
Окончательный отчет о проведенном изучении эффективности 
инспекционной системы ветеринарной службы Монголии по 
обеспечению гарантий безопасности продукции животного 

происхождения, предназначенной для поставок в страны Таможенного 
союза, и инспекции монгольских предприятий по производству 

мясосырья, заинтересованных в его поставках в государства – члены 
Таможенного союза.   

 
 

В соответствии с Планом зарубежных командировок 
Россельхознадзора на 2012 год в период с 10 по 22 сентября 2012 года 
проведено изучение эффективности инспекционной системы 
государственной ветеринарной службы Республики Монголии, по 
обеспечению гарантий безопасности продукции животного происхождения, 
предназначенной для поставок в страны Таможенного союза, и инспекция 
монгольских предприятий по производству мясосырья, заинтересованных в 
поставках своей продукции на территорию государств-членов Таможенного 
союза. 

В ходе проведения мероприятия специалисты Россельхознадзора 
ознакомились со структурой Департамента ветеринарии и разведения 
животных Исполнительного Агентства Правительства Монголии, 
Генерального Агентства профессиональной инспекции Правительства 
Монголии, с работой Центральной Государственной ветеринарно-санитарной 
лаборатории Монголии, аймачных ветеринарных лабораторий, Института 
ветеринарной медицины. Проведена работа по изучению эпизоотической 
ситуации в Монголии по ящуру, а так же мер, принимаемых ветеринарной 
службой Монголии по профилактике указанного заболевания. 

В целях изучения порядка взаимодействия между ветеринарными 
компетентными органами Монголии различных уровней при организации 
инспекционной системы и надзора за безопасностью продукции животного 
происхождения были проведены встречи с: 

- руководством Департамента ветеринарии и разведения животных 
Исполнительного Агентства Правительства Монголии; 

- специалистами Генерального агентства профессиональной инспекции 
Правительства Монголии; 

- государственным секретарем Министерства промышленности и 
сельского хозяйства Монголии господином Хатбатыром. 

 
1. Административное деление Монголии 

 
Монголия подразделяется на 21 аймак: 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), 
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Хэнтий (Khentii), Центральный (Tuv), Южно-Гобийский (Umnu-govi), и столица 
страны – Улан-Батор (Ulaanbaator) является отдельной административной 
единицей (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 1. Административные единицы Монголии (21 аймак, г. Улан-Батор, 340 сомонов,  
1670 багов) 

 

2. Общая характеристика животноводства страны 
 

Скот находится под защитой Конституции Монголии (ст. 5, п. 5 
Конституции Монголии гласит, что скот является национальным достоянием 
и охраняется государством).  

Правительством Монголии разработаны следующие программы и 
основные стратегические документы в области развития ветеринарии и 
животноводства: 
• Национальная программа «Монгольский скот» (2010), 
• Национальная программа «Целина-3» (2008),  
• Национальная программа «Продовольственная безопасность» (2009), 
• Национальная программа «Программа развития промышленности» (2009), 
• Национальная программа «Бешенство человека и животных в 

Монголии» (2009), 
• «Национальный план по борьбе с ящуром» (2011), 
• Закон «О защите животных и сохранении генофонда» (2001), 
• Закон «О государственной границе, карантинном контроле растений, 
животных, сырья и продукции животного происхождения и растений» (2003), 
• Закон по регулированию отношений в связи с производством, 
импортом, хранением, реализацией лекарственных средств для человека и 
домашнего скота» (1998), 
 
• Закон «О государственном контроле» - об определении 
государственной системы контроля и правовой базы» (2003). 
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Министерством сельского хозяйства, продовольствия и 
промышленности Монголии изданы следующие Указы: 

- «Об утверждении порядка срочного информирования при 
возникновении заразных болезней» (1994), 

- «Положение о порядке наложения карантина и ограничений» (1994), 
- «Порядок управления по борьбе с болезнями животных и 

регулирование движения животных» (2000), 
- «Порядок ветеринарной сертификации» (2005), 
- «Порядок организации работ по дезинфекции» (2002), 
- «Общественные процедуры по ветеринарной санитарии и гигиене в 

торговле молоком и молочными продуктами в городских районах» (2002). 
На территории Монголии по состоянию на 01 января 2011 года имелось 

всего 32,7 млн. голов животных в том числе: 
- крупного рогатого скота – 2,2 млн. голов; 
- овец – 14,5 млн. голов; 
- коз – 13,8 млн. голов; 
- верблюдов –  269,6тыс. голов; 
- лошадей –  1,9млн. голов. 

34,5% населения от общего числа рабочей силы занимается 
животноводством, это более 170 тысяч семей скотоводов. Они обеспечивают 
население продовольствием и промышленность сырьем. 

86,7% от всего сельскохозяйственного производства и 10% от 
экспортных доходов приходится на животноводство. 

Монголия ежегодно потребляет в пищу около 8 миллионов голов скота 
и заготавливает примерно 200-250 тысяч тонн мяса, и полностью 
обеспечивает внутренние потребности своим производством. 

Содержание животных в Монголии преимущественно пастбищно – 
кочевое со свободным выгулом скота. При этом гурты и отары животных 
различных владельцев отделены значительными расстояниями в зависимости 
от зоны региона, но в то же время не исключены контакты животных в 
местах водопоя, в том числе и с дикими антилопами – дзеренами. 

По всей стране действуют 33 убойных цеха и 123 
мясоперерабатывающих предприятия. Около 10% всей мясной продукции 
перерабатываются промышленным способом. 

Правительство Монголии подписало соглашения с 16 странами о 
сотрудничестве в области по ветеринарно-санитарным вопросам. Ежегодно  
Монголия экспортирует примерно 10-15 тысяч тонн мяса прежде всего, в 
такие страны как Иран, Южная Корея, Турция, Казахстан, ОАЭ, Китай, 
Япония, Россия, Вьетнам, Индонезия, Канада. (таб. 1) 

 
 

Таб. 1 
Производство мяса в Монголии 
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 2007 2008 2009 2010 2011 
Заготовка мяса  
тыс.тн 188.2 223.1 264.4 204.2 226,4 

Экспорт мяса, 
тыс.тн 10.9 10.3 17.9 23.8  

 
Данные по экспорту мяса по видам животных ветеринарной службой 

Монголии представлены не были. 
 
Данные по импорту животноводческой продукции представлены с 2000 

по 2009 годы (таб. 2) 
 
 

Таб. 2 
Импорт продукта мяса и животных 

 
 
 

         

  Product meas/unit 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Молоко (тонн) 3384, 6 530 391 21 696 4134,2 3 005 
2 Жира свиней (тонн) 5,2 2 100 1 300 1 313 1 006 1 047 
3 Мясо кура (тонн) 0,8 439 145,6 1 176 1 326 979 
4 Яйцо (тысяч ) 10,5 15 137 27134,5 20883,2 23976,0 21 384 
5 Корова  (поголовье) 0 0 150 100 500 120 
6 Лощадей (поголовье) 276 0 60 0 119 116 
7 Свинья (поголовье) 2639,9 0 0 30 0 0 
8 Курица 

(племенное 
яйцо) 

(поголовье) 110,5 15 500 12 200 14 000 312 500 60 000 
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3. Структура органов власти Монголии 
 

Схема 1 

 Великий государственный Хурал 
Высший законодательный орган Монголии 

 

     
 Президент 

Парламент 
Законодательный орган Монголии 

 

     
 Правительство 

Премьер-Министр 
Исполнительная власть Монголии 

 

     
Кабинет 

Министров 
(13 Министерств) 

 Исполнительное 
агентство 

Правительства 
Монголии 

 Генеральное 
Агентство 

профессиональной 
инспекции 

 
     

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
промышленности 

 

 Департамент 
ветеринарии и 

разведения 
животных 

 Государственный 
департамент 

пограничного 
контроля 

     
 

Министерство сельского хозяйства и промышленности входит в 
состав Кабинета Министров и подчиняется непосредственно Правительству 
Монголии.  

