

Паразитологический часть 

Ветеринарно-санитарная 

часть 

район Баянгола, 

г.Улаанбаатар 

 

Диагностика болезни сельского 

хозяйственных животных и 

ветеринарно-санитарная  

исследование 

 



 

6.2. Организация лабораторного контроля за безопасностью продукции 

животного происхождения. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Монголии от 26.02.2014 № А/31, 

на основании национальных стандартов Монголии MNS 5868:2008 определены  

максимально допустимые нормы содержания в мясе и мясной продукции остатков 

запрещенных и вредных веществ. 

В Монголии лабораторная сеть государственной ветеринарной службы 

представлена 22 государственными ветеринарными лабораториями, в том числе 

одной Центральной ветеринарной лабораторией и 21 ветеринарными лабораториями 

аймаков, входящих в структуру Департамента ветеринарии и разведения животных 

Монголии. Аймачные ветеринарные лаборатории находятся под методическим 

контролем Центральной ветеринарной лаборатории  

Кроме того, на территории Монголии функционируют лаборатории 

Генерального агентства профессиональной инспекции Монголии, которые также 

могут осуществлять лабораторный контроль за объектами ветеринарного надзора. 

Аймачные государственные ветеринарные лаборатории Монголии исследуют 

пищевую продукцию только по микробиологическим показателям и биологический 

материал по бактериологическим (выделение микроорганизмов из патологического 

материала) и серологическим показателям (исследование сывороток крови 

животных в РА, РСК, РБП и др.).  

Центральная ветеринарная лаборатория Монголии осуществляет 

заключительную диагностику болезней животных и подтверждает достоверность  

результатов лабораторных исследований аймачных лабораторий. Исследования 

пищевых продуктов по химическим и радиологическим показателям проводятся  

только в Центральной ветеринарной лаборатории Монголии.  

В случае необходимости региональные  лаборатории ВОЗЖ (МЭБ) 

подтверждают достоверность диагностики особо опасных  болезней животных, 

проведенной в  Центральной ветеринарной лаборатории Монголии. 

В Центральной ветеринарной лаборатории по штату  и фактически  на день 

обследования работает 52 человека. 

 

Cтруктура Центральной ветеринарной лаборатории Монголии. 

 
Директор 

Заместитель директора по ветеринарии 
Заместитель директора по 

общим вопросам 

Отдел диагностики паразитарных и инфекционных 

болезней 

Отдел финансирования 

и экономики 

Отдел трансганичных болезней 
Отдел технического 

обслуживания и охраны 

Отдел окружающей среды, включая диагностику болезней 

животных и контроля 
 

Отдел эпидемиологии, мониторинга и информации  
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Отдел пищевой гигиены и контроля остатков 

лекарственных средств 
 

 

1. В отделе диагностики паразитарных и инфекционных болезней 

проводят:  

- бактериологические исследования 

- паразитарные исследования 

- молекулярно-биологические исследования 

- серологические исследования 

- банк положительных проб сыворотки крови 

- диагностика сибирской язвы 

- дезинфекция 

- стерилизация 

2. В отделе трансграничных болезней 

- в лаборатории BSL-3 проводят: 

- микробиологические исследования,  молекулярно-биологические 

исследования (ПЦР, ОТ-ПЦР), серологические исследования (РСК), культуральные 

исследования (исследования на культурах клеток  

BHK-21, MDСK, VERO др.), секвенирование имеющихся штаммов 

микроорганизмов особо опасных болезней животных, исследования in vivo. 

3. В отделе окружающей среды, диагностики болезней животных и 

контроля проводят : 

- патоморфологические исследования 

- гистологические исследования 

- биохимические исследования 

- изучение метаболизма животных 

- диагностику неинфекционных болезней 

- токсикологические исследования 

- контроль экологии окружающей среды 

4.  В отделе эпидемиологии, мониторинга и информации проводят: 

- эпидемиологические исследования болезней 

- изучение биобезопасности лабораторных исследований 

- контроль  системы менеджмента качества и аудита 

- изучение болезней животных 

- предоставление программного обеспечения 

- контроль получения образцов и анализ полученных результатов 

5. В отделе пищевой гигиены и контроля остатков лекарственных средств 

проводят: 

- микробиологические исследования пищевых продуктов 

- контроль остатков лекарственных средств, пестицидов и гормонов в мясе и 

молоке 
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- радиологические исследования  

- микологические исследования 

В 2015 году Правительство Монголии выделило для Центральной 

ветеринарной лаборатории финансовые средства для строительства инфекционного 

блока на 2500 кв.м.  Идет строительство, Плановое завершение работ в 2017 году. 

Приобретенное оборудование Центральной ветеринарной лаборатории. 

В 2016 году Центральная ветеринарная лаборатория приобрела хромато-масс-

спектрометр. Прибор находится на складе. Пуско-наладочные работы не проведены. 

 

6.3. Система аккредитации лабораторий 

В Монголии аккредитация лабораторий  проводится Национальным Агенством 

стандартизации и метрологии в соответствии с Требованиями ISO/IEC 17025:2005 

(MNS ISO/IEC-17025:2009) . Национальное Агенство стандартизации и метрологии 

подчиняется Правительству Монголии. 

Центральная ветеринарная лаборатория Монголии впервые была 

аккредитована В 1999 году, затем проходила  переаккредитацию в 2001, 2003, 2005, 

2007, 2010. Последний аттестат аккредитации Центральной ветеринарной 

лабораторий получен в 2015 году. В область аккредитации включены 15 видов 

испытаний  биоматериалов и 480 методов исследований.  Исследования лаборатории 

признаются ILAC/MRA и в 70 странах мира.  

Центральная ветеринарная лаборатория  участвует в 12 международных 

проектах, в том числе на 2016-2018 годы Центральная ветеринарная лаборатория в 

рамках МЭБ осуществляет проект по изучению ящура с японским национальным 

институтом здоровья, и с университетом Хоккайдо (Япония) по профилактике, 

контролю и стратегии борьбы с классической чумой свиней. 

Центральная ветеринарная лаборатория Монголии проводит международные 

межлабораторные сличительные испытания (МСИ) с лабораториями Германии, 

Японии, Великобритании, Китая, Кореи, США. Сведений о количестве проведенных 

раундов и видах испытаний лаборатория не представила. 

 

6.4. Национальный план мониторинга продукции, подлежащей 

ветеринарному надзору. 

На уровне национального законодательства нормативно-правой акт, 

определяющий организацию мониторинга продукции, подлежащей ветеринарному 

надзору, порядок финансирования и утверждающий порядок действий официальных 

органов ветеринарного контроля при осуществлении данного мониторинга в 

Монголии отсутствует. Проводятся отдельные лабораторные исследования мяса и 

мясопродуктов в рамках экспорта/импорта за счет средств, выделенных на 

содержание лабораторий.  
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В таблице представлены сведения Центральной ветеринарной лаборатории о 

количестве проведенных исследований мяса и мясного сырья, предназначенного для 

экспорта в период 2013 – 2016 г.г. 

 

Контроль остатков запрещенных веществ и антибактериальных средств 

мясе и мясных продуктах за период 2013-2016 годы  

 

№ Года Вид продукта 
Кол-во 

проб 
Исследуемый показатель Кол-во положит. проб  

1.  2013 
Мясо 12 

Хлорамфеникол -12 
Пенициллин – 5 
Ивермектин - 10 
  

пенициллин (50 мкг/кг) -1 проба 

Мясной 
продукт 

4 Нет положительного результата 

2.  2014 

Мясо 54 

Хлорамфеникол -39 
Ивермектин – 28 
Нитрофуран – 3  
Тетрациклин – 39  
Кленбутерол – 1  
Сульфонамиды – 2  
Пенициллин – 2  
Метсульфуронметил - 1 

Нет положительного результата 

Мясной продукт 48 Нет положительного результата 

3.  2015 

Мясо 126 

Хлорамфеникол -80 
Ивермектин – 37 
Нитрофуран – 20  
Тетрациклин – 40 
Кленбутерол – 10 
Сульфонамиды – 16 
Пенициллин – 21 
Стрептомицин - 11 

ивермектин (101-107 мкг/кг) --в 2 

пробах 
 
стрептомицин  (18; 20; 19; 20 

мкг/кг)- в 4 пробах 

Мясной продукт 70 Нет положительного результата 

4.  

Полуго

да  
2016  г 

Мясо 68 

Хлорамфеникол -31 
Ивермектин – 15 
Тетрациклин – 10 
Кленбутерол –1 5 
Сульфонамиды – 16  
Пенициллин – 15 

0,2-0,3 мкг/кг кленбутерол- в 2 

пробах 

Мясной продукт 43 
37-39 мкг/кг ивермектин -в 2 

пробах 

Итого  425 460 11 (2,37%) 

 

Из таблицы видно, что за период 2013 – 2016 годы всего было исследовано 425 

проб мяса и мясных продуктов по химическим показателям, при этом 

положительные результаты были получены в 11 (2,37%) пробах (пенициллин, 

ивермектин, стрептомицин, кленбутерол). 

