
Противоэпизоотические мероприятия 
 

1. Противоэпизоотические мероприятия направлены на недопущение возникновения, 
распространения, искоренение заразных болезней животных.  

2. Противоэпизоотические мероприятия включают: Эпизоотический мониторинг; 
Регионализацию; Компартментализацию; Эпизоотическое зонирование; 
Осуществление специальных режимов хозяйственной деятельности; 
Профилактические мероприятия; Диагностические мероприятия; Ветеринарно-
санитарную экспертизу; Лечебные мероприятия; Ограничительные мероприятия; 
Мероприятия по снижению численности и уничтожению переносчиков 
возбудителя заразной болезни; Мероприятия по снижению численности и 
уничтожению диких животных, являющихся чувствительными к возбудителю; 
Мероприятия по уничтожению чувствительных животных в очаге болезни и 
угрожаемой зоне; Мероприятия по дезинфекции и уничтожению 
контаминированных или могущих быть контаминированными возбудителем 
болезни предметов, материалов, строений и местности; Мероприятия по 
обеззараживанию, утилизации, переработке и уничтожению продукции животного 
происхождения, контаминированной или могущей быть контаминированной 
возбудителем болезни; Мероприятия по обеззараживанию, утилизации и 
уничтожению трупов животных и биологических отходов. 

 
Эпизоотический мониторинг 
1. Эпизоотический мониторинг направлен на: выявление и количественного определение 

параметров распространения возбудителей болезней животных на подвергаемой 
мониторингу территории или в подвергаемом мониторингу компратменте, 
определение условий, способствующих и препятствующих распространению заразных 
болезней животных, их возбудителей.  

2. Результаты эпизоотического мониторинга являются основой для прогнозирования 
развития эпизоотической ситуации; разработки комплекса мероприятий по 
ограничению распространения возбудителей заразных болезней животных; 
определения эпизоотического статуса Российской Федерации в целях международной 
торговли и перевозок; субъектов Российской Федерации, других административных 
территориальных единиц Российской Федерации, территорий в составе Российской 
Федерации в целях внутренней торговли и перевозок; компартментов, в которых 
осуществляется содержание животных, их убой, переработка продукции животного 
происхождения в целях безопасного осуществления хозяйственной деятельности в 
условиях распространения и угрозы распространения заразных болезней.  

3. Результаты эпизоотического мониторинга и эпизоотического прогнозирования 
являются основой для разработки планов (национального, территориальных и 
ведомственных) противоэпизоотических мероприятий. 

4. Эпизоотический мониторинг производится путем сбора информации о результатах 
мероприятий по осуществлению диагностических и клинических исследований, 
ветеринарно-санитарной экспертизы, проведения противоэпизоотических 
мероприятий, экологических и биологических исследований окружающей среды, а 
также организации и осуществления специальных мониторинговых программ, 
связанных с отбором проб внешней среды, биологического и патологического 
материала, продукции животного происхождения с их последующими исследованиями 
методами лабораторной диагностики и другими методами, позволяющими 
обнаруживать возбудителей заразных болезней, специфические антитела к ним.  

5. Специальные мониторинговые программы осуществляются на уровне Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. В комплексе они образуют Единую 
мониторинговую программу Российской Федерации. Реализация Единой 



мониторинговой программы включает сбор информации, полученной в ходе 
исполнения специальных мониторинговых программ субъектов Российской 
Федерации и ведомств.  

6. Федеральная мониторинговая программа включает в себя исследования по 
экзотическим, особо-опасным и малоизученным болезням животных; болезням 
животных, проведение мониторинга в отношении которых необходимо для 
выполнения международных обязательств Российской Федерации; исследования в 
отношении ввозимых на территорию Российской Федерации животных и продукции 
животного происхождения; исследования в отношении природно-очаговых зоонозных 
болезней и может включать исследования в отношении других заразных болезней 
животных, распространение которых в конкретное время угрожает экономике 
сельского хозяйства, здоровью людей. 

7. Федеральная мониторинговая программа разрабатывается, и проект ее публикуется 
федеральным органом исполнительной власти не позднее 1 октября года, предыдущего 
к году осуществления программы. С учетом проекта федеральной мониторинговой 
программы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
ветеринарные службы ведомств формируют собственные мониторинговые программы 
и представляют их в соответствии с формами и порядком, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора для включения в 
состав федеральной мониторинговой программы не позднее 1 ноября года, 
предыдущего к году осуществления программы. Федеральным органом 
исполнительной власти не позднее 1 октября года, предыдущего к году осуществления 
программы, с учетом этих данных формируется Единая мониторинговая программа 
Российской Федерации, который публикуется не позднее 25 декабря года, 
предыдущего к году осуществления программы. 

8. После опубликования Единая мониторинговая программа обязательна к исполнению, 
федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора 
осуществляет контроль за ее исполнением. В Единую мониторинговую программу в 
соответствии с порядком, устанавливаемым федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии, могут 
вносить изменения и дополнения в связи с изменением эпизоотической обстановки, 
сменой степени актуальности тех или иных заразных болезней в отношении которых 
проводится мониторинг.  

9. Сбор информации по проведению диагностических и клинических исследований, 
ветеринарно-санитарной экспертизы осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти в области ветеринарного надзора в форме ветеринарной 
отчетности в электронной форме и на бумажных носителях в соответствии с порядком, 
устанавливаемым федеральным органом по нормативному правовому регулированию 
в сфере ветеринарии. Представление данных по упомянутым формам ветеринарной 
отчетности обязательно для всех юридических и физических лиц, осуществляющих в 
рамках ветеринарной и лабораторной деятельности работы, отчетность по результатам 
которых установлена. 