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

Министерство сельского хозяйства и промышленности издает Указы в 
области профилактики, диагностики и лабораторных исследований болезней 
животных, эпидемиологического надзора, карантина, сертификации и 
проведению дезинфекции. Информации о других полномочиях 
Министерства сельского хозяйства и промышленности представлено не 
было. 

Департамент ветеринарии и разведения животных является органом 
Исполнительного Агентства Правительства Монголии, который 
непосредственно подчиняется Правительству, исполняет Указы 
Министерства сельского хозяйства и промышленности. Департамент 
осуществляет государственную политику в сфере ветеринарного 
обслуживания животноводства, исследования, наблюдение и анализ 
появления движения заразных, паразитарных и других заболеваний 
животных, планирование и организация работы по дезинфекции, 
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дезинсекции и дератизации по предотвращению распространения и 
ликвидации заразных, паразитарных и других заболеваний, организация и 
проведение профилактических прививок и диагностических осмотры, 
оказание профессиональной помощи 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. 

4. Структура Департамента ветеринарии и разведения животных 
Исполнительного Агентства Правительства Монголии (ДВРЖ) 

(государственной ветеринарной службы) 
Схема 2 

  Департамент 
ветеринарии и 

разведения 
животных 

Исполнительного 
Агентства 

Правительства 
Монголии (ДВРЖ) 

25 человек 

  

       
 Центральная 

государственная 
ветеринарная 
лаборатория 
134 человека 

 22 аймачные 
ветеринарные 

службы 
232 человека 

 

     
 22 аймачные 

ветеринарные 
лаборатории 

 
103 человека 

 Частные ветпункты 
(807 организаций) 

609 человек частных 
ветврачей, 601 

параветеринарных 
специалистов  

113 зоотехников 
всего 1323 человек 

 

     

  Государственная 
лаборатория по 
испытанию и 
сертификации 
ветеринарных 
препаратов(16 чел.) 
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Во всех 22 административных единицах страны есть подразделения 
государственной ветеринарной службы (232 человека), находящихся в 
подчинении Управлений сельского хозяйства аймаков, которые организуют и 
контролируют работу 807 частных ветеринарных организаций (ветпунктов), 
609 частных ветеринарных специалистов, 601 параветеринар и 113 
зоотехников). 

Частные ветеринарные организации обслуживают 205776 фермеров, 
содержащих 43,6 млн. голов скота. На один ветпункт приходится 54,4 тыс. 
животных разных видов, а в среднем на 1 ветврача 32,4 тыс. животных. 
Контингент представлен ветеринарными специалистами в возрасте старше 40 
лет со стажем работы более 20 лет, из них 1,5 % женщины. 

Государственная центральная ветеринарно-санитарная лаборатория и 
Государственная лаборатория по испытанию и сертификации ветеринарных 
препаратов подчиняется непосредственно Департаменту ветеринарии и 
разведения животных.  

Повышением квалификации ветеринарных специалистов занимается 
Департамент ветеринарии и разведения животных, Институт ветеринарной 
медицины и Центральная ветеринарная лаборатория. 

Департамент ветеринарии и разведения животных функционирует с 
2008 г. и состоит из Управления ветеринарии (9 специалистов), Управления 
по разведению  животных (6 специалистов), отдела регистрации животных (3 
специалиста), административно-финансового отдела (5 специалистов), и 
технического персонала.  
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Схема 3 
5. Структура центрального аппарата Департамента ветеринарии и разведения животных Исполнительного Агентства 

Правительства Монголии 

 

 

Центральный аппарат Департамента ветеринарии и разведения животных 

Зам директор и начальник службы 
разведения животных  

Начальник отдела 
администрации 

Главный эпизоотолог Специалист по генфонду животных 
и программам разведения животных  

Специалист по риску анализа 
разведения животных и регистрации 

животных  

Специалист по интенсивному 
животноводству  

Менежер по администрации 

Бухгалтер 
 

Секретарь  
 

Íÿðàâ 
 

Шофер 
 

Специалист по разведение 
животных и биотехнологии 

 

Зам дериктора и начальник ветеринарной 
службы/ Главный ветеринарный врач  

Специалист по разведению 
животных  и организации 

Сотрудника для архива  
 

Специалист по информации и программам 
по контролю болезнией животных  

Начальник отдела регистрации 
животных 

Специалист по зоонозам и  инвазионным 
болезням 

 

Специалист по трансграничнным болезням 
и сотрудничеству с международными 

организациями 

Специалист по ветеринарным лаборатори 
ям и контролю болезней 

Специалист по ветеринарносанитарной 
экспертизе и безопасности  пищевых 

продуктов и дезинфекция  

Специалист по производство и контролю 
ветеринарных препаратов 

Специалист по частнымветеринарным 
пункта и незаразным болезням 

Специалист по регистрации животных  
 

Специалист по дата анализ для 
регистрации животных 
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Схема4 
6. Организационная структура Генерального агентства  

профессиональной инспекции 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
Премьер - Министра 

Директор Генерального 
агентства 

профессиональной 
инспекции 

Заместитель 
директора 

Заместитель 
директора 

 

Д
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Офис  

Отдел по стратегии, 
политике и 

планированию 

Отдел мониторинга Отдел 
общественных и 
внешних связей 

Отдел финансов и 
экономики 

Инспекционные 
агентства в 21 

провинции 

Агентство по 
контролю за 
муниципалитетами  

Специализированный 
отдел по контролю за 
работой пограничных 

пунктов 

Центральная 
лаборатория 

Государственные 
инспекторы в сомонах Лаборатории на 

погранветпунктах 
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sp

ec
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D
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Таб. 3 
Организации и количество специалистов, связанные  

с ветеринарной деятельностью 
Административная организация 

1 административный уровень Аймак 21 
2 административный уровень Сомон 335 
3 административный уровень Баг 1323 
Городской административный 
уровень г. Улан-Батор 1 (8) 

ВЕТЕРИНАРНЫЕУСЛУГИ,ОРГАНИЗАЦИЯИ СТРУКТУРА 
Центральный уровень ветеринарных 
услуг 

Департамент ветеринарии и разведения животных 
Генеральное агентство профессиональной 
инспекции 

2 

1 уровень ветеринарных услуг Управление сельского хозяйства в аймаках 22 
2 уровень ветеринарных услуг Государственная ветеринарная группа на уровне 

сомон 335 

Ветеринарные организации 
Монгольская Ассоциация Ветеринарной Медицины 
(MVMA) 2 

Сеть здоровья животных 
Уровень ветеринарных услуг 
(здоровье животных) Государственная ветеринарная единица 335 

Частный ветеринарный сектор Частная ветеринарная единица на уровне сомона 609 
Ветеринарные медицинские и биопрепараты 

Производственный сектор Биокомбинат  20 
Ветеринарные лаборатории 

Национальные лаборатории 

 Государственная Центральная ветеринарная 
лаборатория 
 Государственная лаборатория по испытанию 
и сертификации ветеринарных препаратов 
 Центральная лаборатория Генерального 
агентства профессиональной инспекции  

3 

Региональные и местные лаборатории Аймачные лаборатории 22 
Управление движением животных и продуктов животного происхождения 

Граничащие страны Россия, Китай 2 
Аэропорты и порты пограничных 
постов Улан-Батор, Баян-Улгий  2 
Главные наземные пограничные 
посты включает в себя 7полных рабочих дней 23 

Малые наземные пограничные посты В настоящее время семь неполных рабочих дней 
(Китай) 7 

Общественная инспекция здоровья животных и продуктов животного происхождения 
Экспорт боенского мяса  33 
Национальные бойни:   
Местный рынок боен  123 
Убойные пункты  33 

ОРГАНИЗАЦИИ по обучению и исследованию 
Ветеринарный университет Монгольский государственный аграрный 

университет 1 
Ветеринарные научно-
исследовательские организации Институт ветеринарной медицины (MSUA) 1 
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Государственная ветеринарная инспекция Монголии является 

подразделением Департамента пограничного контроля Генерального 
Агентства профессиональной инспекции Правительства Монголии.  

Служба ветеринарной инспекции проводит инспекционные проверки и 
осуществляет официальный контроль в соответствии с предписаниями в 
области ветеринарии, безопасности продуктов питания, охраны животных и 
других специальных предписаний.  