Из общего поголовья животных 60000000 голов в 2015 году исследовано 

только 196 проб (0,0003%), а в 2016 году 111 проб(0,0001%), что не может отражать 

объективной оценки безопасности мяса и мясных продуктов, производимых в 

Монголии. 
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Микробиологический контроль мяса и мясных продуктов Монголии за 

период 2013-2016 годы. 

 

п

н/н 
Год Вид продукта  

Кол-во 

иссл. проб  
Кол-во положительных проб  

1.  2013 

Мясо 24 - Salmonella spp.-5 
- Listeria – не обнаружено  
- S.aureus-2 
- Clostridium - не обнаружено  
- E. coli-2 
-Enterococcus spp -1 
-Итого-10 

Мясной продукт 9 

2.  2014 

Мясо 55 - Salmonella spp. - не обнаружено 
- Listeria - не обнаружено 
- S.aureus-4 
- Clostridium - не обнаружено 
- Klebsiella.Pneumoniae-1 
- E. coli-5 
- Итого-10 

Мясной продукт 76 

3.  2015 

Мясо 111 - Salmonella spp - не обнаружено 
- Listeria - не обнаружено 
- S.aureus-2 
- Clostridium - не обнаружено 
- E. coli-7 
-Enterococcus spp -2 
- Итого-11 

Мясной продукт 137 

4.  
 

2016 
1-полуг  

Мясо 84 - Salmonella spp-6 
- Listeria-1 
- S.aureus-4 
- Clostridium - не обнаружено 
- E. coli -1 
- Proteus bulgaris -1 
- Итого-9 

Мясной продукт 161 

Итого  657 40 (6,1%) 

 

Из таблицы видно, что 6,1% исследованных проб мяса и мясных продуктов не 

соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям. Объемы 

микробиологического контроля очень маленькие, не смотря на то, что в аймачных 

ветеринарных лабораториях созданы условия для микробиологических 

исследований пищевых продуктов. 

Государственная ветеринарная служба Монголии представила План 

мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ для выполнения  в 

Центральной ветеринарной лаборатории в 2016 году. 



56 

 

План мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ на 2016 г. 

 
Вид 

продук

та 

Показатели безопасности Количество 

исследованных 

проб 

Биоматериал Метод 

исследования 
Положительны

й результат 
 

Мясо 

КРС 
 884, в т.ч. Мышцы, 

печень, 

почки, жир, 

моча 

  

А1 стильбены 92 Не 

исследовано 
Не освоен  ---- 

А2 тиреостатики 92 Не 

исследовано

  

Не освоен  

А3 стероиды 92 моча ИФА  
А4 лакт.резорц.к-ты Не исследуют Не 

исследовано

  

Не освоен  

А5 В-агонисты 

(кленбутирол) 
92 Мышцы, 

печень, почки 
ИФА  

А6 нитрофураны, 

хлориамфеникол 
92 Мышцы, 

печень 
ИФА, ГХ/МС  

 В1 антибактериальные 

средства 
133  Мышцы, 

печень, почки 
ИФА, ВЭЖХ  

 В2  
 

 
-В2а антгельминтики 
-В2b кокцидиостатики 
-В2с карбоматы 
В2е пиретроиды  
В2d седативные средства 
В2f другие фарм.  в-ва 

166 
 

 

 
исследуют 
 
Не исследуют 
Не исследуют 
исследуют 
не исследуют 
 
исследуют 

Мышцы, 

печень, почки 
ВЭЖХ  

 В3а ХОСы, в т.ч. ПХБ 
 
В3b  ФОСы 
 

33 Мышцы, 

почки 
Жир, печень 
 

ГХ/МС 
 
ВЭЖХ 
 

 

 

 

 

 
В3с химич.элементы  Мышцы, 

почки 
 
ААС 

 
50 

В3d микотоксины  Мышцы ИФА  

В3f радионуклиды 

(только Sr) 
 Мышцы Радиометрия  

Мясо 

овец 
 823 Мышцы, жир   
А1 стильбены 27 Не 

исследовано 
Не освоен  ---- 
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А2 тиреостатики 27 Не 

исследовано

  

Не освоен  

 А3 стероиды 27 моча ИФА  
А4 лакт.резорц.к-ты Не исследуют Не 

исследовано

  

Не освоен  

А5 В-агонисты 

(кленбутирол) 
27 Мышцы, 

печень, почки 
ИФА  

А6 нитрофураны, 

хлориамфеникол 
27 Мышцы, 

печень 
ИФА, ГХ/МС  

 В1 антибактериальные 

средства 
263  Мышцы, 

печень, почки 
ИФА, ВЭЖХ  

 В2  
-В2а антгельминтики 
-В2b окцидиостатики 
-В2с карбоматы 
В2е пиретроиды  
В2d седативные средства 
В2f другие фарм.  в-ва 

329 
 

 

 
исследуют 
 
не исследуют 
не исследуют 
исследуют 
не исследуют 
 
исследуют 

Мышцы, 

печень, почки 
ВЭЖХ  

 В3а ХОСы, в т.ч. ПХБ 
 
В3b ФОСы 
 

66 Мышцы, 

почки 
 
Жир, печень 
 

ГХ/МС 
 

 
ВЭЖХ 
 

 

 

 

 

 

 В3с хим.элементы  Мышцы, 

почки 
 
ААС 

 

 

 В3d микотоксины  Мышцы ИФА  

 В3f радионуклиды 

(только стронцийSr) 
 Мышцы Радиометрия  

М

ясо коз 
 979    

 А1 стильбены 33 Не 

исследовано 
Не освоен  ---- 

 А2 тиреостатики 33 Не 

исследовано

  

Не освоен  

 А3 стероиды 33 моча ИФА  

 А4 лакт.резорц.к-ты Не исследуют Не 

исследовано

  

Не освоен  

 А5 В-агонисты 

(кленбутирол) 
33 Мышцы, 

печень, почки 
ИФА  

 А6 нитрофураны, 

хлориамфеникол 
33 Мышцы, 

печень 
ИФА, ГХ/МС  
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 В1 антибактериальные 

средства 
313  Мышцы, 

печень, почки 
ИФА, ВЭЖХ  

 В2  
 

 
-В2а антгельминтики 
-В2b кокцидиостатики 
-В2с карбоматы 
В2е пиретроиды  
В2d седативные средства 
В2f другие фарм.  в-ва 

391 
 

 

 
исследуют 
 
Не исследуют 
Не исследуют 
исследуют 
не исследуют 
 
исследуют 

Мышцы, 

печень, почки 
ВЭЖХ  

 В3а ХОСы, в т.ч. ПХБ 
 
В3b ФОСы 
 

78 Мышцы, 

почки 
 
Жир, печень 
 

ГХ/МС 
 

 
ВЭЖХ 
 

 

 

 

 

 

 В3с хим.элементы  Мышцы, 

почки 
 
ААС 

 
50 

 В3d микотоксины  Мышцы ИФА  

 В3f радионуклиды 

(только Sr) 
 Мышцы Радиометрия  

Мясо 

лошаде

й 

 180 Мышцы, 

печень, моча, 

жир 

  

 А1 стильбены  Не 

исследовано 
Не освоен  ---- 

 А2 тиреостатики  Не 

исследовано

  

Не освоен  

 А3 стероиды исследуют моча ИФА  

 А4 лакт.резорц.к-ты  Не 

исследовано

  

Не освоен  

 А5 В-агонисты 

(кленбутирол) 
исследуют печень ИФА  

 А6 хлориамфеникол исследуют моча ИФА, ГХ/МС  

 В1 антибактериальные 

средства 
    

 В2  
 

 
-В2а антгельминтики 
-В2b кокцидиостатики 
-В2с карбоматы 
В2е пиретроиды  
В2d седативные средства 
В2f другие фарм.  в-ва 

100 
 

 

 

 

 

Мышцы, 

печень, почки 
ВЭЖХ  
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 В3а ХОСы, в т.ч. ПХБ 
 
В3b ФОСы 
 

80 Мышцы, 

почки 
 
Жир, печень 
 

ГХ/МС 
 

 
ВЭЖХ 
 

 

 

 

 

 

 В3с хим.элементы  Мышцы, 

почки 
 
ААС 

 

 

 В3d микотоксины  Мышцы ИФА  

 В3f радионуклиды 

(только Sr) 
 Мышцы Радиометрия  

 

В плане были запланированы следующие показатели безопасности, однако 

многие из них не могут быть исследованы по причине отсутствия метода 

исследования или подготовленного специалиста. 

