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официальной программы контроля 

Содержание  

Требования к торговле 



Кодекс здоровья наземных животных 

Горизонтальные главы 
 Нотификация болезней(1.1.) 

 Надзор за здоровьем животных (1.4.) 

 Оценка ветеринарной службы (3.2.) 

 Ветеринарное законодательство (3.4.) 

 Анализ риска при импорте (2.1.) 

 Зонирование и компартментализация (4.3.) 

 Вакцинация (4.17.) 

 Процедуры при импорте и экспорте (5) 

Отдельные главы по заболеваниям 
 Общие положения, определение случая 

 Безрисковые товары, при наличии таковых 

 Критерии статуса благополучия по 

заболеванию: страна, зона или компартмент 

 Положения о ввозе товаров 

 Инактивация патогенов 

 Одобрение официальной программы контроля  

 Надзор за конкретными заболеваниями 

 

 www.oie.int/terrestrial-code 

https://www.youtube.com/watch?v=VCfG_Mt2KtY&index=3&list=PLkBRx6XRUMCK0_jz1p0G7FZXUJaIU1wNO&utm_source=COM+UNIT&utm_campaign=e01ad15ab2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_0f2a64a7da-e01ad15ab2-71658423


Заседания 

специальной группы 

Июнь 2016: по главе ящур 

Июнь 2017 и август 2018: на 

альтернативы для периодов надзора и 

восстановления по ящуру 



Глава 8.8. Наземного кодекса МЭБ 

Статья 8.8.1. Общие положения, определение случая 

Статьи 8.8.2. - 8.8.7.  Статьи относительно статуса : 

благополучия по ящуру 

страны/зоны/компартмента 

изолированной зоны/восстановление 

Страна или зона, зараженная ящуром 

Статьи 8.8.9. - 8.8.30.  Рекомендации по импорту товаров  

Статьи 8.8.31. - 8.8.38.  Разрушение вируса ящура  

Статья  8.8.39. Одобрение официальной программы контроля  

Статьи  8.8.40. - 8.8.42. Надзор и интерпретация результатов 

диагностического теста 
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Чтобы быть включенным  в существующий список 
стран, благоприятных по ящуру, где вакцинация 

(не) применяется, страна-член должна: 
 

 
 

1. иметь запись о регулярных и оперативных 
сообщений о болезнях животных; 

 

 



Требования статуса благополучия  

(с применением вакцинации) 
 

  Отсутствие случаев ящура (2 года) 

 Отсутствие доказательств передачи вируса 

ящура (12 мес.) 

 



Требования статуса благополучия  

(с применением вакцинации) 
 

 

Документальное 

подтверждение  

 Надзор (2 года) 

 Применяются меры регулирования раннего выявления, 

профилактики и контроля ящура (12 мес.) 

 Обязательная систематическая вакцинация (2 года) 

Целевая популяция 

• достаточный охват вакцинацией и иммунитет 

популяции 

 Выбор подходящего вакцинного штамма (2 года) 

 Соответствие Наземному Руководству 



- границы предлагаемой благополучной 

зоны/изолированной зоны 

- система предотвращения проникновения вируса 

ящура 

- контроль над перемещением восприимчивых 

животных и их продуктов в предлагаемую страну 

или зону, благополучную по ящуру; 

 

 

 

Профилактические меры –  

надлежащее осуществление и контроль 
 

 

За последние 12 мес. 



А также  

Обязательное условие при подачи любой 
заявки в МЭБ 

• Соблюдение обязательства нотификации (WAHIS) 

• Качество ветеринарных служб (соответствующее 
законодательство, долгосрочные и основные усилия, 
зонирование и контроль над перемещением, стратегия 
вакцинации ...) 



А также  

Другие соответствующие стандарты, которые должны быть 
рассмотрены, не только глава по ящуру  

• Надзор 

• Идентификация и прослеживаемость животных 

Глава 4.3. Зонирование и компартментализация  

• Различные субпопуляции животных; 

• Географическая основа + меры биобезопасности; 

• Идентификация, контроль перемещений; 

• Учреждено ветеринарным управлением 



Как собрать всю эту информацию, чтобы 
ДОКАЗАТЬ благополучие? 

Чтобы помочь странам-членам 

Чтобы помочь экспертам 

Для большей прозрачности процесса оценки 

Стандартизировать оценку между странами 

 

Роль вопросника 



Сохранение статуса благополучия  
по ящуру 

Сохранение в списке требует, чтобы информация, 
содержащаяся в пунктах 2), 3) и 4), ежегодно представлялась 
повторно, а изменения в эпидемиологической ситуации или 
другие значимые события, включая события, относящиеся к 
пунктам 3b) и 4, должны сообщаться в МЭБ в соответствии с 
требования главы 1.1. 

 

 

 

 

 

 Ежегодное подтверждение 
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Официальная программа контроля – 
определение из глоссария Наземного 

Кодекса МЭБ 
 Программа, 

– утверждённая, проводимая или 
контролируемая Ветеринарным органом 
страны  

– в целях борьбы с переносчиками, патогенными 
агентами или болезнями 

– путём принятия специальных мер либо на всей 
территории страны, либо в отдельной зоне или 
компартменте на её территории.  
 



Когда подавать заявку на одобрение МЭБ? 