Официальный контроль осуществляют государственные ветеринарные 
инспекторы, уполномоченные правительством Монголии.  

Инспекторы проводят следующие виды инспекций: 
1. Медико-санитарный контроль – проверки осуществляются для 

защиты жизни и здоровья лиц, за исключением ветеринарного контроля 
2. Ветеринарный контроль – ветеринарно-санитарный контроль, 

осуществляемый за животными и продуктами животного происхождения с 
целью защиты жизни и здоровья людей и животных, а так же продукции, 
которая может служить переносчиками болезней животных.  

3. Фитосанитарный и карантинный контроль – контроль, 
направленный на предотвращение распространения вредителей растений 

4. Контроль соответствия техническим стандартам и качеству – 
контроль за тем, что бы продукция соответствовала международным и 
национальным стандартам качества. 

В инспекции 320 государственных инспекторов, специализирующихся 
на здоровье животных, работающих на 23 международных и местных 
пограничных пунктах.  

Для обеспечения национальной безопасности пищевых продуктов и 
сокращения барьеров в торговле инспекция   руководствуется инструкциями  
и рекомендациями ВТО, ФАО, ВОЗ. В работе используют 14 экспортных 
сертификатов по формам, утвержденным МЭБ для своих членов. 

Инспекторы оформляют выдачу разрешений на импорт и экспорт, 
выдачу сертификатов на животных, продукты животного происхождения и 
сырье.  

В связи с реорганизацией ветеринарной службы Монголии, 
планируется передача части полномочий из Генерального Агентства 
профессиональной инспекции Департаменту ветеринарии и разведения 
животных Исполнительного Агентства правительства Монголии, что 
позволит осуществлять официальный контроль в соответствии с 
предписаниями в области ветеринарии, безопасности продуктов питания, 
охраны животных и других специальных предписаний, а так же усилить 
контроль за исполнением ветеринарно-санитарных требований на 
мясоперерабатывающих предприятиях Монголии, являющихся экспортерами 
мясосырья на территорию Таможенного союза и Российской Федерации. 
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7. Государственная центральная ветеринарная лаборатория Монголии 
подчиняется непосредственно Департаменту ветеринарии и разведения 
животных. Лаборатория была создана в 1947 году. Данная лаборатория 
является первой ведущей ветеринарной лабораторией Монголии, 
осуществляющей диагностику инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных заболеваний домашних животных и скота, проведение 
контрольных анализов, подтверждающих качество сырья и продукции по 
экспорту и импорту, обеспечение методическим руководством столичных и 
аймачных ветеринарных лабораторий. В 2002 году на инвестиции из 
государственного централизованноного бюджета было выделено 486,0 
миллионов тугриков, в рамках которых была создана специально 
оборудованная комплексная лаборатория по диагностике особо опасных 
заразных инфекций. 

Государственная ветеринарная лаборатория (ГВСЛ) Монголии 
функционирует в представленной новой административно- организационной 
структуре, утвержденной Приказом Министра Продовольствия, сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Монголии № А370 от 2010 года. 

Государственной ветеринарно-санитарной лабораторией было 
реализовано 11 проектов на сумму 5,0 миллионов долларов США в целях 
совершенствования диагностического потенциала ГВСЛ, подготовки и 
переподготовки кадров. 

Успешно реализованы проекты по улучшению диагностического 
потенциала и доступа лаборатории, подготовки и переподготовки кадров, а 
также были внедрены основные и замещающие методы и методологии 
рекомендованных Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). 

Внедрение современных методов диагностики позволяет в короткие 
сроки диагностировать инфекционные и неинфекционные болезни животных 
и скота, обнаружить остатки препаратов и лекарств в мясе, молоке и сырье 
животного происхождения. На период 2000-2011 годов лабораторией была 
осуществлена диагностика 15 случаев особо опасных инфекционных 
болезней животных, что было подтверждено справочной лабораторией 
(AAHL) Международного эпизоотического бюро. 

С 2000 года было решено, что лаборатории ветеринарного 
обслуживания государственной собственности будут работать по сетевому 
принципу, а данную сеть возглавит Государственная ветеринарная 
лаборатория. Было создано 22 аймачных ветеринарных лабораторий с общим 
штатом 103 человека (схема 3). Таким образом ГВСЛ в настоящее время 
осуществляет широкую деятельность по обеспечению взаимодействия этих 
лабораторий, реконструкции, обновления материально технической базы, 
аттестации лабораторий, а также по обучению работников, по проведению 
совместных анализов, подтверждению и заверению диагнозов, поставленных 
аймачными лабораториями.  

В целях технологического обновления отрасли, приведения 
инновационной политики в соответствие с международными требованиями,  
при поддержке Правительства Монголии был разработан ряд проектов по 
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программе «КОЙКА» (KOICA)-Корейского агентства по международному 
сотрудничеству, Международного эпизоотического бюро (МЭБ), Всемирной 
продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), 
Европейского Союза, «Жайка» Японии. Тем самым для укрепления 
диагностического потенциала ветеринарных лабораторий в рамках 21 аймака 
и столицы Монголии г. Улан-Батора полностью реализовано и реализуется в 
настоящее время 11 проектов, на общую сумму 2,7 миллионов долларов 
США. 

С 2006 года, за счёт средств государственного бюджета лаборатории 
ежегодно оснащаются диагностическими тестами и реагентами по 
диагностике различных болезней, произведенными в США, Франции, 
Англии, Германии, Австралии, Японии, Республике Корея, состоящими из 
более 50 наименований. Указанная техническая помощь и поддержка, а 
также целенаправленная деятельность лаборатории способствует 
повышению технического потенциала лаборатории по диагностике, 
стабильности, непрерывности и расширению ее деятельности.  

Государственная ветеринарная лаборатория была аккредитована в 
соответствии с ISO 13025 в 2008 году для диагностики инфекционных 
болезней животных, в том числе ящура, используя рекомендованные МЭБ 
диагностические методы, а именно ИФА и ПЦР. Лаборатория была 
аккредитована национальным центром стандартизации и измерений (NCSM) 
в соответствии с существующими стандартами Монголии в 1999, 2001, 2003 
и 2005 годах. По мере необходимости в лаборатории применяется внутренняя 
система управления качеством. 

В июле 2010 года для ГВЛ приобретена мобильная лаборатория, для 
использования в чрезвычайных ситуациях для диагностики инфекционных 
болезней в полевых условиях, которая была разработана и оснащена  в США. 
Подобные лаборатории приобретаются и для аймаков. 

Материально-техническое оснащение Центральной государственной 
ветеринарной лаборатории позволяет проводить исследования 
животноводческой продукции на показатели безопасности в соответствие 
ветеринарно-санитарными требованиями и нормами стран Таможенного 
союза и Российской Федерации, в том числе и на наличие антибиотиков, 
запрещенных и вредных веществ.  

В ходе посещения Государственной центральной ветеринарной 
лаборатории и 2-х аймачных ветеринарных лабораторий были осмотрены 
лабораторные помещения и расположенное в них лабораторное 
оборудование, применяемое для диагностики болезней животных. 
Лаборатории оснащены современным оборудованием (ламинарные шкафы, 
термостаты, микроскопы, весы, центрифуги), позволяющим проводить 
исследования в области диагностики болезней животных.  
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                                                                                                                                                                                       Схема 5 

Структура Государственной центральной ветеринарная лаборатории 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
 

  ДИРЕКТОР   
     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ    СОВЕТ ВЕТЕРИНАРОВ 
         

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПОМЕНЕДЖМЕНТУ 
ЗДОРОВЬЯЖИВОТНЫХ 

   ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПОКОНТРОЛЮ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

         
ОТДЕЛ ДИАГНОСТИКИ И НАДЗОРА  ОТДЕЛ ДИАГНОСТИКИ 

ИНАБЛЮДЕНИЯИНФЕКЦИ
ОННЫХ И 
ПАРАЗИТАРНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

 ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОСТАТКОВ 
 

 ОТДЕЛЫ ДИАГНОСТИКИ 
ИИНТОКСИКАЦИИ,ВОЗНИК
АЮЩЕЙ ИЗ-ЗА 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  

Диагностики трансграничных болезней 
(BSL-3) 

 Бактериология   Пищевая микробиология  Патология и гистология  Бухгалтерия и инвентарная 

Молекулярная диагностика  Паразитология   Экспертиза мяса и молока   Биохимия и метаболизм  Стерилизацияии 
дезинфекции 

Клеточные культуры  Anthrax тестирование  Остатки лекарств  Интоксикация и 
токсикология 
 

 Отдел чистки и мойки 

Банк данных штаммов, культур и ДНК  Контроль серы  Радионуклеиды  Охрана окружающей среды 
тестирования 

 Отдел поставки 

  Эпидемиология и 
информации 

 Микология    Биобезопасности, 
контроль качества 

  Сбор сыворотки        

 

Государственная центральная ветеринарная лаборатория возглавляет сеть из 22 ветеринарных аймачных лабораторий.
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8. Идентификация животных. 
 