 

Исследуемые показатели при мониторинге безопасности мяса и 

мясопродуктов 

 
Исследуемая 

группа  

Показатели 

А1 Гексэстрол*, диенэстрол*, диэтилстильбестрол* 

А2 Тиуроцил*, метилуроцил*, пропоуроцил*, тапазол* 

А3 Этилэстрадиол*,эстрадиол*, тестостерон, метилтестостерон, 

прогестерон 

А4 Лактоны резорциловой кислоты* 

А5 В-аганисты: (кленбутерол). Другие бета-агонисты * (20 

наименований не исследуют)  

А6 Нитрофураны (AOZ, AHD, AMOZ, SEM), хлорамфеникол 

В1 Пенициллин, стрептомицин, сульфодимидин, эритромицин*, 

окситетроциклин, хлортетрациклин, доксициклин*, 

ципрофлоксацин*, тетрациклин, левомицитин, сульфаниламиды 

(сульфамеразин, сульфамонометаксин, сульфадиметаксин, 

сульфахиноксалин, сульфадоксин) 

В2а Антгельминтики: авермектин, ивермектин, дорамицин, 

моксдектин, табендазол, альбендазол, фенбендазол. 

В2в Антикокцидиостатики- не исследуются 

В2с Карбаматы – не исследуются 

В2е Пиретроиды:а-циметрин, ципеметрин, детаметрин, феналерат, 

пеметрин 

В2д Седативные средства: не исследуют 

В2ф Другие фармакологические вещества: адрин, хлордан,4.4. ДДТ 

В3а ХОС, включая диоксины и ПХБ- не исследуют 

В3в ФОС: диазинон, хлорпирифос,хлорперифос-метил 

В3с Химические элементы: кадмии, свинец, мышъяк,железо,селен 

В3д Микотоксины 

В3ф Радиологические показатели: стронций-90, цезий-137 – не 
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исследуют 

 

*показатели, которые лабораторией не  могут быть исследованы. 

Заключение: План мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 

организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах  в 

Монголии до сих пор не проводится. Финансирование этих работ государством не 

осуществляется. 

 

6.5. Меры, принимаемые ветеринарной службой к предприятиям, при 

выявлении положительных результатов лабораторных исследований. 

При выявлении нарушений ветеринарного законодательства (положительные 

протоколы испытаний) ветеринарная инспекция проводит следующие мероприятия: 

- отбор проб от продукции, в которой выявлены несоответствия; 

- сообщение предприятию о  выявленных положительных пробах; 

- повторный отбор проб; 

- приостановление деятельности при повторном положительном результате; 

- предписание на уничтожение продукции методом сжигания при малых 

объемах продукции, или утилизация на территории биокомбината Монголии в г. 

Улан-Баторе при больших объемах утилизируемой продукции; 

- в отношении виновных - применение штрафных санкций. 

Вместе с тем государственной ветеринарной инспекцией не представлены за 

последние три года документальные подтверждения о фактических мероприятиях 

при выявлении недоброкачественной продукции и принятых мерах к нарушителям 

ветеринарного законодательства. 

 

6.6. Системные недостатки государственных ветеринарных и 

производственных лабораторий Монголии. 

1. В лабораториях отсутствуют требования ЕАЭС о максимально 

допустимых уровнях остатков лекарственных средств, пестицидов и ксенобиотиков  

в мясе и мясопродуктах, что не позволяет достоверно интерпретировать результаты 

лабораторных исследований экспортируемой продукции. 

2. Центральная ветеринарная лаборатория не  проводит валидацию методов 

лабораторного контроля безопасности продуктов животного происхождения и 

кормов (не представлено ни одного протокола валидации). 

3. Государственные ветеринарные лаборатории за последние три года не 

осуществляют по программам эпизоотический мониторинг и мониторинг  

безопасности пищевых продуктов. 

4. В лабораториях низкий уровень применяемых санитарных мер, не 

соблюдается режим обеспечения биологической безопасности лабораторных работ. 
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5. В лабораториях не осуществляется контроль ростовых способностей 

приготовленных питательных сред и их срока годности. 

6. Государственные ветеринарные лаборатории не имеют методик и 

подготовленных специалистов для контроля в пищевых продуктах следующих 

показателей безопасности: 

- группа А1 стильбены: гексэстрол, диенэстрол, диэтилстильбестрол. 

- группа А2 тиреостатики: тиуроцил, метилуроцил, пропоуроцил, тапазол. 

- группа А3 стероиды: этилэстрадиол,эстрадиол. 

- группа А4 лактоны резорциловой кислоты. 

- группа А5 Бета-агонисты: не исследуется 20 наименований бета-агонистов, в 

связи с отсутствием приборного метода исследований (исследуют только 

кленбутерол в ИФА). 

- группа В2в:  антикокцидиостатики. 

- группа В2с: карбаматы. 

- группа В2д: седативные средства. 

- группа В3а: диоксины и полихлорированные бифенилы. 

- группа В3ф: выявление цезия -137 (исследуют только стронций-90). 

 

7. Организация ветеринарного контроля за подконтрольными 

ветеринарному надзору товарами при их перемещении по территории третьей 

страны, а также при импорте и экспорте. 

7.1. Законодательная база 

Документы, регламентирующие перемещение, экспорт и импорт 

подконтрольных товаров: 

- Закон  Монголии  «О карантинном контроле и надзоре при перемещении 

животных, растений и продуктов их происхождения через государственную 

границу» (2002г), 

- Закон Монголии «Об охране здоровья и сохранения генетического фонда 

сельскохозяйственных животных» (2001), 

- Закон  Монголии  «О продовольствии» (1999), 

- Закон  Монголии  «О безопасности пищевой продукции» (2012). 

- Постановление Правительства Монголии №341 от 2013 года «О проведении 

контроля и надзора до отгрузки на импорт продукции высокого риска». 

 

7.2. Структура органов задействованных в осуществлении 

ветеринарного контроля при перемещении, экспорте/импорте 

подконтрольных товаров. 

 

Пограничное Управление по профессиональной инспекции как 

Специализированная инспекция Генерального Управления по профессиональной 
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инспекции Регулирующего Агенства Правительства Монголии осуществляет свою 

деятельность по надзору в нижеследующей структуре: 

 

Генеральное Управление по профессиональной инспекции 

Управление пограничного надзора 

Отдел оценки, управления и координации риска 

Отдел контроля экспорта и импорта 

Служба пограничного надзора в международных пограничных 

пунктах 

Отделы пограничного надзора при Генеральном Управлении по 

профессиональной инспекции 

Отделы контроля экспорта и импорта Управления по 

профессиональной инспекции в столице, аймаках Дархан-Уул, Орхон 

 

15 пунктов пропуска, из них граничащих с территорией РФ - 6, с Китаем -9.  

В пограничных пунктах работают  387 государственных инспекторов, из них 

98 государственных инспекторов работают в области государственного 

ветеринарного контроля, качества и карантинного надзора. 

Схема расположения специализированных пунктов пропуска (где 

осуществляется ветеринарный контроль на границе с Россией и  Китаем. 
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7.3. Осуществление деятельности пунктов пропуска. 

Пункты пропуска работают в круглосуточном режиме. При импорте 

госинспектор осуществляет отбор проб животноводческой продукции, с целью  

проведения исследований в аккредитованных ветеринарных лабораториях на 

границе. В пункте пропуска осуществляется замена  импортного сертификата на 

сертификат Монголии.  

При перемещении и транспортировке живых животных между государствами 
Генеральное Управление по профессиональной инспекции осуществлят 
предварительную проверку и надзорные мероприятия, выдает ветеринарный 
сертификат при транзитной транспортировке и организуют пункты отдыха и 
кормления животных и скота. 

Пограничное Управление профессиональной инспекции и при Главном 
Управлении  профессиональной инспекции, а также аймачные и муниципиальные 
службы пограничнного Управления  профессиональной инспекции осуществляют 
проверку и оформление ветеринарного сертификата и разрешения на импорт. При 
транспортировке и перемещении между аймаками и сомонами ветеринарные 
учреждения соответствующих сомонов и аймаков осуществляют оформление 
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сертификатов происхождения и ветеринарных сертификатов, которые проверяются и 

утверждаются государственными инспекторами по профессиональной инспекции.  
Местные государственные инспекторы по надзору осуществляют контроль и 

надзор за соблюдением производственной гигиены и санитарных требований на 
предприятиях и при транспортировке и хранении продукции животного 
происхождения в соответствии с Законом “Об охране здоровья и сохранения 
генетического фонда сельскохозяйственных животных”. При транспортировке 
животных, а также сырья и продукции животного происхождения используются 
специально предназначенные транспортные средства . 

Представители комиссии посетили 23.09.2016 МАПП «Замын-Ууд»,  который 

находится в непосредственной близости к одноименному населенному пункту на 

границе с Китаем (далее пункт пропуска). Пункт пропуска расположен на 

расстоянии 650 км от столицы г. Улан-Батор на юго-восток. 

