
5 Страница 1 из 1   (приложение номер 3)   Исполнительный регламент 

[Герб: Королевство Саудовская Аравия * Министерство сельского хозяйства] 

 

Королевство Саудовская Аравия 

Министерство сельского хозяйства 

 

 

Исполнительный регламент 

системы животноводства 

Издан королевским указом 

Номер 13/м от 10.03.1424 г.х. (11.05.2003 г.) 

Система – Положения исполнительного регламента - Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://egov-server/el_ministry/e_gov/animal_decree/cover.htm     27.04.2009   

http://egov-server/el_ministry/e_gov/animal_decree/cover.htm


Глава первая 

Статья 1: Определения: 

Следующие выражения, где бы они ни упоминались в настоящем Регламенте, должны иметь значения, 

приведенные ниже, если контекст не требует иного: 

1) Система: система животноводства. 

2) Регламент: исполнительный регламент настоящей Системы. 

3) Министерство: Министерство сельского хозяйства. 

4) Министр: Министр сельского хозяйства. 

5) Компетентный департамент: Департамент животноводства. 

6) Домашний скот: все виды животных и птиц, разводимых в домашних условиях. 

7) Болезнь: любое эпидемическое, инфекционное или имеющее признаки обоих видов заболевание, 

приведенное в перечнях А и Б в соответствии с классификацией Всемирной организации по охране 

здоровья животных, с любыми поправками, которые могут вноситься в перечни болезней, приведенных 

в Приложении 1. 

8) Ветеринарно-профилактическая безопасность: комплекс профилактических мер, которые 

необходимо предпринять на животноводческой ферме, чтобы предотвратить возникновение 

заболеваний. 

9) Лица, связанные с животноводством: ветеринары и их помощники, владельцы скота, мясники, 

надсмотрщики, занятые в уходе за животными лица, ответственные за стадо, сотрудники 

исследовательских центров, институтов и университетов, имеющих отношение к животноводству. 

10) Ферма: любое место, где разводится, выращивается или размещается домашний скот. 

  



11) Ветеринарные препараты: под ними подразумеваются вакцины, сыворотки, гормоны, 

ветеринарные биологические материалы, пестициды и ветеринарные химикаты. 

12) Кормовые добавки: представляют собой вещества или препараты, которые используются для 

кормления животных в целях улучшения свойств корма и его компонентов, либо для улучшения 

окружающей среды животных и производимых им продуктов, либо же для уменьшения ущерба, 

причиняемого отходами их жизнедеятельности. 

13) Ветеринарное учреждение: клиника, ветеринарная больница, магазин ветеринарных вакцин или 

склад кормовых добавок 

14) Материал или образец, связанный с животноводством: любая часть животного, отходы его 

жизнедеятельности или содержащиеся в окружающей среде вещества, которые могут стать причиной 

заболевания. 

15) Проект: любая деятельность по производству скота, строящаяся на коммерческой основе и 

проводимая по лицензии Министерства. 

16) Эпидемическая вспышка: внезапное или быстрое появление эпидемического заболевания у одного 

или нескольких видов домашнего скота в каком-либо конкретном или нескольких районах. 

17) Эпидемиологическое обследование: означает проведение полевых и лабораторных исследований, 

необходимых для того, чтобы выяснить все эпидемиологические аспекты заболевания. 

18) Эпидемиологическая ситуация: означает установление происхождения заболевания: появилось ли 

оно в Королевстве или было занесено в него из-за границы, а также степень распространенности и 

характер заболевания. 

19) Обязательная вакцинация: периодически проводимая обязательная вакцинация некоторых или 

всех видов скота для предотвращения заболеваний в соответствии с графиками вакцинации, 

установленными Министерством. 

20) Запрет: запрет на перемещение некоторых или всех видов или типов скота из или в район, в котором 

было диагностировано заболевание, в целях предотвращения распространения данной болезни и для 

обеспечения безопасности скота. 

  



Глава вторая 

Условия предоставления лицензий животноводческим проектам 

Статья 2:  

Лицо, желающее организовать какой-либо животноводческий проект, должно получить 

соответствующую лицензию от Министерства и соблюдать установленные регулирующие условия и 

процедуры. 

Статья 3:  

Каждый лицензированный предприниматель обязан: 

1) Организовать проект в установленном лицензией месте. 

2) Организовать проект в соответствии с установленной лицензией мощностью. 

3) Придерживаться обязательств по количеству загонов, указанному в представленном проекте. 

4) Придерживаться вида деятельности, указанного в лицензии. 