В Монголии системой индивидуальной идентификации животных 

занимается отдел по регистрации животных, входящий в Департамент 
ветеринарии и разведения животных. Специалисты отдела (3 человека) 
организуют проведение ветеринарными специалистами мясокомбинатов 
биркования животных при заготовке скота для убоя и животных при отборе 
проб крови для мониторинга. 

Для идентификации  применяется таврирование, биркование и мечение 
скота (краской). До убоя биркованный скот находится на пастбище. 
Идентификация животных осуществляется не на всей территории Монголии. 

Инспекторам Россельхознадзора не предоставлена более полная 
информация о системе идентификации животных. 

 
9.  Эпизоотическая ситуация в Монголии 

 
По данным ветеринарной службы в Монголии из числа  

трансграничных болезней последний случай чумы крупного рогатого  скота 
регистрировался в декабре 1991 г., оспы овец – в январе 2008 г., оспы коз – в 
октябре 2007 г., однако страна в течение ряда последних лет остается 
эндемичной по некоторым заразным болезням животных, среди  которых из 
болезней рогатого скота - туберкулез, бруцеллез, сибирская  язва, бешенство, 
лейкоз.  

В Монголии постоянно проводится мониторинг по ящуру, 
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, бруцеллезу, лейкозу, 
туберкулезу, блютангу. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют об отсутствии губкообразной энцефалопатии. 

Лейкоз: за 2011 год при исследовании животных на лейкоз во всех 
аймаках страны, было выявлено 0,3% серопозитивных животных у 
молочного скота (только в Улан-Баторе) (таб. 5) 

 
 Исследования на лейкоз (данные за 2011 год) 
   Таб. 5  
№ 
п/п аймак Сомон баг хозяйс

тв 
всего 

исслед. 

Кол. 
Полож. 

РИД 

Кол. 
Отриц. 

РИД 
ИФА % 

1 Архангай 19 69 673 5134 0 5134 0 0% 
2 Баянхонгор             х 0% 
3 Баян-өлгий 14 44 478 1113 0 1113 0 0% 
4 Булган             х 0% 
5 ДарханУул 4 10 140 553 0 553 0 0% 
6 Дорнод 14 63 442 1833 0 1833 0 0% 
7 Дорноговь 14 41 490 687 0 687 0 0% 
8 Дундговь 15 63 525 312 0 312 0 0% 
9 Говь-Алтай 18 57 128 313 0 313 0 0% 

10 Говьсүмбэр 3 3 53 152 0 152 0 0% 
11 Хэнтий             х 0% 
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12 Ховд 16 50 428 1400 0 1400 0 0% 
13 Өмнөговь             х 0% 
14 Орхон             х 0% 
15 Өвөрхангай 19 57 665 1295 0 1295 0 0% 
16 Сэлэнгэ 17 49 595 2440 0 2440 0 0% 
17 Сүхбаатар             х 0% 
18 Хөвсгөл             х 0% 
19 Тув             х 0% 
20 Улаанбаатар 8 25 29 934 3 931 3 0,30 
21 Увс             х 0% 
22 Завхан 24 74 742 1253 0 1253 0 0% 

Всего  185 605 5388 17419 3 17416 3 0,03 

 
Оспа овец и коз: Монголия является благополучной страной по оспе 

овец (с 2008 года) и коз (с 2007 года).  
По данным Центральной государственной ветеринарно-санитарной 

лаборатории при исследовании 36778 голов крупного рогатого скота на 
туберкулез в 2011 году получено 22 положительных результата (0,059%). 
(таб. 6). 
 Результаты серологического исследования на туберкулез КРС  
          Таб. 6 

  

Аймак   
Исследовано           Положительные (ИФА)  

Cо
мон Баг Хозяй

ства КРС Сомон % Баг % 
Хозя
йств

о 
% КР

С % 

1 Архангай 19 62 673 5103 - - - - - - - - 
2 Баянхонгор 20 63 566 1672 - - - - - - - - 
3 Баян-өлгий 14 44 467 1113 - - - - - - - - 
4 Булган 16 71 505 2981 - - - - - - - - 
5 Дархан-уул 4 10 140 553 - - - - - - - - 
6 Дорнод 14 63 490 2313 - - - - - - - - 
7 Дорноговь 14 41 490 687 3 21,4 3 7,3 4 0,81 4 0,58 
8 Дундговь 15 49 525 316 - - - - - - - - 
9 Говь-алтай 18 57 630 313 - - - - - - - - 

10 Говьсүмбэр 3 6 105 152 - - - - - - - - 
11 Хэнтий 17 83 723 2702 - - - - - - - - 
12 Ховд 17 55 389 1748 - - - - - - - - 
13 Умнөговь 14 42 356 134 - - - - - - - - 
14 Орхон 2 2 70 303 1 50,0 1 50 1 1,42 1 0,33 
15 Увөрхангай 19 57 665 1295 - - - - - - - - 
16 Сэлэнгэ 17 49 595 2440 - - - - - - - - 
17 Сүхбаатар 13 35 529 2176 - - - - - - - - 
18 Хувсгул 24 82 835 4096 2 0,33 2 2,43 2 0,23 2 0,04 
19 Тув 27 66 814 3074 - - - - - - - - 
20 Улаанбаатар 8 25 229 934 6 75,0 8 32 11 4,8 11 1,17 
21 Увс 19 59 665 1435 3 15,7 4 6,7 4 0,6 4 0,27 
22 Завхан 24 74 840 1238 - - - - - - - - 
  ВСЕГО 338 1095 10628 36778 15 4,43 18 1,64 22 0,2 22 0,059 
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Бруцеллез: ситуация по бруцеллезу находится под контролем. При 

поступлении животных на убойные предприятия 10% скота исследуется на 
бруцеллез. По результатам исследований в 2011 году выделено 0,9% 
положительных проб (таб.7). Выделить возбудителя из проб подозреваемых 
животных не удалось. Монгольские специалисты подозревают, что в ряде 
случаев – это перекрестная реакция с возбудителем иерсиниоза. 

  
Исследования на бруцеллез в 2011 году. 