Через пункт пропуска осуществляется  перемещение животных (лошадей, 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы), продукции животного 

происхождения, кормов и сырья  животного происхождения, а так же других 

категорий товаров (строительных материалов, промышленных товаров), кроме этого 

осуществляется пропуск физических лиц. Работа ветеринарных инспекторов (более 

90% от количества подконтрольных перемещаемых товаров) в основном сведена к 

проведению документального контроля, а именно: проверке правильности 

оформления ветеринарных сертификатов, сверке номеров пломб на транспортных 

средствах, выдаче ветеринарных сертификатов Монголии взамен импортных 

ветеринарных сертификатов. При необходимости может быть произведена выгрузка 

подконтрольного товара и проведен отбор проб для лабораторных исследований. 

Холодильное оборудование для временного хранения товара в пункте пропуска 

отсутствует. Имеются погрузочно-разгрузочные пандусы с навесами и площадки для 

стоянки автотранспорта. Весь автотранспорт подвергается досмотру при помощи 

ИДК. Движение грузового и легкового автотранспорта в пункте пропуска 

двустороннее и разделено по направлениям (легковое, грузовое). 

Ветеринарный пункт работает в круглосуточном режиме, государственный 

ветеринарный надзор осуществляют 5 ветеринарных специалистов посменно, один 

ветеринарный специалист является старшим пункта пропуска и работает в дневное 

время пять дней в неделю, осуществляя одновременно координацию работы 

специалистов в пункте пропуска. Дежурство осуществляется на легковом и  

грузовом направлениях. Ветеринарные специалисты входят в состав Департамента 

пограничного контроля Генерального Агентства профессиональной инспекции 

Правительства Монголии.  

В распоряжении службы имеются помещения в  административных зданиях на 

легковом (въезд, выезд), грузовом (въезд, выезд) направлениях, а также в отдельно 

стоящем здании ветеринарной и фитосанитарной лаборатории, для передвижения 

сотрудников имеется служебный микроавтобус «Хундай Старекс». 
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В функциональные обязанности ветеринарных специалистов входит досмотр 

груза въезжающего на территорию Монголии, а так же при вывозе подконтрольного 

груза из Монголии, анализ и оформление сопроводительных документов, при 

необходимости  отбор проб, проведение лабораторных исследований и клинического 

осмотра животных.  

В пункте пропуска ветеринарный инспектор проверяет сопроводительные  

документы на груз, сверяет пломбы и проверяет их целостность, в случае отсутствия 

нарушений ввоз товаров осуществляется без досмотра груза, при проведении 

таможенного оформления товара в пункте пропуска производится ветеринарный 

осмотр товара, отбираются пробы, которые исследуются в ветеринарной 

лаборатории, расположенной в пункте пропуска. Со слов ветеринарных 

специалистов лаборатория проводит микробиологические, химико-

токсикологические, физико-химические исследования, определяет наличие 

антибиотиков в продукции, кроме этого имеется фитосанитарная лаборатория, в 

которой проводятся энтомологические, органолептические виды исследований. 

Обработка (дезинфекция) ходовой части автотранспорта при въезде на 

территорию Монголии осуществляется путем прохождения автотранспорта через 

стационарную дезинфекционную ванну. 

Ввоз мяса и мясной продукции в термически не обработанном виде в ручной 

клади запрещен. Вся выявленная не подвергнутая термической обработке продукция 

изымается и передается по акту специальной комиссии, в состав которой входят 

юрист муниципалитета, полицейский, прокурор. Данная комиссия уполномочена 

решать вопросы об использовании (уничтожении) изъятых в пункте пропуска 

товаров.  

7.4. Осуществление сертификации подконтрольных ветеринарному 

надзору товаров 

На территории Монголии существует два уровня сертификации продукции 

подконтрольных ветеринарному надзору: 

- внутренняя, которую осуществляют специалисты ветеринарной службы 

Департамента ветеринарии Монголии в отношении продукции, производимой 

хозяйствующими субъектами разной формы собственности и направляемой на 

переработку, реализацию и перемещение по территории Монголии; 

- внешняя, которую осуществляют инспекторы Генерального агентства 

профессиональной инспекции Монголии на экспортируемую и импортируемую 

продукцию на основании Закона “O карантинном контроле и надзоре при 

перемещении животных, растений и продуктов их происхождения через 

государственную границу”(2002). 

Пограничное Управление профессиональной инспекции, Главное Управление  

профессиональной инспекции, а также аймачные и муниципальные службы 

пограничного Управления  профессиональной инспекции осуществляют проверку и 
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оформление ветеринарных сертификатов и разрешений на импорт. При 

транспортировке и перемещении между аймаками и сомонами ветеринарные 

учреждения соответствующих сомонов и аймаков осуществляют оформление 

сертификатов происхождения и ветеринарных сертификатов, которые проверяются и 

утверждаются государственными инспекторами  профессиональной инспекции. 

 

8. Инспекция предприятий 

Специалистами Россельхознадзора по согласованию с уполномоченными 

органами стран-членов Евразийского экономического союза проведена инспекция  

7 монгольских предприятий по производству продукции животного происхождения, 

заинтересованных в экспорте своей продукции на территорию ЕАЭС: 

6 предприятий по убою и разделке КРС, лошадей, овец, коз 

1 предприятие по разделке, обвалке и производству готовой продукции из 

говядины и баранины 

Из 7 проинспектированных предприятий - 1 предприятие не включено в Реестр 

предприятий третьих стран, 1 предприятие заявило просьбу о расширении вида 

деятельности, включив в него производство готовой продукции, в отношении 3 

предприятий введены временные ограничения по результатам предыдущей 

инспекции (ноябрь 2014 года), 2 предприятия имеют право поставок без 

ограничений. 

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора ознакомились и изучили: 

структуру ветеринарной службы страны, систему лабораторного контроля за 

безопасностью животных, сырья и продукции животного происхождения в 

центральной и одной региональной ветеринарной лаборатории. Также ознакомились 

с работой пункта пропуска на границе с Китаем. Посещено одно фермерское 

хозяйство по выращиванию  и содержанию крупного рогатого скота. 

Выявленные специалистами Россельхознадзора нарушения в ходе проведения 

инспекции отмечены в Разделах №№ 9 и 10. 

 

9. Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации, выявленных в ходе 

инспекции специалистами Россельхознадзора в работе государственной 

ветеринарной службы Монголии 

 

1. Отмечен формальный подход Агентства профессиональных инспекций к 

проверкам монгольских предприятий на возможность выполнения ветеринарно-

санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации. В представленных 

актах проверок монгольской службой некоторых из проинспектированных 

предприятий не отражены нарушения и несоответствия, несмотря на их наличие. 
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Проверки предприятий на соответствие требованиям и нормам ЕАЭС и Российской 

Федерации не проводились. 

2. Следует отметить, что ряд предприятий, которые были 

проинспектированы специалистами Россельхознадзора в 2014 году, не в полном 

объёме устранили нарушения, выявленные в ходе проверки. 

3. Программа государственного мониторинга безопасности пищевых 

продуктов не разработана и не внедрена государственными программами. 

В ходе инспекции установлено, что в основном лабораторные исследования 

проводятся предприятиями. Однако производственные контроли на предприятиях 

отсутствуют, и эти исследования проводятся стихийно, бессистемно. При этом 

пробы исследуются не на все показатели, предусмотренные ветеринарно-

санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации.  

4. Существующая в Монголии система эпизоотического мониторинга не 

соответствует требованиям законодательства ЕАЭС и МЭБ. Следует обратить 

внимание, что в 2016 году отмечены вспышки ящура типа А (аймак Говь-Сумбэр), а 

также чума мелких жвачных (2 случая в аймаке Ховд). Вспышки ящура типа О 

регистрировались в 2014-2015гг. в Восточной части Монголии (ранее 

вакцинированной) и Западной части (ранее не вакцинированной). Наблюдается рост 

числа заболеваний животных (ящур, оспа овец, чума мелких жвачных и 

классическая чума свиней) в Восточной и в Западной частях Монголии, граничащих 

с Китаем.  

5. Поголовье сельскохозяйственных животных на территории Монголии 

идентифицировано не более чем на 30 % (по факту осмотра поступающих на убой 

животных на посещенных предприятиях и согласно заявлению представителей 

Департамента ветеринарии и разведения животных Министерства  сельского 

хозяйства и легкой промышленности Монголии), что не всегда позволяет установить 

владельца животных. Указанный факт был отмечен инспекторами 

Россельхознадзора еще при проведении инспекции в 2014 году и до настоящего 

времени нарушение не устранено. 

6. На некоторых предприятиях не представлены ветеринарно-

сопроводительные документы на животных поступивших на убой, в связи с чем 

проанализировать сведения для определения сырьевой базы и соответственно 

эпизоотического благополучия мест выхода животных не представляется 

возможным. На 1 предприятие допускается поступление скота с ряда провинций 

Монголии без ветеринарного свидетельства, в котором отсутствуют сведения о 

благополучии местности происхождения скота, и проведения диагностических 

исследованиях, вакцинаций. 