Статья 4:  

Лицензиат, получивший лицензию на птицеводческий проект, будь то проект по производству мяса, 

яиц, выращиванию птенцов или бойни, должен соблюдать регулирующие его условия и выполнять 

необходимые процедуры. 

Статья 5:  

Если лицензированный владелец проекта желает изменить тип деятельности, его мощность, технические 

характеристики или местоположение, то он должен получить письменное разрешение от Министерства. 

Статья 6:  

Владельцу лицензированного проекта не разрешается распоряжаться им, передавая свое право 

собственности или что-либо, находящееся в его распоряжении, посредством таких операций, как 

продажа, дарение, залог, аренда или каким-либо другим способом, кроме как с письменного разрешения 

Министерства. 

Статья 7: 

Лицензированный владелец проекта должен по собственной инициативе представлять информацию и 

декларации, запрашиваемые компетентными органами Министерства о проекте, и не препятствовать 

специалистам посещать территорию проекта. 

  



Статья 8: 

Лицензированный владелец проекта должен соблюдать ветеринарно-профилактические меры 

безопасности, а также условия и процедуры по предотвращению загрязнения окружающей среды и ее 

охране, установленные Министерством. 

Статья 9: 

Лицензированный владелец проекта должен продлевать свою лицензию каждые пять лет с момента ее 

выдачи или продления. 

Статья 10: 

Лицензированный владелец проекта должен соблюдать условия, которые гарантируют безопасность и 

пригодность продукции, производимой на проекте, для потребления человеком и ее соответствие 

саудовским стандартам. 

Статья 11: 

Министерство в рамках своей компетенции вправе без предупреждения отбирать случайные образцы 

скота для проверки на предмет их пригодности для потребления человеком и их соответствия 

стандартным спецификациям Саудовской Аравии. 

Статья 12: 

Лицензированный владелец проекта вправе продавать какие-либо продукты для целей потребления 

человеком только после того, как удостоверится, что в них не содержится остатков ветеринарных 

препаратов и истек срок выведения препарата из организма животного.  

Глава третья 

Часть первая 

Условия предоставления лицензий на торговлю ветеринарной продукцией 

Статья 13:  

Компетентный департамент Министерства выдает лицензию на открытие и ведение профессиональной 

деятельности для следующих ветеринарных учреждений: 



1) Магазины по продаже ветеринарных вакцин. 

2) Склады по продаже кормовых добавок. 

3) Ветеринарные кабинеты и клиники. 

Статья 14: 

Для получения лицензии на открытие и ведение профессиональной деятельности для ветеринарных 

учреждений, упомянутых в Статье 13, они должны выполнять условия и процедуры, установленные 

Министерством. 

Глава третья 

Часть вторая 

Условия регистрации предприятий, фабрик и их филиалов, производящих ветеринарную 

продукцию 

Статья 15: 

Компетентный департамент Министерства отвечает за регистрацию предприятий, фабрик и их 

филиалов, производящих следующие ветеринарные препараты: 

1) Вакцины, сыворотки, гормоны и биологические ветеринарные препараты. 

2) Не фармацевтические кормовые добавки и концентраты. 

3) Пестициды и химикаты для ветеринарного использования. 

Статья 16: 

Регистрация предприятий, фабрик и их филиалов, производящих ветеринарные препараты, упомянутые 

в Статье 15, осуществляется в соответствии с условиями и процедурами, установленными 

Министерством. 

Статья 17: 

По решению Министерства создаются один или несколько комитетов, занимающегося регистрацией 

предприятий, фабрик и их филиалов, производящих ветеринарные препараты, упомянутые в Статье 15. 

  



Статья 18: 

По решению компетентного министра должен быть сформирован Технический комитет, состоящий из 

соответствующих департаментов, целью которого является контроль, изучение и анализ научной 

информации, предоставляемой специализированными международными и другими организациями, 

связанными с безопасностью ветеринарных препаратов для людей и животных, а затем предоставление 

рекомендаций Министру о тех мерах, которые необходимо предпринять. 

Глава четвертая 

Часть первая 

Профилактические меры по предотвращению возникновения и распространения заболеваний 

Статья 19: 

Применение мер и процедур, необходимых для защиты скота от болезней, является общей обязанностью 

соответствующих государственных органов и всех тех, кто занимается животноводством, продукцией 

животного происхождения и отходами их жизнедеятельности. 