              Таб.7 

N Аймак  Cумон Баг    
хозя
йств
а 

Количество исследованных животных Росбенгалпроба 

Бүгд тэм
ээ адуу үхэр хонь ямаа Сом

он баг 
хозя
йств
а 

бүгд % 

1 Архангай 19 62 673 14416 39   5103 5513 3761 14 26 71 132 0,9 

2 Баянхонгор 20 63 566 8982 905   1672 1869 4536 1 1 1 2 ##
# 

3 Баян-өлгий 14 44 467 5753 163 1860 1122 2234 2234 7 12 19 28 0,5 
4 Булган 16 71 505 11276 40 2254 2981 4941 3314 7 10 14 20 0,2 

5 Говь-алтай 18 57 630 6708 104
5   313 1664 3686 8 12 26 34 0,5 

6 Говьсүмбэр 3 5 105 941 22   152 363 404 3 5 13 15 1,6 
7 Дархан-уул 4 10 140 1466 30   553 536 347 4 7 15 28 1,9 
8 Дорнод 14 63 490 5779 258 1960 1833 2313 1375 13 32 98 168 2,9 

9 Дорноговь 14 41 490 5818 120
8 1960 687 1769 2154 7 9 13 25 0,4 

10 Дундговь 15 63 525 5520 813   312 2225 2170 5 5 11 12 0,2 
11 Орхон 2 2 70 916 9   303 307 297 1 1 3 8 0,9 

12 Өмнөговь 14 42 356 7535 359
0   134 875 2936 6 9 17 25 0,3 

13 Өвөрхангай 19 57 665 9693 632   1295 3766 4000 8 13 27 34 0,4 

14 Ховд 17 55 595 8094 525   1748 2894 2927 1 1 2 2 ##
# 

15 Хөвсгөл 24 81 1030 14251 89 2961 4096 5032 5034 17 30 70 118 0,8 
16 Хэнтий 17 83 723 10527 153   2702 4147 3525 15 32 46 69 0,7 
17 Сэлэнгэ 17 49 595 7014 34   2440 2571 1969 11 13 20 31 0,4 
18 Сүхбаатар 13 35 529 9901 469   2176 4037 3219 10 19 52 71 0,7 
19 Төв 27 66 961 13214 34   3074 5624 4482 17 29 62 74 0,6 
20 Увс 19 59 665 8331 624   1435 3263 3009 11 19 37 38 0,5 
21 Завхан 24 74 915 10150 249   1253 3608 5040 23 58 309 510 5,0 
22 Улаанбаатар 8 25 34 1742 6   934 395 407 4 5 12 17 1,0 
  Всего 338 1107 11729 168027 10937 10995 36318 59946 60826 193 348 938 1461 0,9 

 
Сибирская язва: в 2011 году зафиксировано 34 факта заболевания в 13 

сумонах 6 аймаков. (Хувсгул, Тув, Уверхангай, Завхан, Говь-Алтай, Булган). 
В 2009 году мероприятиями по профилактике от сибирской язвы были 
охвачены 4,9 миллионов голов скота, в 2010 году 4,3 миллионов голов скота, 
в 2011 году 4,6 миллионов голов скота.  

Бешенство: За последние 3 года было зафиксировано 128 фактов 
заболевания бешенством и в 2011 году в общей сложности 82 случая 
бешенства в 72 сумонах страны. Вакцинацией для профилактики бешенства 
были охвачены в 2009 году 877,0 тысяч голов скота, в 2010 году 1184,0 
тысяч, в 2011 году 1154,5 тысяч голов. Выделенный возбудитель бешенства 
из проб из Восточных районов относится к арктическому типу и отличается 
от вируса из проб от животных из Западных регионов Монголии. 

ИНАН: доля заболевания инфекционной анемией лошадей в 2011 году 
снизилась до 0,5-0,8%. 
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Блютанг: проводится также мониторинг на блютанг, результаты 
представлены в таблице № 8 

Проведение исследований на блютанг 
Таб. 8 

Вид 
животных 

Годы отбора проб Годы отбора проб 

2003. 
9-р сар 
(ЦВЛ) 

2009. 
11-р сар 
(ЦВЛ) 

2010. 
4-р сар 
(ИВМ) 

% 2007-8.  
7-8-р сар 
(ИВМ) 

2009. 
7-р сар 
(ИВМ) 

% 

овцы 56% 70% 67% 65% 50% 54% 52% 

Козы 69%  96% 82% 80%  80% 

КРС   34% 34% 10% 5% 7.5% 

Верблюды   10% 10%    

 
При исследованиях сывороток крови КРС, МРС и верблюдов были 

выявлены антитела к возбудителям инфекционного ринотрахеита, вирусной 
диареи, парагриппа-3, коронавирусной инфекции КРС, паратуберкулеза. 

В сыворотках крови дзеренов обнаружены антитела к возбудителям 
вирусной диареи, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 
коронавирусной инфекции КРС. 

Ящур: особая ситуация в стране сложилась с ящуром, наиболее 
экономически  значимым для Монголии  заболеванием. 

С момента регистрации ящура в стране и до 2000 г. были отмечены три 
крупные эпизоотии ящура: 1931-1935, 1941-1948 и 1963-1974 гг. Затем в 
апреле 2000 г. ящур вновь появился в двух сомонах аймака Дорнговь (юго-
восточная Монголия). Вспышка, вызванная вирусом типа О, была 
ликвидирована с применением убоя больных животных и кольцевой 
вакцинации. 

Через 8 месяцев ящур был зарегистрирован вновь в аймаке Сухбаатар. 
В феврале 2001 года ящур был выявлен у животных в сомоне Эрденетсагаан. 
Эта вспышка привела к появлению ряда вторичных очагов в соседних 
сомонах того же аймака, а затем к маю 2001 года и в 5 аймаках Дорнод, 
Хэнтий, Улан-Батор, Орхон и Сэлэнгэ.  

В начале февраля 2004 г. ящур типа О вновь был зарегистрирован в 
юго-восточной части Монголии в сомоне Ургун аймака Дорнговь. 
Заболевание получило распространение как в Восточно-Гобийском, так и в 
соседнем Сухе-Баторском аймаках. Это был первый случай регистрации 
ящура в зоне плановой противоящурной вакцинации и ящур был также 
подтвержден среди свободно мигрирующих дзеренов пораженной зоны. 

В 2005 году в Монголии впервые был зарегистрирован вирус ящура 
типа Азия-1 среди вакцинированного против ящура типа О крупного 
рогатого скота и овец восточного аймака Дорнод. 
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С июня 2006 г. по апрель 2010 г. клинические признаки ящура среди 
животных не выявлялись. 21 апреля 2010 г. ящур вновь был зарегистрирован 
в сумоне Халкин-гол аймака Дорнод и затем получил широкое 
распространение на соседние восточные аймаки Сухбаатар, Хентий, 
Центральный (Тув) и Говь-Сумбер (рис.2) 

 

Вспышки ящура в Монголии в 2010 г.  Рис. 2 

 
При появлении очага ящура проводился комплекс карантинных и 

противоэпизоотических ветеринарно-санитарных мероприятий, обобщенных 
в Постановлении Правительства Монголии от 17 сентября 2010 г. №246 «О 
проведении ветеринарно-санитарных мероприятий против ящура в 
Восточных аймаках», обязывающем губернаторов аймаков обеспечивать 
контроль за выполнением мероприятий. Позже, в 2011 г. этот комплекс 
необходимых к осуществлению мер был сведен в детальный «Национальный 
план по борьбе с ящуром». 

Основными положениями этого плана являются: 
- карантин и общие противоэпизоотические мероприятия; 
- модифицированный стэмпинг-аут; 
- вакцинация; 
- серологические и клинические наблюдения за животными, в том 

числе за передвижением диких животных (дзеренов) на пораженных 
территориях; 

- разъяснительная работа с населением; 
- сотрудничество с МЭБ. 
Модификация метода стемпинг-аут сводится к убою только 

клинически больных ящуром животных или всего стада при массовом 
поражении. Метод используется на протяжении последних 10 лет (таб. 9).  
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Общие сведения по вспышкам ящура в 2000-2010 гг. 
Таб. 9 

годы 

К
-в

о 
ай

ма
ко

в 

К
-в

о 
су

мо
н 

К
-в

о 
ст

ад
 

К-во животных. 
в инф. зоне 

К-во 
убитых 

животных. 

стоимость проведенной 
вакцинации (тыс.тугр.) 

2000 1 2 91 22948 916 48456.0 
2001 6 16 496 760915 1201 96720.0 
2002 2 3 166 20704 485 36804.0 
2004 3 8 374 90804 2317 254325.0 
2005 1 1 37 15779 235 17700.0 
2006 1 1 1 24 24 774.0 
2010 6 25 1076 464316 25914 2557500 

всего    2241 1375490 31092 3012279.0 
 
При появлении очагов ящура проводили кольцевую вакцинацию всех 

восприимчивых животных вокруг очага. В 2010 г. в связи со значительным 
распространением заболевания вакцинацию проводили массово. 
Использовали трехвалентную (О, А, Азия-1) масляную противоящурную 
вакцину индийского производства и локально (аймак Центральный) 
моновалентную (О) российскую вакцину. 