7. Процедура проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на 

некоторых предприятиях проводится не в полном объеме: 

- не оснащены места ветсанэкспертов (отсутствует дополнительное освещение, 

стерилизаторы, горячая вода,  дезинфекционное средство); 
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- не полностью исследуются на разрезах внутренние органы и лимфоузлы; 

На некоторых предприятиях и вовсе не проводится ВСЭ по причине 

отсутствия ветеринарного врача на предприятии (подробно указано в нарушениях по 

проинспектированным предприятиям). 

8. Специалисты некоторых проинспектированных предприятий Монголии 

не в полном объеме владеют знаниями законодательства ЕАЭС и Российской 

Федерации по причине не доведения их до предприятий в полном объеме. С 

информацией о ветеринарно-санитарных требованиях и нормативно-технической 

документацией ЕАЭС и Российской Федерации предприятия Монголии были 

ознакомлены самостоятельно, через интернет-сайт Россельхознадзора. 

9. На ряде проинспектированных предприятиях санитарное состояние 

производственных помещений и прилегающих территорий неудовлетворительное. 

10. Для производства колбасных изделий и полуфабрикатов используется 

шпик, грудинка и др. сырье производства Польши. Установлено наличие сырья, 

поступившего с предприятий, не внесенных в Реестр предприятий третьих стран. 

Кроме того, ввоз свиноводческой продукции из ряда стран ЕС (к примеру, Польша) 

на территорию России ограничен в связи с возникновением на их территории 

вспышек африканской чумы свиней. 

11. На предприятиях не внедрена система НАССР (за исключением 2 

предприятий). 

 

10. Список нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм 

ЕАЭС, выявленных специалистами Россельхознадзора инспекции предприятий 

Монголии 

№ 1 

Производство готовых мясных продуктов, консервов, колбасных и 

полуфабрикатных изделий из баранины, конины и говядины 

 

1. Сведения о сырьевой базе не представлены. 

2. На предприятии отсутствует программа производственного 

лабораторного контроля. В связи с этим невозможно установить проведение 

различных мероприятия на предприятии, в том числе определить их периодичность, 

и, следовательно, провести анализ выполняемых работ. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, 

п. 6, п. 11). 

3. Не осуществляется дезинсекция производственных помещений: в ходе 

инспекции зафиксирован лёт мух. (ТР ТС 021/2011 ст.14 п.8, п.3). 

4. В цеху полуфабрикатов не проводится генеральная уборка (ТР ТС 

021/2011 ст. 10 п. 8 п.3). Цех находился в антисанитарном состоянии. Журналы 

плановой и генеральной уборок не представлены, санитарный контроль на 

производстве отсутствует. 
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5. В холодильной и морозильной камерах не осуществляется лабораторный 

контроль плесени и дрожжей (ТР ТС 021/2011 ст.14 п.6. п.1; "Санитарные правила 

для  предприятий мясной промышленности" N 3238-85).  

6. На предприятии не внедрена система менеджмента качества, основанная 

на принципах НАССР. (ТР ТС 021/2011 п. 2 ст. 10). 

7. На предприятии отсутствует металлодетектор (ТР ТС 021/2011 ст.13 п.4). 

8. В производственных помещениях отсутствует система 

кондиционирования воздуха. (ТР ТС 034/2013 п. 49; ТР ТС 021/2011 ст.14 п.  

9. В цеху изготовления полуфабрикатов обнаружен предварительно не 

обработанный инструментарий для приготовления полуфабрикатов (ТР ТС 021/2011 

ст. 10 п. 8 п.10). 

10. При изготовлении готовой продукции предприятием используется сырье 

производства Польши (шпик свиной предприятие  

№ 28050201) которое не внесено в Реестр третьих стран. Кроме того в связи с 

возникновением на территории Польши африканской чумы свиней, 

Россельхознадзором введены временные ограничения на ввоз в Российскую 

Федерацию свиноводческой продукции не прошедшей термической обработки 

+80°С и выше в толще продукта в течение 30 мин. 

11. Отсутствует помещение для мойки внутрицеховой тары, мойка тары 

осуществляется непосредственно в цехе по переработке готовой продукции (ТР ТС 

021/2011 ст.10 п.8, п.3)  

12. Хозяйственный инвентарь не промаркирован, рикши, столы, оборотная 

тара в цехе производства консервов не имеют маркировки (ТР ТС 021/2011 ст.10 п.8, 

п.3.) 

13. Не производится чистка вентиляционных ходов  и канализационных 

шлюзов (ТР ТС 021/2011 ст.14 п.2). На вентиляционных ходах имеется скопление 

пыли, что может явиться причиной контаминации продукции. 

14. Отсутствуют защитные плафоны в цехах по переработке, что может 

явиться причиной загрязнения продукции разбитым стеклом. (ТР ТС 021/2011 ст. 14 

п.6. п.1).  

 

№ 2 

Убой КРС, лошадей, овец и коз 

 

1. Не представлено документальное подтверждение наличия программы 

производственного лабораторного контроля. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, п. 6, п. 11). 

2. Не представлено документальное подтверждение проведения 

предубойного осмотра животных (ТР ТС 021/2011 ст.9 п.4; «Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных» утв. 27.12.1983 г. п. 1.10). 

3. На момент проверки ветеринарно-санитарная экспертиза голов и 

внутренних органов  осуществлялась не в полном объеме. Не проводились 
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необходимые разрезы. (ТР ТС 021/2011 ст.19 п.5, ст. 30; «Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов» утв. 27.12.1983 г.). 

4. Места проведения ветсанэкспертизы дополнительно не оборудованы и 

не обеспечены освещением. (ТР ТС 021/2011 ст.19, п.5, ст. 30; Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов п.2.11). 

5. Клеймение полутуш осуществляют специалисты, не относящиеся к 

государственной ветеринарной службе Монголии. (ТР ТС 034/2013 раздела 11 пп. А 

п. 117).  

6. В цеху разделки полутуши мелкого рогатого скота были сильно 

загрязнены и соприкасались с напольным покрытием, что является причиной 

контаминации. (ТР ТС 034/2013 раздел 7 п.35). 

7. При изготовлении готовой продукции предприятием используется сырье 

производства Польши (шпик свиной предприятие № 30231101), которое не внесено в 

Реестр третьих стран. Кроме того в связи с возникновением на территории Польши 

африканской чумы свиней, Россельхознадзором введены временные ограничения на 

ввоз в Российскую Федерацию свиноводческой продукции не прошедшей 

термической обработки +80°С и выше в толще продукта в течение 30 мин.  

8. Рельсы подвесов покрыты ржавчиной (ТР ТС 034/2013 раздел 7 п.35) 

9. Установлена возможность пересечения путей транспортировки 

животных и готовой продукции. Кроме того на участке пересечения путей 

проводится дезинфекции автотранспорта. ("Санитарные правила для  предприятий 

мясной промышленности" утв. N 3238-85 п. 2.4) 

10. Изолятор для содержания больных и подозрительных в заболевании 

животных находится в непосредственной близости от площадки для предубойного 

содержания. ("Санитарные правила для  предприятий мясной промышленности" утв. 

N 3238-85 п. 3.1 и 3.4.).  

11. Нарушена целостность транспортной упаковки мясосырья, находящегося 

на хранении (ТР ТС 005/2011 ст.3, п. 2, ТР ТС 034/2013 раздел 10 п.104, п.105). 

12. На территории предприятия находится строительный и бытовой мусор. 

(«Санитарные правила для предприятий мясной промышленности утв. № 3238-85 

п.2.7). 

 

№ 3 

Убой КРС, лошадей, овец, разделка, холодильное предприятие 

 

1. Не представлены ветеринарно-сопроводительные документы на 

животных для убоя, в связи с чем проанализировать сведения для определения 

сырьевой базы не представляется возможным. 
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2. Дезинфекционный барьер при въезде на предприятие отсутствует 

(«Санитарные правила для предприятий мясной промышленности утв. № 3238-85 

п.2.2). Нарушения является критичным, принимая во внимание неблагополучную 

эпизоотическую ситуацию в Монголии. 

3. На предприятии отсутствуют законодательные акты и технические 

регламенты ЕАЭС (ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, а также 

отсутствует Решение КТС № 317 на монгольском языке).  

4. На предприятии отсутствует программа производственного 

лабораторного контроля. В связи с этим невозможно установить проведение 

различных мероприятия на предприятии, в том числе определить их периодичность, 

и, следовательно, провести анализ выполняемых работ. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, 

п. 6, п. 11). 

5. Не разработана система НАССР. (ТР ТС 021/2011 п. 2 ст. 10) 

6. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции убоя, на точках 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, не проводится ввиду отсутствия 

ветеринарного врача на предприятии (ТР ТС 021/2011 ст. 30 п.5 ст.19). 