Статья 20: 

Все лица, связанные со сферой животноводства, должны соблюдать положения, планы и программы, 

принятые Министерством по профилактике заболеваний и других опасностей, угрожающих домашнему 

скоту, которые включают в себя обязательное вакцинирование всех или некоторых видов животных 

соответствующими препаратами, дезинфекцию загонов, а также обследование животных с целью  

диагностики заболеваний. Данные меры должны проводиться в заранее определенные даты или 

периодически на территориях, определенных Министерством. 

Статья 21: 

Любое лицо, связанное с животноводством, должно соблюдать ветеринарно-профилактические меры 

безопасности, установленные Министерством. 

Статья 22: 

Запрещается выбрасывать останки любого павшего или убитого животного рядом с животноводческими 

объектами, фермами, домами отдыха, на общественных дорогах или на открытых пространствах.



Статья 23: 

В том, что не противоречит положениям Статьи 34, владельцы павшего и убитого домашнего скота 

должны закапывать их трупы в ямы, выстланные и покрытые гашеной известью, на глубину не менее 2 

метров от поверхности земли вдали от источников воды, хлевов и мест выпаса других животных, либо 

же проводить процедуру захоронения или сжигания трупов животных по согласованию с ближайшим 

муниципалитетом. 

Статья 24: 

Компетентный департамент Министерства отвечает за координацию действий с Главным управлением 

охраны окружающей среды при Министерстве по делам муниципалитетов и сельских районов и с 

другими органами, имеющими отношение к данной сфере, в целях обеспечения соблюдения санитарно-

гигиенических норм во всех ветеринарных учреждениях, на фермах, на скотобойнях и во всех 

животноводческих проектах. 

Статья 25: 

Компетентный департамент Министерства, на основании указа, изданного Министром, проводит 

проверку некоторых видов домашнего скота для диагностики инфекционных или эпидемических 

заболеваний в соответствии с назначенной датой или по мере необходимости, для определения их 

наличия или отсутствия. 

Статья 26: 

Департаменты сельского хозяйства и их отделы должны регулярно отправлять в Министерство отчеты о 

заболеваниях, имеющих место в тех регионах, которые входят в их компетенцию, а также о мерах, 

предпринятых на случай вспышки эпидемии. Компетентный департамент Министерства составляет 

ежемесячные, сезонные и годовые статистические отчеты о существующих заболеваниях, а также о 

скорости их распространения, географическом распределении, связанных с этим потерях, и  

разрабатывает соответствующие пути решения для контроля и лечения данных заболеваний. 

Статья 27: 

Владельцы ферм, животноводческих проектов и разводчики скота должны в полной мере соблюдать 

программы обязательной вакцинации, направленные на борьбу с эпидемическими заболеваниями, 

возникающими в Королевстве. Министерство должно следить за выполнением процедур, необходимых 

для реализации программ обязательной вакцинации, и оценивать их эффективность. 

  



Статья 28: 

Любое лицо, имеющее отношение к животноводству, должно предоставить всю информацию и оказать 

содействие в реализации задач Министерства и его технических и административных структур, 

связанных с ветеринарными услугами и процедурами и программами по охране здоровья животных, для 

борьбы с болезнями животных в Королевстве. 

Глава четвертая 

Часть вторая 

Меры, принимаемые в случае подозрения на эпидемическое заболевание 

Статья 29: 

Министерство проводит клиническую и лабораторную диагностику эпидемических заболеваний, для 

этой цели оно также может пользоваться услугами некоторых местных или международных 

лабораторий. Кроме того, Министерство готовит отчеты о проведенных диагностических мероприятиях 

и доводит их до сведения компетентных органов. 

Статья 30: 

При подозрении на возникновение какого-либо эпидемического заболевания Департаменты сельского 

хозяйства должны незамедлительно сообщить об этом в компетентный департамент Министерства и 

принять необходимые профилактические меры для предотвращения его распространения. 

Статья 31: 

В случае подозрения на заражение скота любое лицо, занятое в сфере животноводства, должно 

немедленно уведомить компетентный департамент Министерства или его ближайший отдел о 

предполагаемом заболевании. Информирование должно быть произведено в срок, не превышающий 

двадцать четыре часа. Больные животные должны быть изолированы в отдельном месте, вдали от 

здорового домашнего скота. 

Статья 32: 

Ни одно лицо, имеющее отношение к животноводству, не может продавать, покупать, дарить, 

распоряжаться или перевозить какой-либо вид домашнего скота, зараженного или в отношении которого 

есть подозрение об его инфицировании каким-либо заболеванием, будь то живые или 

  



забитые животные, или любые из производимых ими продуктов и отходов их жизнедеятельности, а 

также материалы и оборудование, которые использовались для ухода за ними, если это не было 

проверено компетентным органом Министерства на основании медицинского сертификата, выданного 

аккредитованным ветеринаром. 

