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Вакцинация восприимчивых 

сельскохозяйственных животных (кроме свиней) 

Исторические аспекты по созданию и официальному признанию в 

Российской Федерации зоны благополучной по ящуру без вакцинации 
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Какова задача зонирования территории в  

Российской Федерации? 

• Контроль и профилактика ящура в стране 

• Обеспечение безопасности международной торговли (в том 

числе со странами Евразийского экономического союза) 
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В 2015 году в МЭБ предоставлено «Досье о результатах контроля и надзора 

за ящуром на территории Российской Федерации» и подана заявка об 

официальном признании  «Зоны свободной от ящура без вакцинации» 

представляющей 50 регионов Российской Федерации. 

 

Реализованный пример в РФ 

Научная комиссия МЭБ по болезням животных в августе 2015 и в марте 

2016 г. рассмотрела отчеты Российской Федерации и в марте 2016 года 

вынесла рекомендацию признать зону благополучную по ящуру на 

территории России.  

В мае 2016 года, на 84-й Генеральной сессии делегатов стран-членов 

МЭБ официально признана «зона свободная от ящура без вакцинации» 

Российской Федерации, на территории 50 регионов РФ. 
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Сертификат МЭБ свидетельствующий об 

официальном признании странами-членами 

МЭБ в мае 2016 года «зоны благополучной по 

ящуру без вакцинации» на территории РФ 
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20 октября 2016 года МЭБ приостановлен официальный статус 

«зоны свободной от ящура без вакцинации» на территории 50 

субъектов Российской Федерации. Причиной приостановки 

статуса «зоны свободной от ящура без вакцинации» явилось 

возникновение вспышки ящура в хозяйстве ООО «ВКВ», д. 

Вышманово Собинского района Владимирской области. 

 



Outbreaks of foot and mouth disease 2016 



План экстренного реагирования 

Законодательно закреплен Инструкцией «О 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

ЯЩУРОМ» 
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Ветеринарно-санитарные меры, принятые в связи со вспышкой 

ящура (в т.ч. для предупреждения распространения ящура из «зоны сдерживания») 
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В эпизоотическом очаге ящура осуществлено: 

- ограждение территории очага, установка круглосуточного ветеринарно-полицейского поста; 

- контрольно-пропускной пункт при входе в очаг, обеспечивающий санитарно-душевую 

обработку персонала и дезинфекцию спецодежды лиц, задействованных в проведении 

мероприятий по ликвидации ящура; 

- закреплен постоянный транспорт для обслуживания животных и проведения других 

хозяйственных работ; 

- оборудована перевалочная площадка для подвоза кормов, продуктов питания и необходимых 

материалов, извне доставляемых отдельным транспортом; 

- выделено для осуществления мероприятий в очаге необходимое количество персонала, 

обеспеченного необходимыми бытовыми условиями, персонал, осуществляющий мероприятия в 

очаге, обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 

- оборудовано помещение для обеззараживания молока; 

- обеспечено проведение ежедневной дезинфекции территории и инвентаря и сжигание навоза; 

- обеспечена дератизация и охрана территории очага от проникновения бродячих собак, кошек, 

птиц и других животных; 

- проведен полный санитарный убой (stamping out) клинически больных и 

контактировавших с ними животных, а также других популяций естественно 

восприимчивых к ящуру животных, содержащихся на территории очага заболевания. 
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На территории неблагополучного пункта: 

- закрыты все дороги, ведущие из неблагополучного пункта, выставлено необходимое количество охранно-

карантинных постов с шлагбаумами, дезбарьерами, с круглосуточным дежурством; 

- установлены соответствующие указатели (дорожные знаки): "Проезд запрещен", "Объезд« и т.п.; 

- закреплено необходимое количество специалистов для несения дежурства на охранно-карантинных постах и 

определены их обязанности; 

- все животные переведены на стойловое содержание; 

- обеспечено наличие перед входом в животноводческие помещения дез.барьеров для обработки обуви и 

транспорта; 

- проведен переучет всего поголовья скота, восприимчивого к ящуру, владельцам скота разъяснены правила 

содержания животных в условиях карантина; 

- обеспечено содержание домашней птицы в закрытых помещениях, а собак - на привязи; 

- проведен полный санитарный убой (stamping out) всех восприимчивых животных в неблагополучном 

пункте; 

- обеспечено передвижение людей за пределы неблагополучного пункта при условии соблюдения 

установленных ветеринарно-санитарных мер. 

На территории угрожаемой зоны: 

- усилена охрана других хозяйств от заноса вируса ящура; 

- обеспечено прекращение хозяйственных связей с неблагополучным пунктом; 

- проведен переучет всего поголовья скота, восприимчивого к ящуру; 

- все восприимчивые животные (кроме свиней) подвергнуты вакцинации против 

ящура; 

- организована охрана территорий для размещения грубых кормов от доступа 

домашних и диких животных; 

- организовано проведение разъяснительной работы с населением и 

руководителями сельскохозяйственных организаций. 
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Одной из практических форм концепта 

зонирования является создание 

изолированной зоны (зоны сдерживания).  