7. Внутренние органы извлекаются из туш лошадей единым 

органокомплексом, методом полной эвисцерации, что создает предпосылки к их 

контаминации содержимым желудочно-кишечного тракта (Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов утв. 27. 12. 1983 г. п.2.2.4).  

8. На предприятии не соблюдается принцип разделения чистой и грязной 

зон, отмечено пересечение технологических потоков. Обездвиживание, 

обескровливание, забеловка, съемка шкуры, нутровка, распиловка, зачистка 

производятся в одном помещении, не разделенном на «чистую» и «грязную» зоны, 

что может явиться причиной контаминации продукции (ТР ТС 034/3013 п. 36) 

9. Отсутствует санитарная камера для временного хранения полутуш, не 

прошедших ВСЭ (ТР ТС 034/3013 раздела 7 п.55). 

10. Не предоставлен журнал регистрации поступления животных, журнал 

маллеинизации и клинического осмотра животных (Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 

п.1.10-1.11). 

11. Нарушения, выявленные в 2014 году на предприятии, не доведены 

компетентным органом до предприятия и соответственно данные нарушения на 

момент инспекции не исправлены.  
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№ 4  

Убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка, производство субпродуктов 

 

Во время работы комиссии был произведен показательный убой двух голов 

лошадей в целях демонстрации производственного процесса. Основной 

производственный процесс не осуществлялся. 

. 

1. На предприятии не внедрена система менеджмента качества, основанная 

на принципах НАССР ( ТР ТС 021/2011 п. 2 ст. 10). 

2. На предприятии отсутствует программа производственного 

лабораторного контроля. В связи с этим невозможно установить проведение 

различных мероприятия на предприятии, в том числе определить их периодичность, 

и, следовательно, провести анализ выполняемых работ. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, 

п. 6, п. 11). 

3. Не представлены документы, подтверждающие исследования на 

контроль качества дезинфекции, смывы с холодильного оборудования, контроль 

качества мойки и дезинфекции не проводится (ТР ТС 021/2011 ст.14 п.п.6, п.1). 

4. На предприятии только разрабатывается, но не внедрена система НАССР 

(ТР ТС 021/2011 ст.10 п.2). 

5. После нутровки кишечник, вместе с внутренними органами одним 

комплектом поступает на один стол-лоток для разделения на столе и последующего 

проведения экспертизы, что создает высокую вероятность контаминации (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов п.2.2.4). 

6. С 2014 года предприятие не подвергалось проверке со стороны 

компетентного органа Монголии, соответственно со стороны Генерального 

агентства профессиональных инспекций не осуществлялся контроля за 

исправлением тех замечаний, которые были выявлены специалисами 

Россельхознадзора в ходе проведения инспекции в 2014 году. 

7. С момента последней инспекции, проводимой российскими 

специалистами на предмет включения данного предприятия в «Реестр предприятий 

третьих стран» в сентябре 2014 году, отмечено только устранение недостатков в 

части маркировки внурицеховой тары и при въезде на предприятии оборудован 

дезбарьер. Таким образом, остальная часть нарушений до настоящего времени не 

устранена: 

7.1. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами Таможенного 

союза и Российской Федерации (тяжелые металлы, антибиотики, пестициды, 

диоксины, радионуклиды, микробиологические показатели) ( ТР ТС 021/2011 ст. 23; 

ТР ТС 034/2013 гл. V, п.15). 
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7.2. Не представлено документального подтверждения проведения 

исследований на контроль качества дезинфекции, смывов с холодильного 

оборудования - контроль качества мойки и дезинфекции не проводится. (ТР ТС 

021/2011 ст.14 п.п.6, п.1; "Санитарные правила для  предприятий мясной 

промышленности" N 3238-85 пп.9.7.6-9.7.7, "Санитарные правила для 

холодильников" утв. N 4695-88 п.6.7, п. 12.6). 

7.3. При оформлении ветеринарного сертификата на готовую продукцию 

инспектора Агентства генеральной инспекции не указывают температурный режим 

перевозки продукции. (ТР ТС 021/2011 ст. 17, п.1) 

7.4. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы головы и туши 

не оборудованы кнопками экстренней остановки линии убоя. («Санитарные правила 

для предприятий мясной промышленности»  

утв. N 3238-85 п. 8.9) 

7.5. В цехе убоя канализационные стоки не имеют решетчатого покрытия. 

(«Санитарные правила для предприятий мясной промышленности» утв. N 3238-85 п. 

4.9) 

7.6. На базе предубойного содержания животных изолятор для содержания 

больных или подозрительных животных не оборудован сплошным ограждением 

высотой 2 метра. ( «Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности» утв. N 3238-85 п.3.1) 

 

№ 5  
Убой, разделка, обвалка, упаковка, КРС, лошадей, овец и коз, производство 

субпродуктов 

 

1. Не представлено документальное подтверждение наличия программы 

производственного лабораторного контроля. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, п. 6, п. 11) 

(ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, п. 6, п. 11). 

2. На предприятии только разрабатывается, но не внедрена система НАССР 

(ТР ТС 021/2011 п. 2 ст. 10) 

3. На предприятии закуплены, но не установлены на всех рабочих местах 

стерилизаторы для термического обеззараживания ножей. Не надлежащим образом 

соблюдается режим замены инструментов для осуществления процессов обвалки и 

жиловки, по мере их загрязнения (ТР ТС 034/2013 р.7 п. 50). 

4. В холодильной камере для охлаждения мяса требуется провести 

косметический (покраску) ремонт участка нижней части стены («Санитарные 

правила для предприятий мясной промышленности утв. № 3238-85» п.6.6) 

5. Нарушения, выявленные в ходе проведения инспекции в 2014 году на 

предприятии, исправлены не надлежащим образом:  

5.1. На предприятии предусмотрено только 3 точки проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы, точка осмотра туши отсутствует. Точки проведения 
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ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудованы дополнительным освещением, 

что может затруднить проведение объективной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

(Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденные Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 года гл.2, 

п.2.1). 

5.2. При входе в убойный цех в санитарном пропускнике отсутствует 

умывальник. (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, утв. 

27.03.1985 3238-85, п.4.8). 

5.3. На предприятии не созданы надлежащие условия для соблюдения 

принципа «грязной» и «чистой» зон и не пересечения технологических потоков. С 

улицы имеется свободный доступ в цех убоя и цех разделки, без проведения 

санитарной обработки (отсутствует санитарный шлюз, который расположен в центре 

убойного цеха). Из цеха разделки имеются четыре выхода, в том числе свободный 

выход на улицу, а санитарные шлюзы отсутствуют. ("Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности " (утв. N 3238-85 п.6.1; ТР ТС 021/2011 ст. 14 

п.1, пп.1, САС/RCP 1-1969 п.4.2.1). 

 

№ 6  
Убой, разделка, обвалка КРС, лошадей, овец и коз, производство субпродуктов, 

полуфабрикатов и готовых мясных продуктов 

 

1. Не представлено документальное подтверждение наличия программы 

производственного лабораторного контроля. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, п. 6, п. 11) 

(ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, п. 6, п. 11). 

2. Отмечено отсутствие дополнительного освещения в точке ВСЭ 

экспертизы голов (Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, ст. 31; ТР ТС 

021/2011 п.2.11). 

3. Заточка ножей осуществляется в производственном цеху в 

непосредственной близости с конвейерной линией, что не исключает возможности 

попадания в продукцию абразивной пыли, частиц металлов и посторонних примесей 

(ТР ТС 021/2011 ст. 13 п.4). 

4. Для обработки ножей не заправлен и отключен, что не позволяет 

проводить дезинфекцию инструмента на одной из точек разделки (ТР ТС 021/2011 

гл. 3, ст.10, п. 3, ТР ТС 034/2013 раздел 7 п.37, п.50). Кроме того, в ходе проведения 

инспекции в 2014 году было сделано замечание, что на предприятии отсутствует 

порядок централизованной дезинфекции ножей, во время рабочей смены ножи не 

меняются.  
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5. При осмотре морозильной камеры обнаружена наледь на полу, а также 

застывшие кровяные подтеки (ТР ТС 034/2013 раздел 9 п.93). 

6. Территория предприятия на отдельных участках не имеет бетонного 

покрытия. В связи с ведением строительных работ на территории имеется 

строительный материал («Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности утв. № 3238-85 п.2.3, п.2.7). 

7. Нарушения, выявленные в 2014 году на предприятии, не устранены в 

полном объеме: 

7.1. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации (диоксины, тяжелые металлы (ртуть, свинец), антибиотики 

(гризин, бацитрацин), пестициды (ДДТ и его метаболиты). 