Статья 33: 

Любое лицо, имеющее отношение к домашнему скоту, должно изолировать зараженных животных или 

тех животных, в отношении которых есть подозрение об их инфицировании, в отдельном месте и вдали 

от здоровых животных. Неспециализированному персоналу запрещается заходить в изолированные 

места содержания животных. В обязательном порядке должны быть выполнены все необходимые 

процедуры и меры предосторожности для предотвращения распространения заболевания в соответствии 

с правилами, установленными компетентным Департаментом министерства. 

Статья 34: 

Лицо, имеющее отношение к животноводству, не имеет права распоряжаться зараженными животными, 

или животными, в отношении которых есть подозрение об их инфицировании. В случае их гибели не 

дозволено частично или полностью избавляться от них путем захоронения, сжигания или любым другим 

способом, кроме как под контролем Министерства и после завершения необходимых процедур для 

целей клинического и лабораторного обследования болезней животных. 

Статья 35: 

Управление ветеринарных лабораторий при Министерстве получает образцы и проводит необходимые 

лабораторные анализы. При необходимости оно может прибегнуть к помощи справочных лабораторий 

внутри и за пределами Королевства. 

Статья 36: 

Ни одно физическое или юридическое лицо в Королевстве не имеет права отправлять какие-либо 

материалы или лабораторные пробы, имеющие отношение к болезням домашнего скота, за пределы 

Королевства для лабораторных испытаний. Исключением являются случаи, когда было получено 

письменное разрешение Министерства, и при условии, что результаты напрямую будут доставлены в 

Министерство.



Глава четвертая 

Часть третья 

Меры, которые необходимо принять в случае вспышки эпидемии 

Статья 37: 

Министерство в координации с другими органами, имеющими отношение к данному вопросу, 

подготавливает и реализует национальные планы по борьбе с болезнями, являющимися общими для 

людей и животных. Кроме того, оно должно в кратчайшие сроки сообщить Министерству 

здравоохранения и Министерству по делам муниципалитетов и сельской местности о подозрении или 

возникновении заболевания, являющегося общим для людей и животных. 

Статья 38: 

В случае вспышки заболевания, Министерство идентифицирует и объявляет зоны распространения 

эпидемии в Королевстве. Оно также вводит запрет на передвижение любых видов животных и 

препятствует их перемещению любыми средствами в какую-либо другую зону. Данные процедуры 

проводятся в координации с Министерством внутренних дел с целью реализации необходимого запрета 

на период времени, который требуют технические процедуры по борьбе с болезнью и предотвращению 

ее распространения. 

Статья 39: 

Министерство следит за исполнением запрета и, в соответствии с утвержденными техническими 

процедурами, объявляет о том, что территория была очищена от заболевания, отменяет запрет на 

перемещение животных и информирует об этом соответствующие органы. 

Статья 40: 

Отделы Министерства представляют отчеты о периодических проверках эпидемиологической ситуации 

в отношении заболеваний и результатах эпидемиологических исследований и обследований, а также о 

принятых терапевтических и профилактических мерах. 

  



Статья 41: 

Министерство ведет свою деятельность в координации с Министерством внутренних дел, 

Министерством по делам муниципалитетов и сельских районов и другими заинтересованными органами 

власти. Целью их деятельности является отслеживание серьезности эпидемиологической ситуации, в 

случае ее возникновения, и принятие всех необходимых процедур и мер предосторожности. Они 

должны делать все возможное и действовать с максимальной бдительностью и осторожностью для 

предотвращения распространения заболевания. 

Статья 42: 

Компетентный департамент Министерства определяет эпидемические заболевания, планы борьбы с 

которыми требуют выполнения необходимых процедур для убоя и уничтожения животных, чтобы 

избавиться от зараженных особей или тех, которые потенциально могут быть заражены, или являются 

переносчиками заболевания. 

Статья 43: 

Компетентный департамент Министерства несет ответственность за повышение осознанности и 

оповещение владельцев домашнего скота через средства массовой информации о необходимости 

немедленно сообщать о случаях подозрения или возникновения эпидемических заболеваний. 

Статья 44: 

В случае вспышек инфекционных заболеваний в природных заповедниках, компетентный департамент 

Министерства координирует свою деятельность с Национальным управлением с целью охраны дикой 

природы и ее развития. 