Государственная центральная ветеринарно-санитарная лаборатория 
проводила выборочный контроль напряженности поствакцинального 
иммунитета у различных видов животных.  

Для подтверждения результатов пробы патматериала направлялись в 
Региональную референтную лабораторию МЭБ по ящуру (ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
г. Владимир, Россия), или в Международную справочную лабораторию 
(Пербрайт, Англия).  

В плане сотрудничества с МЭБ ветеринарная служба Монголии 
своевременно представляла информацию о первичном появлении очагов 
ящура в стране. 

Согласно данным, официально предоставленным на сайте WAHID 
(OIE), в годовых отчетах страны и согласно срочным сообщениям в МЭБ, на 
территории Монголии последние очаги ящура были закрыты 05 января 
2011 г. (таб. 10). 

Эпизоотические события, о которых сообщалось  
в срочных сообщениях в МЭБ 2009 г.-22 мая 2012 г. 

Таб. 10 
Дата 
нотификации Болезнь Проявление 

болезни 
Количество 
очагов Дата закрытия Статус события 

в МЭБ 

19/07/2011 Грипп Лошадей Клиническая 
болезнь 104  07/09/2011 Отдельная зона 

страны 

20/04/2011 Высокопатогенный грипп 
птиц 

Суб-клиническая 
инфекция 1  22/05/2011 Отдельная зона 

страны 

16/05/2011 
Репродуктивно-
респираторный синдром 
свиней 

Клиническая 
болезнь 2  15/09/2011 

Отдельная зона 
страны 

20/02/2011 
Репродуктивно-
респираторный синдром 
свиней 

Клиническая 
болезнь 1  25/03/2011 

Вся территория 
страны 

05/05/2010 Ящур Клиническая 
болезнь 3  11/08/2010 Отдельная зона 

страны 
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01/09/2010 Ящур Клиническая 
болезнь 6  05/01/2011 Отдельная зона 

страны 

10/05/2010 Высокопатогенный грипп 
птиц 

Клиническая 
болезнь 1  14/06/2010 Отдельная зона 

страны 

01/09/2010 Болезнь Ньюкасла Клиническая 
болезнь 1  Отдельная зона 

страны 

28/05/2009 Высокопатогенный грипп 
птиц 

Клиническая 
болезнь 1  29/07/2009 Отдельная зона 

страны 

10/08/2009 Высокопатогенный грипп 
птиц 

Клиническая 
болезнь 1  12/10/2009 Отдельная зона 

страны 

 
С учетом рекомендаций МЭБ постановлением Правительства 

Монголии от 07.08.2011 № 247 «Об утверждении порядка установления 
оздоравливаемой, контрольной и свободной зон от ящура и проведения 
ветеринарно-санитарных и карантинных мероприятий в этих зонах» 
территория Монголии разделена на три зоны. 

В первую зону, свободную от ящура без вакцинации (Западные 
аймаки) отнесены следующие аймаки: Баян-Улгий, Баян-Хонгор, Говь-
Алтай, Увс, Завхан, Хувсгул, Ховд. 

Во вторую зону контроля без вакцинации (Центральные аймаки) 
входят аймаки: Булган, Орхон, Архангай, Уверхангай, Сэлэнгэ, Дархан, 
Дундговь, Умнуговь и западные сумоны Тув аймака. 

В третью зону, где проводится вакцинация (Восточные аймаки) 
животных против ящура, входят аймаки: Дорнод, Сухбаатар, Хентий, 
Дорноговь, восточные сумоны Тув аймака, Говьсумбэр и город Улан-Батор. 

С целью выяснения вероятности циркулирования вируса ящура среди 
животных различных зон страны с 2003 г. в Монголии проводятся 
исследования на наличие у животных антител к неструктурным белкам 
вируса ящура. Для этого применяют специальные ИФА-диагностикумы, 
производства Великобритании (LPB-ELISA), Нидерландов (Cedi-Diagnostics), 
Ю. Кореи (JenoBiotech). Величину выборки устанавливают по методике, 
рекомендованной МЭБ. Исследования проводятся в аймачных ветеринарных 
лабораториях, все положительные или сомнительные пробы направляются в 
Государственную центральную ветеринарную лабораторию для 
перепроверки. 

С целью возможного получения официального статуса МЭБ - «зона 
свободная от ящура без вакцинации» в сентябре – октябре 2011 г. в 
7 западных аймаках, входящих в первую зону, был проведен серомониторинг 
на наличие антител к неструктурным белкам вируса ящура. Пробы 
исследовались в 7 аймачных ветеринарных лабораториях с применением 
диагностического набора FMDV NSP Ab ELISA kit, Priochek, Swiss. 
Результаты серомониторинговых исследований были направлены  
монгольской стороной в МЭБ в конце октября 2011 г. 

В течение 2012 года от животных первой и второй зон была отобрана 
кровь, а сыворотка проверена на наличие антител к неструктурным белкам 
вируса ящура. 

Согласно данным (таб. 11), представленных Монголией в 
Россельхознадзор (письмом от 28.08.2012 № ФС-12602), в сыворотках крови 
из аймаков первой и второй зон постинфекционных антител к вирусу ящура 
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не обнаружено. Аналогичные результаты получены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» при 
исследовании в июле-августе 2012 года сывороток крови из второй зоны (без 
вакцинации), следующих аймаков: Булган, Орхон, Селенгэ, Дундговь.  

 
Результаты исследований сывороток крови на наличие постинфекционных антител к 

вирусу ящура в 2012 по аймакам: 
Таб. 11 

  

Наименован
ие аймаков 

К
ол

ич
ес
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го

в 
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х 

 

всего КРС Яки овцы 
Верблю-
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1 Bayan-Ulgii 20 22 1320 0 281 0 49 0 946 0 0 0 44 0 

2 
Bayankhong
or 18 23 1380 0 345 0 0 0 1035 0 0 0 0 0 

3 Gobi- Altai 16 20 1213 0 313 0 0 0 661 0 0 0 239 0 
4 Khovd 22 22 1320 0 330 0 0 0 990 0 0 0 0 0 
5 Khuvsgul 14 16 960 6 249 3 5 0 706 3 0 0 0 0 
6 Uvs 20 26 1560 0 387 0 0 0 874 0 25 0 274 0 
7 Zavkhan 22 26 1536 5 373 0 0 0 1163 5 0 0 0 0 

 Total 132 155 9289 11 2278 3 54 0 6375 8 25 0 557 0 
1 Arkhangai 12 12 720 5 165 0 15 0 0 0 540 5 0 0 
2 Bulgan 13 34 840 3 210 2 0 0 0 0 626 1 4 0 
3 Darkhan-Uul 2 4 240 4 60 2 0 0 0 0 180 2 0 0 
4 Orkhon 1 2 1110 1 120 0 0 0 0 0 990 1 0 0 
5 Dundgovi 16 30 960 8 237 3 0 0 3 0 720 5 0 0 
6 Umnugovi 16 24 960 19 45 0 0 0 195 1 720 18 0 0 
7 Uvurkhangai 12 12 720 4 180 1 0 0 0 0 540 3 0 0 
8 Tuv 21 27 1380 3 345 0 0 0 0 0 1035 3 0 0 
9 Govisumber 3 5 240 37 60 4 0 0 0 0 73 4 107 29 
10 Selenge 14 14 840 9 210 4 0 0 0 0 630 5 0 0 

 Total 96 150 7170 84 1422 12 15 0 198 1 5424 42 111 29 
 
Весенняя вакцинация скота в 2012 г., по решению монгольской 

стороны, в связи с благополучной обстановкой по ящуру, проводилась 
только в 7 регионах: аймаки Дорнод, Сухбаатар, Хентий, Дорнговь, 
Центральный (Тув), Говьсумбэр и столичный округ Улан-Батор, т.е. зона 
вакцинации была сокращена за счет центральных аймаков и включала только 
те аймаки, которые были неблагополучными по ящуру в 2010 г. Более того, 
при весенней вакцинации 2012 г. были исключены из плана прививок и 
некоторые сомоны Центрального (Тув) аймака. 