 чтобы постепенно улучшить ситуацию и в конечном итоге 
получить статус благополучия по ящуру, по крайней мере, 
в одной зоне 

 адаптировано к эпидемиологической ситуации и 
социально-экономическим ресурсам 

 уже реализуется, с некоторым прогрессом 



 Доказательство способностей ВС (оценка ПВС) 

 План применим по всей стране 

 Информация по эпидемиологии заболевания в стране 

 Надзор, диагностические возможности, вакцинация в 
соответствии с Кодексом и Руководством 

 Сроки и показатели эффективности 

 

Ключевые элементы для одобрения МЭБ  
официальной программы контроля ящура  



Аннулирование одобренной официальной 
программы контроля  

• Несоблюдение сроков 

• Несоблюдение показателей эффективности 

• Значительные проблемы с показателями ВС 

• Увеличение случаев заболеваемости ящуром, 
которая не может быть решена программой. 

 

 



Краткое представление Наземного 
кодекса МЭБ 

Требования для официального 
признания статуса благополучия  

Требования для одобрения МЭБ  
официальной программы контроля 

Содержание  

Требования к торговле 



Глава 8.8.: Статьи относительно статуса по ящуру 

Статья 8.8.1. Общие положения, определение случая 

Статьи 8.8.2. - 8.8.7.  Статьи относительно статуса : 

благополучия по ящуру 

страны/зоны/компартмента 

изолированной зоны/восстановление 

Страна или зона, зараженная ящуром 

Статьи 8.8.9. - 8.8.30.  Рекомендации по импорту товаров  

Статьи 8.8.31. - 

8.8.38.  

Разрушение вируса ящура  

Статья  8.8.39. Одобрение официальной программы контроля  

Статьи  8.8.40. - 

8.8.42. 

Надзор и интерпретация результатов 

диагностического теста 



Рекомендации при торговле 

(Статьи 8.8.8. - 8.8.30.) 

Из стран/зон Благополучной по 

ящуру без вакц. 

Благополучной по 

ящуру  с вакц. 

Зараженной 

ящуром 

Живые животные x x x 

Свежие и замороженные семени x X (замороженная) X (замороженная) 

Эмбрионов КРС, полученных in 

vivo 
x x x 

Эмбрионов КРС, полученных  

in vitro 
x x   

Свежее мясо x x x 

Мясных продуктов  
x x x 

Молоко и молочная продукция x x x 

Муки из крови и мяса животных     x 

Шерсти, волоса, щетины, 

необработанных шкур и кож 

животных 

    x 

Соломы и фуража     x 

Шкур и трофеев диких 

животных, восприимчивых к 

ящуру 

x x x 



Стран или зон, 

благополучных по ящуру 
Стран или зон, зараженных ящуром 

• в день отправки клинических признаков ящура не имели; 

• Содержались с рождения 

или минимум последние три 

месяца в стране или зоне, 

благополучной по ящуру 

• Животные перед изоляцией не покидали хозяйства 

происхождения,  

в последние 30 дней, если в экспортирующей стране или 

зоне проводится вынужденный убой/ в последние 3 мес., 

если в экспортирующей стране или зоне не проводится 

вынужденный убой 

• ящур не появлялся в хозяйстве происхождения за 

соответствующий период, указанный в подпунктах выше, 

и  

  

•  +(подверглись 

диагностическому 

тестированию на ящур с 

отрицательным результатом, 

в случае импорта из 

страны/зоны, где вакцинация 

применяется;  

 

• животные были изолированы в течение 30 дней перед 

отправкой, у всех изолированных животных были взяты 

пробы для исследования на вирус ящура 

вирусологическим и серологическим методами и 

дали отрицательный результат, и что в радиусе 10 км от 

этого хозяйства в указанный период ящур не появлялся, 

или это хозяйство являлось карантинной станцией;  

 

• животные не подвергались угрозе заражения ящуром во время транспортировки 

 

Рекомендации при импорте живых животных из … 



Отдельный рекомендации для 

 Прямая перевозка животных, восприимчивых к 

ящуру, из зараженной зоны на убой в благополучной 

зоне 

 Процедуры разрушения вируса ящура в: 
 мясе и мясных продуктах 

 шерсти и волосе 

 щетине  

 необработанных шкурах и кожах 

 молоке и сливках пищевого назначения 

 шкурах и охотничьих трофеях диких животных, 

восприимчивых к ящуру 

 кишечном сырье от жвачных и свиней 



Соответствие стандартам МЭБ :  

Досье: 

 Соответствие Наземному кодексу МЭБ 

 Заполнить вопросник – Статья 1.7. - 1.12. 

 50 страниц + приложения (правильная 

перекрестная ссылка) + резюме 

 Цифровая карта, если применимо (подход 

зонирования) 

 Подтверждение оплаты 

 Контактные данные технического персонала 

 

www.oie.int/terrestrial-code 

https://www.youtube.com/watch?v=VCfG_Mt2KtY&index=3&list=PLkBRx6XRUMCK0_jz1p0G7FZXUJaIU1wNO&utm_source=COM+UNIT&utm_campaign=e01ad15ab2-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_0f2a64a7da-e01ad15ab2-71658423


Thank you for 

your attention 
12, rue de Prony, 75017 Paris, France  

www.oie.int 

disease.status@oie.int  -  oie@oie.int  