Глава четвертая 

Часть четвертая 

Меры, которые необходимо предпринимать для сохранения пород животных 

Статья 45: 

Компетентный департамент Министерства в координации с заинтересованным органом власти должны 

подготовить базу данных о количестве и видах домашнего скота и его распределении по всей 

территории Королевства. 



Статья 46: 

Согласно указу Министра, устанавливается процедура обязательной регистрации для владельцев скота 

на все или некоторые виды животных, согласно их количеству, видам и породам. 

Статья 47: 

Министерство несет ответственность за предоставление необходимых указаний, направленных на 

обеспечение надлежащего ухода, кормление и разведение домашнего скота. 

Статья 48: 

Лицам, связанным со сферой животноводства, запрещается убивать самок домашнего скота, кроме как 

на основании разрешения на убой, выданного и утвержденного одним из Управлений сельского 

хозяйства или его отделов, и только в следующих случаях: 

1) Бесплодные самки. 

2) Самки, непригодные для разведения, особенно страдающие хроническими заболеваниями, 

переломами или злокачественными опухолями. 

3) Старые самки, возраст которых составляет: 

- пять лет для овец и коз. 

- восемь лет для коров. 

- пятнадцать лет для верблюдиц. 

Глава пятая 

Часть первая 

Условия, правила и процедуры получения компенсации владельцами домашнего скота, который 

был подвергнут вынужденному убою по причине болезни 

Статья 49: 

Условия и порядок выплаты компенсации: 

1) Министерство проводит процедуру осмотра домашнего скота и определяет животных, которые 

подлежат обязательному убою.  



2) Компенсация должна выплачиваться только за болезни, перечисленные в Приложении 2. Выплата 

компенсации производится за животных, которые были подвергнуты убою под руководством 

Министерства и после издания им письменного заключения.  

3) Комиссия, состоящая из представителей Министерства, управления соответствующего региона, 

Министерства по делам муниципалитетов и сельских районов и Министерства финансов, устанавливает 

стоимость животных, которые были подвергнуты убою, в соответствии с рыночной стоимостью данных 

животных и издает письменное заключение. 

4) Министерство финансов открывает отдельный счет, с которого посредством его департамента в 

регионе производятся выплаты в соответствии с заключением оценочной комиссии. 

5) Министерство проводит процедуру утилизации животных, которые были подвергнуты убою, в 

координации с Министерством по делам муниципалитетов и сельских районов. 

Статья 50: 

Компенсация за домашний скот, который был подвергнут убою, выплачивается в размере 80% от 

стоимости, указанной в заключении оценочной комиссии. 

Глава пятая 

Часть вторая 

Наказания 

Статья 51: 

Не исключая возможности назначения более сурового наказания, предусмотренного в других уставах, 

любое лицо, признанное виновным в нарушении любого положения настоящего Регламента, 

наказывается одним или несколькими из следующих наказаний: 

1) Предупреждение. 

2) Штраф в размере не менее одной тысячи риалов и не более одного миллиона риалов. 

3) Приостановление действия лицензии на ведение животноводческой деятельности на срок не более 

одного года. 

4) Аннулирование лицензии. 

5) Тюремное заключение на срок не более пяти лет. 

  



Статья 52: 

В соответствии со Статьей 51 к любому лицу, связанному с животноводством, которое совершает 

одно из следующих правонарушений, должно быть применено наказание (ниже приведены лишь 

некоторые из них): 

1) Несвоевременное оповещение компетентного департамента при Министерстве или его ближайшего 

отдела в случае подозрения на заболевание. 

2) Несоответствующая санитарно-гигиеническим нормам утилизация падшего домашнего скота и его 

останков. 

3) Отказ сотрудничать с Министерством в предоставлении информации и оказании помощи, 

необходимой для борьбы с ветеринарными заболеваниями. 

4) Продажа, покупка, дарение, транспортировка или утилизация зараженного живого или убитого 

домашнего скота или животных, в отношении которых есть подозрения об инфицировании, или чего-

либо из производимых ими продуктов или отходов жизнедеятельности, без консультации с 

Министерством. 

5) Бездействие в предотвращении эпидемиологических вспышек и невыполнение требования по 

изоляции больных животных и помещении их отдельно от здоровых. 

6) Перенос спермы с зараженных ферм и использование ее для оплодотворения домашнего скота на 

других фермах. 

7) Отказ от сотрудничества с Министерством в том, что касается принудительной регистрации 

домашнего скота. 

8) Убой самок животных без получения разрешения на убой, выданного и утвержденного 

Министерством. 