В апреле 2012 года в г. Улан-Батор под эгидой FAO состоялось второе 
заседание комиссии представителей Монголии, России и Китая по проблеме 
трансграничных инфекций, где был рассмотрен вопрос о роли дзеренов в 
распространении ящура. На совещании был предложен и обсужден проект 
«Программы комплексных исследований по изучению роли диких животных 
в распространении ящура и предотвращению заноса возбудителя ящура в 
приграничные территории России, Монголии и Китая». При положительной 
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оценке предложенной «Программы» есть вероятность получения 
финансирования соответствующих исследований FAO. 

Третье заседание комиссии состоится 25-29 ноября 2012 года в 
г. Владимир, где будет детально рассмотрен этот вопрос. По сообщению 
и.о. главного ветврача Монголии Батсуха, на совещании одним из докладов с 
монгольской стороны будет сообщение о традиционных и эмерджентных 
путях диких жвачных (дзеренов) с учетом временных, климатических 
факторов и состояния кормовой базы. 

Для признания Монголии свободной от ящура, в августе 2012 года 
страну посетили эксперты МЭБ: Bruenerr (президент научной комиссии по 
болезням животных), De Cbereg K. (вице-президент научной комиссии по 
болезням животных), Fussel Alf-Eckbert. 

Материалы обследования Монголии были представлены МЭБ. 
В сентябре 2012 года в Монголию из ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступит 

вакцина против ящура в количестве 38 млн. доз и дополнительные данные 
циркулирования ящура будут получены при исследовании сывороток крови 
животных в ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ноябре 2012 года. 

 
10. Монгольские предприятия по производству мясосырья. 

Согласно предварительной договоренности было предусмотрено 
проведение инспекции 21 предприятия, однако, в связи реорганизацией 
госветслужбы Монголии не было представлено возможности провести 
инспекцию 2 предприятий в соответствии с планом в полном объеме. 

Таким образом, было проверено 19 предприятий, из которых 5 новых 
предприятий, которые были предложены ветеринарной службой Монголии 
для включения в Реестр предприятий и лиц, осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Таможенного союза (далее – Реестр предприятий 
третьих стран) и 14 предприятий, имеющих право поставки продукции в 
Таможенный союз (4 предприятия из Центральной части страны, 
10 предприятий из Западной части страны). 

На момент проверки на всех предприятиях представлены 
документальные подтверждения о проведении проверок государственной 
ветеринарной службой Монголии на возможность выполнения ветеринарно-
санитарных требований и норм Таможенного союза и Российской 
Федерации, однако, ветеринарно-санитарные требования и нормы 
Таможенного союза официально доведены не до всех монгольских 
предприятий и ветеринарные специалисты некоторых инспектируемых 
предприятий имеют слабые знания указанных требований и норм.  

По результатам анализа материалов, полученных в ходе совместной 
инспекции предприятий по производству мясосырья, принято следующее 
решение. 

В связи с возможностью выполнения ветеринарно-санитарных 
требований и норм Таможенного союза и Российской Федерации 
17 монгольскими предприятиями: 

3 предприятия включены в Реестр предприятий третьих стран: 
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1. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз, разделка говядины, 
конины), аймак Завхан, Западная часть страны;  

2. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз, разделка говядины, 
конины, баранины), аймак Завхан, Западная часть страны;  

3. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз, разделка говядины, 
конины, баранины), аймак Завхан, Западная часть страны.  

Сертификацию продукции этих предприятий для поставок на 
территорию государств-членов Таможенного союза госветслужба Монголии 
должна осуществлять только после устранения выявленных в ходе 
инспекции недостатков. 

Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз, разделка говядины, 
конины, баранины) аймак Тув, Центральная часть страны, будет включено в 
Реестр предприятий третьих стран, после предоставления ветеринарной 
службой Монголии гарантий об устранении выявленных в ходе инспекции 
недостатков. 

Подтверждается право поставок мясосырья в отношении 6 монгольских 
предприятий, однако сертификация продукции этих предприятий для 
поставок на территорию государств-членов Таможенного союза 
госветслужба Монголии должна осуществлять только после устранения 
выявленных в ходе инспекции недостатков:  

1. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Увс, Западная 
часть страны;  

2. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Баян-Улгий, 
Западная часть страны;  

3.  Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Баян-Улгий, 
Западная часть страны; 

4.  Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз, разделка говядины, 
конины), аймак Баян-Улгий, Западная часть страны; 

5.  Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Увс, Западная 
часть страны; 

6.  Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Увс, Западная 
часть страны. 

В отношении 7 монгольских предприятий: 
1. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Орхон, 

Центральная часть страны; 
2. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Орхон, 

Центральная часть страны; 
3. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Орхон, 

Центральная часть страны; 
4. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Архангай, 

Центральная часть страны; 
5.  Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Баян-Улгий, 

Западная часть страны; 
6. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Завхан, Западная 

часть страны; 
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7. Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Хувсгул, 
Западная часть страны; 
подтверждается право поставок мясосырья, однако, в связи с выявлением 
нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза 
и Российской Федерации, сертификация продукции этих предприятия для 
поставок на территорию Таможенного союза должна осуществляться только 
после устранения выявленных в ходе инспекции недостатков и 
предоставления ветеринарной службой Монголии гарантий об их 
устранении. 

Предприятие (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Ховд, Западная 
часть страны, на момент проверки находилось на ремонте и представителям 
Россельхознадзора не представилась возможность провести в полном объеме 
оценку выполнения этим предприятием ветеринарно-санитарных требований 
и норм Таможенного союза и Российской Федерации, в связи с этим, 
сертификация продукции этого предприятия для поставок в Российскую 
Федерацию ветеринарная служба Монголии должна осуществляться только 
после окончания ремонта и предоставления гарантий о выполнении этим 
предприятием ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного 
союза и Российской Федерации. 

В связи с выявлением несоответствий ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации 
предприятию (убой КРС, лошадей, овец и коз), аймак Ховд, Западная часть 
страны, отказано в аттестации на право экспорта продукции животного 
происхождения из Монголии на территорию Таможенного союза. 

Основные несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам, выявленные в ходе инспектирования специалистами 
Россельхознадзора предприятий Монголии по производству продукции 
мясосырья, прилагаются. 
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11. Выводы и предложения 

1. В ходе инспекции специалистами Россельхознадзора выявлены 
нарушения, которые указаны в настоящем отчете, а также в приложении 1, 2. 

2. Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со 
стороны ветеринарной службы Монголии по обеспечению гарантий 
выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза 
и Российской Федерации. 

3. Материально-техническое оснащение Центральной государственной 
ветеринарной лаборатории позволяет проводить исследования 
животноводческой продукции на соответствие ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам государств-членов Таможенного, в том числе на 
наличие антибиотиков, запрещенных и вредных веществ. 

4. Ветеринарной службе Монголии необходимо принять меры по 
устранению нарушений законодательства Таможенного союза и Российской 
Федерации, выявленных в ходе мероприятий, и обеспечить 
функционирование системы, гарантирующей выполнение требований при 
экспорте продукции на территорию Таможенного союза. 

5. Ветеринарной службе Монголии необходимо организовать подготовку 
специалистов государственной ветеринарной службы для возможности 
эффективного контроля за выполнением требований Таможенного союза и 
Российской Федерации предприятиями, экспортирующими продукцию 
животного происхождения на территорию Таможенного союза. 

6. Материалы о принятых мерах по устранению нарушений и 
соответствующие гарантии ветеринарной службе Монголии необходимо 
направить в Россельхознадзор. 

7. Поставки говядины из Монголии в Российскую Федерацию могут 
осуществляться при обязательном выполнении следующих условий: 

- убой крупного рогатого скота и хранение полученного мясосырья 
может осуществляться только на мясоперерабатывающих предприятиях 
Монголии аттестованных на право поставки говядины в Российскую 
Федерацию, расположенных в следующих аймаках: Баян-Улгий, Баян-
Хонгор, Говь-Алтай, Увс, Завхан, Хувсгул, Ховд, Булган, Орхон, Архангай, 
Уверхангай, Сэлэнгэ, Дархан, Дундговь, Умнуговь и западные сумоны 
аймака Тув. 