7.2. На предприятии не соблюдаются принципы «грязной» и «чистой» зон и 

не пересечения технологических потоков. Так при входе на предприятие в коридоре 

имеются двери, через которые возможно пройти в «чистую» и «грязную» зоны, 

минуя санитарный барьер. В шкуропосолочный цех имеется свободный вход с 

улицы через зону накопления биоотходов в цеха по обработке кишечного сырья, 

которые в свою очередь без санитарных барьеров сообщаются с цехом упаковки 

готовой продукции. ("Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности " утв. N 3238-85, п.6.1.; ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.1, пп.1, САС/RCP 

1-1969 п.4.2.1). 

7.3. На предприятии допускаются нарушения при хранении сырья в 

холодильных камерах: 

- в камере заморозки субпродуктов штабель завален на стены холодильника  

(ТР ТС 034/2013 р. 9 п.93), 

- в камере хранения №2-1 на полу без поддонов хранятся 3 мешка с мясной 

обрезью неизвестного происхождения и не имеющих маркировки: (ТР ТС 034/2013 

р. 8 п.60, р. 9 п.93, р.11 п.106), 

- в камере №1-1, предназначенной для экспорта в Россию, на полу без 

поддонов осуществляется хранение мясосырья в упаковках с поврежденной 

целостностью (ТР ТС 034/2013 р.9 п.93 и р.10 п.104-105, ТР ТС 005/2011 ст.3, п. 2). 

7.4. В шкуропосолочном цехе имеется санузел, не имеющий горячей воды в 

умывальнике, а также вешалок для санитарной одежды. При этом санузел не отделен 

санитарным барьером от производственных помещений. ("Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности " утв. N 3238-85 п.4.8. и 6.1.). 

7.5. В туалете осуществляется хранение инвентаря для уборки 

шкуропосолочного цеха, не имеющего маркировки и не отличающегося от 

инвентаря, предназначенного для уборки других производственных цехов, что не 

исключает возможности использования этого инвентаря не по назначению и создает 

риск контаминации вырабатываемой продукции. ("Санитарные правила для 
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предприятий мясной промышленности " утв.  

N 3238-85 п.6.13.). 

7.6. На территории предприятия находятся собаки, которые в момент 

посещения спокойно проникали в производственные помещения в секторе отгрузки. 

("Санитарные правила для предприятий мясной промышленности " утв. N 3238-85 

п.2.7.). 

7.7. На предприятии отсутствует дезбарьер и площадка для ветеринарно-

санитарной обработки автотранспорта. ("Санитарные правила для предприятий 

мясной промышленности " утв. N 3238-85, п.2.2.). 

 

№ 7  
Убой КРС, лошадей, МРС, разделка, обвалка 

 

1. Нормативные документы ЕАЭС представлены не в полном объеме: 

отсутствуют ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.  

2. На предприятии отсутствует программа производственного 

лабораторного контроля. В связи с этим невозможно установить проведение 

различных мероприятия на предприятии, в том числе определить их периодичность, 

и, следовательно, провести анализ выполняемых работ. (ТР ТС 021/2011 ст. 10, п. 4, 

п. 6, п. 11). 

3. Установлена возможность пересечения путей транспортировки 

животных и готовой продукции: вход/выход осуществляется в одни ворота. 

("Санитарные правила для предприятий мясной промышленности" утв. N 3238-85 п. 

2.4.).  

4. Не проводится ветеринарно-санитарная экспертиза голов и внутренних 

органов в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными 

документами ЕАЭС и Российской Федерации: не проводится осмотр массетеров, а 

также разрезы легких, почек, селезенки, лимфоузлов и туш). (ТР ТС 021/2011 ст. 30, 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов п. 2.1). 

5. Места проведения ветсанэкспертизы дополнительно не оборудованы и 

не обеспечены освещением, дезинфекция и порядок смены ножей не проводится. 

(Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов п.2.11, ТР ТС 021/2011 ст. 31). 

6. После нутровки кишечник вместе с внутренними органами одним 

комплектом поступает на один стол-лоток для разделения на столе и последующего 

проведения экспертизы, что создает высокую вероятность контаминации. (Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов п.2.2.4). 
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7. Клеймение туш государственной ветеринарной службой Монголии не 

проводится, клеймо вет.врача предприятия ставится перед душем и нечитабельно. 

(ТР ТС 034/2013 раздел 11 п. 117 пп. А) 

8. Механизм подвесных путей в антисанитарном состоянии и чрезмерно 

обработан технической смазкой, что не исключает ее попадания на продукцию. (ТР 

ТС 034/2013 раздел 7 п.35). 

9. При поступлении в холодильную камеру туши/полутуши поступают на 

подвесах в непосредственной близости с дверным проемом, касаясь стен, что не 

исключает контаминации. (ТР ТС 034/2013 раздел 9 п.93). 

10. В холодильных камерах, а также по всей производственной цепи, 

имеются лампы накаливания без плафонов, что может явиться причиной загрязнения 

продукции разбитым стеклом. (ТР ТС 021/2011 ст. 14 п.6. п.1).  

11. В камере заморозки и хранения обнаружена снеговая шуба и наледь на 

полу. (ТР ТС 034/2013 раздел 9 п.93; "Санитарные правила для  предприятий мясной 

промышленности" утв. N 3238-85 п. 9.7.5.). 

12.  Хранение продукции осуществляется на поддонах навалом в 

непосредственной близости от стен и бетонных опор, что не исключает 

контаминацию. (ТР ТС 034/2013 раздел 9 п.98 п.93; "Санитарные правила для  

предприятий мясной промышленности" утв. N 3238-85 п. 9.7.2.).  

13. Транспортировка продукции осуществляется навалом на тележке в 

антисанитарных условиях (транспортное средство не моется и не дезинфицируется). 

(ТР ТС 034/2013 раздел 9 п. 98). 

14. Производственная лаборатория в неудовлетворительном санитарном 

состоянии. Хранение реактивов, питательных сред, проб и др. лабораторного 

оборудования совместно с посторонними предметами и пищей; в неработающем 

холодильнике обнаружен маллеин, у которого истек сроком годности. В 

лаборатории проводятся исследования на микробиологические показатели, где не 

соблюдаются требования биобезопасности, в связи с чем она может являться 

источником распространения возбудителей инфекционных заболеваний (ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025-2009 пп. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5) 

15. В ходе инспекции установлено, что основная часть нарушений, 

выявленных в ходе инспекции предприятия в 2014 году специалистами 

Россельхознадзора не устранены: 

15.1. Не представлено документального подтверждения проведения 

лабораторных исследований продукции по показателям безопасности, 

предусмотренным ветеринарно-санитарными требованиями и нормами ЕАЭС и 

Российской Федерации (антибиотики (гризин, бацитрацин), пестициды, тяжелые 

металлы (мышьяк, ртуть)). (ТР ТС 021/2011 ст. 23.). 
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Кроме того по результатам инспекции 2016 года установлено, что 

исследования мясопродукции в рамках производственного контроля проводится 

только в не аккредитованной лаборатории предприятия. (CAC/RCP 58-2005 п.118) 

15.2. Точки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы внутренних 

органов не оборудованы дополнительным освещением, не имеют устройств для 

регистрации выявленных случаев заболеваний скота, стерилизаторов для 

обеззараживания ножей. Умывальники расположены выше уровня головы. 

Дезинфицирующие растворы для обработки рук расположены отдаленно от 

умывальника (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, утв. 

№ 3238-85, п.4.8; Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. от 27.12.1983 

года гл.2, п.2.1.1) 

15.3. Санитарная обработка туш после нутровки неудовлетворительная. Перед 

направлением туш в камеру охлаждения на тушах остаются сгустки крови, остатки 

спинного мозга. (ТР ТС 034/2013 п.46, п. 47) 

15.4. Не во всех участках производственных помещений полы имеют уклон в 

сторону канализационных стоков. («Санитарные правила для предприятий мясной 

промышленности» утв. N 3238-85 п. 4.9) 

15.5. Не соблюдаются технологические отступы от стен при хранении мясной 

продукции в холодильной камере; в холодильной камере хранения четвертины 

конины хранятся без соблюдения технологического расстояния между ними; часть 

партии продукции лежит на полу без поддонов. (ТР ТС 034/2013 Р.9 п.93). 

15.6. На территории предприятия отсутствует дезинфекционный барьер для 

обработки ходовой части автотранспорта, доставляющего животных на убой. 

(Санитарные правила для предприятий мясной промышленности №3238-85 п. 2.2) 

15.7. На предприятии отсутствует специально оборудованный пункт для 

мойки и дезинфекции автотранспорта, в том числе для очистки и дезинфекции 

транспорта, осуществляющего доставку скота на убой. ("Санитарные правила для 

предприятий мясной промышленности" утв. N 3238-85 п.3.13). 

 

11. Выводы и предложения 

 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 

нарушения, которые указаны в настоящем отчете, в разделах 9 и 10. 

2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 

стороны ветеринарной службы Монголии по обеспечению выполнения ветеринарно-

санитарных требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации. 