9) Основание коммерческого животноводческого проекта без получения на это лицензии Министерства. 

10) Несоблюдение условий и спецификаций лицензирования животноводческого проекта. 

11) Несоблюдение профилактических мер безопасности. 

12) Несоблюдение установленных Министерством программ обязательной вакцинации. 

13) Нарушение процедур забоя скота и несоблюдение в полном объеме санитарно-гигиенических 

требований для безопасной утилизации падшего или убитого домашнего скота. 



14) Отправление образцов для лабораторного исследования на предмет ветеринарных заболеваний в 

лаборатории за пределами Королевства без письменного разрешения Министерства. 

15) Несоблюдение установленных периодов ветеринарного карантина в случае вспышки эпидемии. 

16) Ввоз или участие в незаконном ввозе домашнего скота в Королевство, например посредством 

контрабанды. 

17) Ввоз в Королевство без письменного разрешения Министерства биологических продуктов, таких как 

живые или живые аттенуированные вакцины, сыворотки, диагностические материалы или продукты 

животного происхождения. 

18) Использование в животноводстве гормонов с целью увеличения производства (молока, мяса). 

19) Использование несанкционированных ветеринарных препаратов, пестицидов и стимуляторов роста. 

20) Несоблюдение срока выведения препарата из организма животного. 

21) Использование продуктов из свинины, или крови и ее производных, или нечистот в качестве 

кормовых добавок при кормлении домашнего скота. 

22) Несоблюдение условий открытия ветеринарных учреждений. 

23) Несоблюдение требований по регистрации предприятий, фабрик и их филиалов, производящих 

ветеринарную продукцию. 

24) Продажа ветеринарных лекарств, вакцин, пестицидов, материалов или инструментов, которые 

предоставляются Министерством. 

Статья 53: 

По указу Министра создается Комиссия для контроля за нарушениями положений данной Системы 

животноводства и наложения соответствующих наказаний, указанных в Статье 51 настоящего 

Регламента. Число членов Комиссии должно быть не менее трех человек, в том числе 

квалифицированный ветеринар и лицензированный консультант. В указе устанавливается 

продолжительность членства в Комиссии, способ работы в ней и вознаграждение ее членов в 

соответствии с правилами и инструкциями. Рекомендации Комиссии утверждаются Министром. 



Статья 54: 

В случае установления любого нарушения положений настоящего Регламента, Департамент сельского 

хозяйства или его отдел составляет заключение с указанием типа нарушения, его даты, места и 

обстоятельств, при которых оно произошло. Данное заключение представляется в компетентный 

департамент Министерства на рассмотрение и, в случае подтверждения, предоставляется в Комиссию 

для контроля за нарушениями положений Системы животноводства, чтобы проверить их и 

рекомендовать соответствующее наказание. 

Статья 55: 

Министерство взимает штрафы с нарушителей в соответствии с действующим Законодательством. 

Глава шесть 

Общие положения: 

Статья 56: 

Любой желающий получить лицензию на ветеринарный проект или учреждение должен ознакомиться 

со всеми регулирующими процедурами и условиями, установленными Министерством. 

Статья 57: 

В общественных интересах и для обеспечения надлежащего исполнения настоящего Регламента, 

Министр может вносить в него поправки, добавляя новые положения или отменяя уже существующие. 

Статья 58: 

Положения настоящего Регламента вступают в силу со дня его издания и публикуются в официальной 

газете. Соответствующие органы и управления сельского хозяйства должны быть уведомлены о нем с 

целью дальнейшего информирования владельцев домашнего скота. 

  



Приложение номер 1 

Перечень эпидемических болезней, которые требуют уведомления компетентных органов 

Первое: Перечень наиболее опасных болезней  

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Ящур - Foot and mouth disease 

- Везикулярный стоматит - Vesicular stomatitis 

- Чума крупного рогатого скота - Rinderpest 

- Чума мелких жвачных животных  - Peste des petits ruminants 

- Контагиозная плевропневмония крупного 

рогатого скота 

- Contagious bovine pleuropneumonia 

- Нодулярный дерматит (узелковый 

дерматит) 

- Lumpy skin disease 

- Лихорадка Рифт-Валли - Rift valley fever 

- Блутанг (синий язык, катаральная 

лихорадка овец) 

- Blue tongue 

- Оспа овец и коз - Sheep and goat pox 

- Африканская чума лошадей - African horse sickness 

- Высокопатогенный грипп птиц (птичий 

грипп) 

- Highly pathogenic avian influenza (fowl 

plague) 