- заготовка крупного рогатого скота для убоя на указанных 
мясоперерабатывающих предприятиях может осуществляться только на 
территории вышеуказанных аймаков. 

8. Порядок сертификации мясопродукции в Российскую Федерацию из 
Монголии, изложенный в письме Россельхознадзора от 28.10.2011 №ФС-ЕН-
7/13933, сохраняет свою силу. 
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Приложение 1 
Список основных несоответствий ветеринарно-санитарным 

требованиям и нормам Таможенного союза и Российской Федерации, 
выявленных в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора 
предприятий Монголии по производству продукции животного 

происхождения. 
 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза не 
были доведены до некоторых предприятий госветслужбой Монголии. 

2. На некоторых предприятиях ветеринарно-санитарные требования 
Таможенного союза и Российской Федерации доведены госветслужбой 
Монголии на русском языке в качестве информации, не в полном объеме, без 
соответствующих указаний и/или разъяснений об обязательном выполнении 
всех обязательных требований к сырью, производственным процессам и 
вырабатываемой продукции, предназначенной к экспорту в страны 
Таможенного союза. 

3. На всех монгольских предприятиях не представлено документального 
подтверждения о проведении лабораторных исследований продукции 
животного происхождения на остатки запрещенных и вредных веществ (соли 
тяжелых металлов, антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, 
микробиологические показатели). 

4. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) некоторыми 
предприятиями не выполняются меры по контролю движения материалов 
специфического риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и 
транспортировки на уничтожение. 

5. На отдельных предприятиях отмечена недостаточная организация и 
проведение контроля со стороны официальных компетентных органов 
Монголии и соответствующей службы предприятия за ветеринарно-
санитарным состоянием производственных помещений и организацией 
производственных процессов: 
- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 
стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса);  
- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятий общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 
- санитарное состояние территории предубойного содержания скота 
неудовлетворительное. 
- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 

6. На большинстве предприятий отсутствует отдельное помещение для 
хранения продукции не соответствующей требованиям безопасности 
(условно годной мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

7. На многих предприятиях, экспортирующих свою продукцию в 
Российскую Федерацию, отсутствует отдельная холодильная камера для 
хранения мясопродукции, предназначенная для поставок в Российскую 
Федерацию. 
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Приложение 2 
Рекомендованы: 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз,  
разделка говядины, конины) 

1. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз, 
разделка говядины, конины, баранины) 

1. Не представлена программа производственного контроля на остатки 
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения 
(соли тяжелых металлов, антибиотики, пестициды, диоксины).  

2. База предубойного содержания животных не имеет бетонного 
покрытия. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз, 

разделка говядины, конины, баранины) 
1. Не представлено документального подтверждения о проведении 

лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

2. Рабочее место ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано 
должным образом: отсутствует дополнительное освещение. 

3. Отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз, 

разделка говядины, конины, баранины) 
1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 

предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
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антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 
стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса);  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
4. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 

продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 

предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
4. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 

не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 

5. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 
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6. Отсутствует отдельная холодильная камера для хранения 
мясопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 

предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. Отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 

1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 
предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. Отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз, 

разделка говядины, конины) 
1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 

предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
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антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

4. Отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 

1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 
предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Требования Таможенного союза и Российской Федерации доведены до 

предприятия на русском языке госветслужбой Монголии в качестве 
информации, не в полном объеме, без соответствующих указаний и/или 
разъяснений об обязательном выполнении всех обязательных требований к 
сырью, производственным процессам и вырабатываемой продукции, 
предназначенной к экспорту в страны Таможенного союза. 

2. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

3. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

4. Отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
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Рекомендованы после устранения выявленных недостатков: 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза не 
были доведены до предприятия госветслужбой Монголии. 

2. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

4. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности до отправки на 
утилизацию. 

5. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов: 

- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 
стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса);  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия; 
- санитарное состояние территории предубойного содержания скота 

неудовлетворительное. 
6. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 

не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 

7. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

8. Отсутствует отдельная холодильная камера для хранения 
мясопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза не 

были доведены до предприятия госветслужбой Монголии. 
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2. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

4. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности до отправки на 
утилизацию. 

5. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 
стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса);  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия; 
- санитарное состояние территории предубойного содержания скота 

неудовлетворительное. 
6. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 

не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 

7. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

8. Отсутствует отдельная холодильная камера для хранения 
мясопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза не 

были доведены до предприятия госветслужбой Монголии. 
2. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 

проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
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антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

4. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

5. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия; 
- санитарное состояние территории неудовлетворительное (бытовой, 

строительный мусор). 
6. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 

не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 

1. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

2. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 
стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса).  

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
- санитарное состояние в цехе убоя неудовлетворительное. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза не 

были доведены до предприятия госветслужбой Монголии. 
2. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 

проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 
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3. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

4. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
5. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 

не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 

6. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

7. Отсутствует отдельная холодильная камера для хранения 
мясопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Не представлено документального подтверждения о проведении 

лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

2. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия; 
- санитарное состояние в цехе убоя, разделки туш животных 

неудовлетворительное; 
- отмечено наличие открытых канализационных стоков внутри убойного 

цеха. 
 

Предприятие 
(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 

1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза не 
были доведены до предприятия госветслужбой Монголии. 

2. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
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имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

4. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности (условно годной 
мясопродукции) до отправки на утилизацию. 

5. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 
стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса); 

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
6. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 

не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 

7. Рабочее место ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано 
должным образом: отсутствует дополнительное освещение. 

8. Отсутствует отдельная холодильная камера для хранения 
мясопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
На момент инспекции предприятие не функционировало (находится на 

ремонте). 
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Не рекомендуется 
Предприятие 

(Убой КРС, лошадей, овец и коз) 
1. Ветеринарно-санитарные требования и нормы Таможенного союза и 

Российской Федерации не были доведены до предприятия госветслужбой 
Монголии. 

2. Специалисты предприятия и государственной службы, отвечающие за 
проведение контроля безопасности продукции животного происхождения, 
имеют недостаточные знания ветеринарно-санитарных требований и норм 
Таможенного союза и Российской Федерации. 

3. Не представлено документального подтверждения о проведении 
лабораторных исследований продукции животного происхождения на 
остатки запрещенных и вредных веществ (соли тяжелых металлов, 
антибиотики, пестициды, диоксины, радионуклиды, микробиологические 
показатели). 

4. Недостаточная организация и проведение контроля со стороны 
официальных компетентных органов и соответствующей службы 
предприятия за ветеринарно-санитарным состоянием производственных 
помещений и организацией производственных процессов:  

- отсутствует надлежащий контроль за соблюдением персоналом 
предприятия общих ветеринарно-санитарных требований при перемещении 
между чистыми и грязными зонами; 

- отсутствует дезбарьер при въезде на территорию предприятия. 
- санитарное состояние территории предприятия, базы предубойного 

содержания скота, цеха убоя, разделки туш животных неудовлетворительное. 
- допускаются нарушения дезинфекционных режимов ножей (в 

стерилизаторах для ножей не поддерживается температура воды, достаточная 
для стерилизации (не ниже 82градуса).  

5. При производстве мяса крупного рогатого скота (КРС) предприятием 
не выполняются меры по контролю движения материалов специфического 
риска (SRM) в процессе их сбора, хранения и транспортировки на 
уничтожение. 

6. На предприятии отсутствует отдельное помещение для хранения 
продукции не соответствующей требованиям безопасности до отправки на 
утилизацию. 

7. Отсутствует отдельная холодильная камера для хранения 
мясопродукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию. 

8. Не представлено документального подтверждения  благополучия 
сырьевой зоны. 

9. Приемка убойного скота производится без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных не 
осуществляется в соответствии с действующими правилами ветеринарного 
осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов государств-членов Таможенного союза в полном объеме (не 
осматриваются головы и туши). 