3. Ветеринарной службе Монголии необходимо провести работу по 

устранению нарушений требований и норм ЕАЭС и Российской Федерации, 

выявленных как в ходе инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора в 

2016 году, так и в 2014 году, и обеспечить функционирование системы, 
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гарантирующей выполнение требований при экспорте продукции на территорию 

ЕАЭС.  

4. Ветеринарной службе Монголии необходимо провести проверки 

предприятий на выполнение ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и 

Российской Федерации, с учетом замечаний Россельхознадзора и в случаях 

выявления нарушений принять соответствующие меры в отношении предприятий. 

5. Ветеринарная служба Монголии должна обеспечить соответствие 

продукции, предназначенной для поставок в Россию, ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам ЕАЭС и Российской Федерации и проводить контроль 

отправляем 

6. Предприятиям и компетентным органам Монголии необходимо 

обеспечить надлежащий контроль за проведением лабораторных исследований такой 

продукции на показатели безопасности, предусмотренные ветеринарно-санитарными 

требованиями и нормами ЕАЭС и Российской Федерации, в аккредитованных 

лабораториях с использованием аккредитованных методов. 

7. Ветеринарная служба Монголии должна обеспечить прослеживаемость 

направляемой в Россию продукции. При этом продукция, предназначенная для 

экспорта в Россию, должна быть выработана из сырья, произведенного на 

предприятиях Моноголии и третьих стран, ввоз продукции которых в Российскую 

Федерацию не запрещен. 

8. Ветеринарной службе Монголии необходимо принять меры для 

обеспечения достоверной ветеринарной сертификации, исключив формальный 

подход к проведению сертификации, при котором сертификат оформляется без 

анализа соответствия продукции ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 

ЕАЭС и Российской Федерации и их выполнения.   

9. Ветеринарной службе Монголии необходимо продолжить работу по 

обеспечению эффективной работы системы идентификации животных. Также 

ветеринарной службе Монголии необходимо способствовать внедрению на 

монгольские предприятия системы прослеживаемости, которая бы работала 

прозрачно и эффективно и позволяла бы проследить происхождение продукции до 

фермы-поставщика животных и обеспечить контроль за её надлежащим  

исполнением.  

10. Ветеринарной службе Монголии необходимо продолжить работу по 

борьбе с болезнями животных.  

11. Необходимо усиление контроля компетентного органа Монголии за 

разработкой и внедрением предприятиями системы HACCP. 

12. Ветеринарной службе Монголии необходимо продолжить работу по 

оснащению подведомственных лабораторий необходимыми для исследований 

оборудованиями и реагентами и усилить контроль за их деятельностью. 
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12. Принятые решения 

1. В связи с характером выявленных нарушений сохранены временные 

ограничения на 3 предприятиях: 

Вопрос о возможности отмены временных ограничений с этих предприятий 

будут рассмотрены после устранения выявленных в ходе инспекции нарушений, 

представления материалов по устранению нарушений для проведения анализа 

специалистами Россельхознадзора. 

2. В связи с характером выявленных нарушений отказано во включении в 

Реестр предприятий третьих стран 1 предприятию (производство готовых мясных 

продуктов, мясных консервов, колбасных и полуфабрикатных изделий из баранины, 

конины и говядины) 

3. В связи с отсутствием производственного процесса отказано в 

расширении вида деятельности до «производство полуфабрикатов и готовой мясной 

продукции» 2 предприятиям. 

4. Сохранено право экспорта и нынешний статус в Реестре предприятий 

третьих стран 3 предприятиям при условии выполнения монгольской стороной 

корректирующих действий и продолжением осуществления контроля 

ветеринарными специалистами Российской Федерации за заготовкой и отгрузкой 

продукции в Российскую Федерацию. 

5. Актуализирован вид деятельности 1 предприятия с (убой КРС, лошадей, 

МРС, разделка, обвалка) на (убой КРС, лошадей, МРС, разделка), т.к. данный 

технологический процесс «обвалка» в настоящее время относится к другому 

предприятию, который отказался от проведения инспекции. 

 

Ввиду сложной эпизоотической ситуации на территории Монголии по таким 

опасным болезням, как ящур, оспа овец и коз, чума мелких жвачных животных, 

классическая чума свиней и др., Россельхознадзор информирует, что  

с 12 января 2017 года введены временные ограничения на ввоз  

в Российскую Федерации из Монголии: 

Ӏ. Чума мелких жвачных животных (ЧМЖ): 

а) живых овец и коз (племенных, пользовательных и убойных); 

б) восприимчивых к ЧМЖ диких животных; 

в) молока и молочных продуктов (за исключением продукции, 

удовлетворяющей рекомендациям ст. 14.7.19 Кодекса МЭБ и обработанной одним из 

методов, указанных в ст. 8.7.38-8.7.39 Кодекса МЭБ); 

г) кишечного, кожевенного, рогокопытного, мехового, овчинно-мехового и 

мерлушкового сырья, шерсти и козьего пуха, не прошедших обработку 

в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ; 

д) генетического материала (за исключением материалов, удовлетворяющих 

рекомендациям ст. 14.7.15 и 14.7.16 Кодекса МЭБ); 
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е) муки из крови (за исключением прошедшей термическую обработку 70° C в 

течение минимум 30 минут); 

ж) мяса МРС, полученного от овец и коз (за исключением полученного от 

животных, которые не проявляли клинических признаков ЧМЖ в течение 24 часов 

перед убоем; убиты на разрешенной бойне и прошли пред- и послеубойный осмотр с 

благоприятным результатом). 

Ящур: 

а) восприимчивых к ящуру живых животных (домашние и дикие жвачные и 

свиньи, домашние и дикие полорогие (быки, буйволы, бизоны, антилопы, газели, 

овцы и горные козлы) и оленевые); 

б) генетического материала (сперма и эмбрионы in vitro), полученного от 

восприимчивых к ящуру животных; 

в) мяса, полученного от восприимчивых к ящуру живых животных 

(не подвергнутых обработке, гарантирующей разрушение вируса ящура, 

в соответствии со статьей 8.8.31 Кодекса МЭБ)*; 

г) молока и продукции из молока (не подвергнутых тепловой обработке, 

гарантирующей разрушение вируса ящура (в соответствии со статьей 8.8.35 Кодекса 

МЭБ); 

д) шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, 

не обработанных по технологии, гарантирующей разрушение вируса ящура 

(в соответствии со статьями 8.8.32, 8.8.33, 8.8.34, 8.8.37, 8.8.38 Кодекса МЭБ); 

е) муки из крови и мяса животных, восприимчивых к ящуру (в соответствии со 

ст. 8.8.26 МЭБ). 

Вместе с тем информируем, что при поставках фуража и соломы на 

территорию Российской Федерации необходимо проводить их обработку врежимах, 

предусмотренных ст. 8.8.28 Кодекса МЭБ. 

*В соответствии с пунктом 8.8.22 Кодекса МЭБ «Рекомендации по импорту из 

страны или зоны, зараженной ящуром, в которой ведется официальная программа 

контроля», указанные ограничения не распространяются на ввоз с территории 

Монголии в Российскую Федерацию бескостного мяса говядины, которое перед 

обвалкой прошло созревание при температуре выше +2°С в течение минимум 24 

часов после убоя, а значение рН мяса при измерении в центре longissimus dorsi 

каждой полутуши было ниже 6,0.  

Убой крупного рогатого скота и хранение полученного мясосырья (говядины, 

в том числе говяжьих субпродуктов и говяжьего жира-сырца) как отмечено в 

указании Россельхознадзора от 02.09.2015 № ФС-ЕН-8/15587 может осуществляться 

только на мясоперерабатывающих предприятиях Монголии, аттестованных на право 

поставки продукции в Российскую Федерацию, расположенных в следующих 

аймаках: Баян-Улгий, Баян-Хонгор, Говь-Алтай, Увс, Завхан, Хувсгул, Булган, 

Орхон, Архангай, Уверхангай, Сэлэнгэ, Дархан, Дундговь, Умнуговь и западные 

сумоны аймака Тув. 
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Заготовка животных для убоя на указанных мясоперерабатывающих 

предприятиях может осуществляться только на территории вышеуказанных аймаков. 

Оспа овец и коз: 

Введены временные ограничения на ввоз с территории аймаков Монголии 

(Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Кхенти, Сухэ-Батор, Тув):  

а) живых овец и коз (племенных, пользовательных и убойных); 

в) кишечного, кожевенного, рогокопытного, мехового, овчинно-мехового и 

мерлушкового сырья, шерсти и козьего пуха; 

г) спермы МРС. 

ӀӀ. С 12 января 2017 года введены временные ограничения на транзит по 

территории Российской Федерации живых восприимчивых животных к 

указанным заболеваниям с территории Монголии. 
ӀӀӀ. Учитывая эпизоотическую обстановку в Монголии, Россельхознадзор 

просит Управление ветеринарии и разведения животных Монголии представить 

информацию о мерах применяемых по недопущению распространения заболеваний, 

указанных в п. Ӏ. 