- Болезнь Ньюкасла (птичий 

пневмоэнцефалит) 

- Newcastle disease 

- Сибирская язва - Anthrax 

 

 

  



Второе: Перечень прочих эпидемических болезней 

1 – Болезни, поражающие все виды животных 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Болезнь Ауески (псевдобешенство) - Aujeszkys disease 

- Эхинококкоз - Echinococcosis/Hydstidosis 

- Лептоспироз - Leptospirosis 

- Бешенство - Rabies 

- Паратуберкулез - Paratuberculosis 

- Инфекционный гидроперикардит 

(сердечная водянка) 

- Heartwater 

- Личинки мясных мух (Cochliomyia 

hominivorax) 

- Screwworms (Cochliomyia hominivorax) 

- Ку-лихорадка - Q fever 

- Трихинеллез - Trichinellosis 

 

2 – Болезни, поражающие крупный рогатый скот 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Бруцеллез крупного рогатого скота 

(болезнь Банга) 

- Bovine brucellosis 

- Генитальный кампилобактериоз крупного 

рогатого скота 

- Bovine genital Campylobacteriosis 

- Туберкулез крупного рогатого скота - Bovine tuberculosis 

- Энзоотический лейкоз крупного рогатого 

скота 

- Enzootic bovine leukosis 

- Инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота / инфекционный 

пустулезный вульвовагинит 

- Infectious bovine rhinotrachisis/infectious 

pustular vulvovaginitis 

- Трихомоноз - Trichomonosis 

- Анаплазмоз крупного рогатого скота - Bovine anaplasmosis 

- Бабезиоз крупного рогатого скота - Bovine babesiosis 

- Цистицеркоз (финноз) - Cystecercosis 

- Дерматофилез - Dermathophilosis 

- Тейлериоз (восточнобережная лихорадка) - Theileriosis 

  



- Геморрагическая септицемия 

(пастереллез) 

- Haemorrahagic septicemia 

- Губчатая энцефалопатия крупного 

рогатого скота (коровье бешенство) 

- Bovine spongiform encephalopathy 

- Эфемерная лихорадка (трехдневная 

лихорадка) 

- Ephemoral fever (three days sickness) 

- Трипаносомоз (переносчик – мухи цеце) - Trypanosomiasis (tsetse-transmitted) 

- Злокачественная катаральная лихорадка 

крупного рогатого скота 

- Mailgnant catarrhal fever 

 

3 – Болезни, поражающие верблюдов 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Трипаносомоз - Trypanosomiasis 

- Чесотка - Mange 

- Дерматофилез - Dermatophilosis 

- Бруцеллез - Brucellosis 

- Контагиозный некроз кожи - Contagious skin necrosis 

- Сальмонеллез - Salmonellosis 

- Оспа верблюдов - Camel Pox 

- Лимфаденит - Lymphadenitis 

 

  



4 – Болезни, поражающие овец и коз 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Овечий эпидидимит (возбудитель – 

Brucella ovis) 

- Ovine epididymitis (Brucella ovis) 

- Бруцеллез коз и овец (за исключением 

заражения Brucella ovis) 

- Caprine and ovine brucellosis (excluding 

Brucella ovis infection) 

- Инфекционная агалактия - Contagious agalactia 

- Артрит-энцефалит коз, болезнь Висна-

Маэди (Меди-Висна) 

- Caprine arthritis/encephalitis & Maedi-visna 

- Инфекционная плевропневмония коз - Contagious caprine pleuropneumonia 

- Энзоотический аборт овец (овечий 

хламидиоз) 

- Enzootic abortion of ewes (ovine 

chlamydiosis) 

- Казеозный лимфаденит - Caseous lymphadenitis 

- Пастереллез - Pasteurollosis 

- Анаэробная энтеротоксемия - Enterotoxemia 

- Контагиозный пустулезный дерматит 

(КПД) 

- Contagious pustular dermatitis (orf) 

- Сальмонеллез (возбудитель – S. abortus 

ovis) 

- Salmonellosis (s. abortus ovis) 

- Скрейпи (почесуха) - Scrapie 

- Легочный аденоматоз овец - Ovine pulmonary adenomatosis 

- Болезнь Найроби - Nairobi sheep disease 

 

 

 

5 – Болезни, поражающие птиц 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Инфекционный бурсит (болезнь Гамборо) - Infectious bursal disease (Gumboro) 

- Болезнь Марека - Mareks disease 

- Микоплазмоз птиц - Avian mycoplasmosis 

 

 

  