10. На основе данных по ветеринарной отчетности федеральный орган исполнительной 
власти в области ветеринарного надзора осуществляет ведение специальной 
электронной системы раннего оповещения о заразных болезнях животных, 
обеспечивающей информирование органов государственной власти, местного 
самоуправления, граждан о возникновении и угрозе возникновения заразных болезней 
животных. 

11. Организация проведения мониторинга эпизоотического состояния Российской 
Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
контролю (надзору) в сфере ветеринарии в соответствии федеральным планом 
мониторинга эпизоотического состояния территории Российской  Федерации. 



12. Организация проведения мониторинга эпизоотического состояния субъекта 
Российской Федерации осуществляется органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере ветеринарии в соответствии с планом мониторинга 
эпизоотического состояния субъекта Российской Федерации, являющегося частью 
Единой мониторинговой программы. 

 
Регионализация 
13. Регионализация, представляющая собой разделение территории Российской 

Федерации на регионы, в отношении которых установлен или предполагается на 
основе данных эпизоотического мониторинга определенный уровень риска 
распространения заразной болезни или определенный статус в отношении наличия и 
распространения болезни.  

14. Статус региона в отношении наличия и распространения болезни устанавливается как:  
a. регион, свободный от данной болезни без вакцинации,  
b. регион, свободный от данной болезни с вакцинацией, 
c. регион с неопределенным статусом в отношении данной болезни, 
d. регион неблагополучный по данной болезни, 
e. регион стационарно неблагополучный по данной болезни. 

15. Уровень риска в отношении наличия и распространения болезни устанавливается как 
a. регион с незначительным уровнем риска, 
b. регион с низким уровнем риска, 
c. регион с контролируемым уровнем риска, 
d. регион с высоким уровнем риска. 

16. Правила регионализации устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативного правового регулирования в сфере ветеринарии. 

17. Регионализация территории Российской Федерации осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

18. На основании данных Единой мониторинговой программы, данных 
эпизоотологического анализа и прогнозирования, иных, получаемых из российских, 
зарубежных и международных источников, данных, федеральным органом 
исполнительной власти в области ветеринарного надзора ведется карта 
регионализации территории Российской Федерации. Карта размещается в сети 
интернет на официальном сайте указанного органа.  

19. На данных регионализации основаны специальные режимы осуществления 
хозяйственной деятельности, специальных профилактических, диагностических и 
мониторинговых мероприятий, процесс сертификации животных, кормов для 
животных и продукции животного происхождения для их перевозки за пределы 
региона. 

Компартментализация 
1. Компартментализация, представляющая собой разделение предприятий, 

осуществляющих оборот животных и продукции животного происхождения, на 
категории, определяемые уровнем их защиты от проникновения заразных болезней 
животных, их возбудителей. 

2. Правила проведения компартментализации предприятий, осуществляющих оборот 
животных определенного вида или близких видов, оборот продукции животного 
происхождения, полученной от них, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти в области нормативного правового регулирования в сфере 
ветеринарии. 

3. Компартментализации не подлежат предприятия, осуществляющие оборот 
исключительно продукции животного происхождения, подвергнутой в ходе своего 
изготовления процедурам, технологическим операциям, приводящим к уничтожению в 
ней вирусов и вегетативных форм бактерий. 



4. Для конкретного хозяйства процедура компартментализации, включая проверки его 
состояния, осуществляется бесплатно, в добровольном порядке. В случае, когда 
собственник предприятия не выразил такого желания, предприятие не подвергаясь 
провере состояния относится к компартменту с самым низким уровнем защиты. 

5. В случае организации проверки состояния предприятия в целях отнесения его к 
компартменту, включающему предприятия высокого уровня защиты, его проверку 
организует и осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере ветеринарии с участием федерального органа исполнительной 
власти в области ветеринарного надзора, а в остальных случаях – самостоятельно. 

6. Данные компартментализации в случае возникновения или угрозы возникновения 
вспышек заразных болезней используются в ходе эпизоотического зонирования, 
реализации специальных режимов хозяйственной деятельности, карантинных и 
ограничительных мероприятий. На соответствующий компартмент карантинные 
ограничения, налагаемые на затронутую вспышкой территорию, накладываются лишь в 
том случае, если в данном компартменте или в компартментах с более высоким 
уровнем защиты выявлено наличие данной болезни или ее возбудителя.   

Эпизоотическое зонирование 
1. При возникновении вспышки заразной болезни или ее природного очага производится 

разделение затронутой распространением болезни и прилегающей к ней территории на 
зоны, в которых осуществляются специальные мероприятия и могут осуществляться 
специальные режимы хозяйственной деятельности. 

2. В случае возникновения вспышки заразной болезни внутри зоны выделяется 
эпизоотический очаг. Вокруг очага выделяется первая угрожаемая зона. Вокруг первой 
угрожаемой зоны – вторая угрожаемая зона. Вокруг второй угрожаемой зоны – зона 
наблюдения. Размеры зон и обязательные мероприятия, проводимые в каждой из них, 
определяются правилами по борьбе с конкретными болезнями, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти в области нормативного правового 
регулирования в сфере ветеринарии. 

3. Зонирование осуществляется с учетом компартментализации организаций, 
осуществляющих оборот животных на данной территории. 

4. Зонирование в случае возникновения экзотических, особо-опасных и малоизученных 
болезней животных, а также, если оно затрагивает территорию нескольких субъектов 
Российской Федерации, осуществляется федеральным органом исполнительной власти 
в области ветеринарного надзора, в остальных случаях – органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии. 

Осуществление специальных режимов хозяйственной деятельности 
 
РАЗДЕЛ НЕ ОКОНЧЕН 