- Хламидиоз птиц (орнитоз) - Avian clamydiosis 

- Пуллороз (тиф) птиц  - Fowl typhoid and pullorum disease 

- Инфекционный бронхит птиц - Avian infectious bronchitis 

- Инфекционный ларинготрахеит птиц - Avian infectious larygnotracheitis 

- Туберкулез птиц - Avian tuberculosis 

- Вирусный гепатит утят - Duck virus hepatitis 

- Вирусный энтерит (чума уток) - Duck virus enteritis 

- Птичья холера (птичий пастереллез) - Fowl cholera (avian pasteurellosis) 

- Оспа птиц - Fowl pox 

- Геморрагическая болезнь кроликов - Rabbit haemorrhagic disease 

 

6 – Болезни, поражающие лошадей 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

- Контагиозный метрит лошадей - Contagious equine metritis 

- Случная болезнь (дурина) - Dourine 

- Энцефаломиелит лошадей (Восточный и 

Западный) 

- Equine encephalomyelitis (Eastern and 

Western) 

- Инфекционная анемия лошадей - Equine infectious anemia 

- Конский грипп - Equine influenza 

- Пироплазмоз лошадей - Equine piroplasmosis 

- Ринопневмония лошадей - Equine rhinopneumonitis 

- Сап - Glanders 

- Вирусный артериит лошадей - Equine viral arteritis 

- Чесотка - Mange 

- Венесуэльский энцефаломиелит лошадей - Venezuelan equine encephalomyelitis 

- Эпизоотический лимфангит - Epizootic lymphangitis 

- Язвенный лимфангит - Ulcerative lymphangitis 

- Японский энцефалит - Japanese encephalitis 

- Лихорадка Западного Нила - West Nile encephalitis 

- Мыт - Strangles 

   



- Оспа лошадей - Equine pox 

- Сурра (трипаносомоз, возбудитель – 

Trypanosoma evansi) 

- Surra (Trypanosoma evansi) 

- Африканская чума лошадей - African horse sickness 

 

Приложение номер 2 

Перечень эпидемических болезней животных, к которым принимаются меры в 

соответствии с программой министерства, в том числе уничтожение инфицированных и 

предположительно инфицированных животных с выплатой компенсации за 

ликвидированных животных 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

Ящур Foot and mouth disease 

Везикулярный стоматит Vesicular stomatitis 

Чума крупного рогатого скота Rinderpest 

Чума мелких жвачных животных  Peste des petits ruminants 

Лихорадка Рифт-Валли Rift valley fever 

Оспа овец и коз Sheep and goat pox 

Оспа верблюдов Camel pox 

Сибирская язва Anthrax 

Личинки мясных мух (Cochliomyia 

hominivorax) 

Screwworms (Cochliomiya hominivorax) 

Бруцеллез сельскохозяйственных животных Brucellosis in farm animals 

Туберкулез крупного рогатого скота Bovine tuberculosis 

Губчатая энцефалопатия крупного рогатого 

скота (коровье бешенство) 

Bovine spongiform encephalopathy 

Скрейпи (почесуха) Scrapie 

Лихорадка Западного Нила West Nile encephalitis 

Африканская чума лошадей African horse sickness 

Сап Glanders 

Венесуэльский энцефаломиелит лошадей Venezuelan equine encephalomyelitis 

Энцефаломиелит лошадей (Восточный и 

Западный) 

Equine encephalomyelitis (Eastern and 

Western) 

Японский энцефалит Japanese encephalitis 

 

  



Ранее незарегистрированные экзотические 

болезни 

Exotic diseases that have not been reported 

previously 

 

Перечень эпидемических болезней птиц, к которым принимаются меры в соответствии с 

программой министерства, в том числе уничтожение инфицированных птиц и 

предположительно инфицированных птиц с выплатой компенсации за ликвидированных 

птиц 

Название болезней на русском языке Название болезней на английском языке 

Высокопатогенный грипп птиц (птичий 

грипп) 

Highly pathogenic avian influenza (fowl 

plague) 

Болезнь Ньюкасла (птичий 

пневмоэнцефалит) 

Newcastle disease 

Инфекционный бурсит (болезнь Гамборо) Infectious bursal disease (Gumboro) 

Туберкулез птиц Avian tuberculosis 

Сальмонеллез домашней птицы Salmonellosis in poultry 

Геморрагическая болезнь кроликов Rabbit haemorrhagic disease 

Ранее незарегистрированные экзотические 

болезни 

Exotic diseases that have not been reported 

previously 

 

 

 