В случае возникновения локального очага 

какой-либо болезни в стране или зоне, 

обладавшей до этого момента статусом 

благополучия, для снижения до минимума её 

влияния болезни на остальную территорию 

страны или зоны допускается создание 

единой изолированной зоны, включающей в 

свои границы все зарегистрированные случаи. 

 

Характеристика зон – изолированная 



Формирование информации для заявки на 

создание зоны сдерживания  
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Для формирования «зоны сдерживания» внутри «свободной зоны по ящуру без вакцинации» выполнены 

следующие процедуры: 

1. Установлены четкие границы «зоны сдерживания» в рамках административных границ Владимирской 

области  в процессе проведения  эпидемиологического расследования и после отсутствия регистрации 

новых случаев ящура в период времени равным 2-м инкубационным ериодам. 

2. Введен строгий запрет на перемещение в «зоне сдерживания», а также за ее пределы восприимчивых 

животных и других товаров, упоминаемых в главе 8.8. Кодекса МЭБ (согласно письму Россельхознадзора, 

указу губернатора Владимирской области от 20.10.2016 N 94 "Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Собинского района" ). А в период времени до подтверждения 

диагноза установлены ограничения на вывоз животных молока и продукции животного происхождения из 

неблагополучного пункта. 

3. Проведено эпидемиологическое расследование с учетом определения вероятного источника вспышки. По 

результатам его проведения материалы предоставлены в МЭБ. 

4. Применена стратегия полного санитарного убоя (stamping out policy) клинически больных и 

контактировавших с ними восприимчивых животных в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте с 

использованием экстренной вакцинации против ящура в угрожаемой зоне.  

5. Идентификация (мероприятия по учету животных в соответствии с законом  «О ветеринарии») 

6. Надзор в субъектах РФ «зоны свободной по ящуру без вакцинации» в соответствии с Приказами МСХ «О 

лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения 

выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО». 

7. Надзор в «зоне сдерживания» (определение антител к структурным белкам вируса ящура с целью 

определения уровня популяционного иммунитета в Собинском районе Владимирской области и антител к 

неструктурным белкам с целью выявления инфекции). 



  Зона сдерживания во Владимирской области 
 

В декабре 2016 г. два отчета об установлении зоны сдерживания во 

Владимирской области внутри зоны свободной от ящура без вакцинации 

были направлены в МЭБ 

I. Результаты эпидемического расследования, а так же ветеринарные и санитарные 

меры принятые в пунктах неблагополучных по ящуру: 

- В общей сложности 814 голов КРС, 11 голов МРС и 54 свиньи подверглись 

конфискации и уничтожению в период с 22 октября 2016 по 25 октября 2016; 

- 20 октября 2016 поголовье КРС и МРС Собинского района, который является 

неблагополучной зоной с вакцинацией вакцинация, было вакцинировано (18,309 КРС 

и 1,648 МРС) 

- 4 ноября 2016 повторная вакцинация всего поголовья КРС и МРС в Собинском 

районе 

- 26 октября 2016 было завершено уничтожение деревянных перегородок и полов, 

очистка оборудования и т.д. Была проведена дезинфекция территории фермы и всех 

дорог, ведущих к месту уничтожения трупов.  

- 17 ноября 2016 в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области № 102, 

карантин по ящуру, ранее установленный в населенном пункте Вышманово, 

Собинского района, в соответствии с указом №94 от 20 октября 2016, был снят. 
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II. Меры, предпринятые для обеспечения эпизоотологического контроля и 

надзора: 

- Эпидемиологический контроль: в Собинском районе и других 

административных районах проводился активный надзор на предмет выявления 

животных с клиническими признаками везикулярных болезней. Подозрительные 

животные были убиты, был проведен отбор проб нижнечелюстных и 

заглоточных лимфатических узлов с их последующим исследованием на 

предмет ящура, положительные пробы на ящур выявлены не были; 

- Серологический надзор: Отрицательные результаты исследования на предмет 

выявления антител к неструктурным белкам вируса ящура в неблагополучной 

зоне (с вакцинацией) и отрицательные результаты исследования на предмет 

антител к неструктурным белкам вируса ящура в зоне сдерживания (без 

вакцинации) демонстрировали отсутствие циркуляции вируса ящура.  
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Контроль перемещения животных и 

животноводческой продукции 

 

 

 



ФГИС в области ветеринарии 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 243-ФЗ "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

Надзор и контроль транспортируемых живых животных и продуктов 

животного происхождения на территории РФ проводится с 

использованием государственной информационной системы ВетИС 

(http://vetrf.ru/). 

Автоматизированная информационная система Меркурий предназначена 

для сертификации и обеспечения прослеживаемости подконтрольных 

госветнадзору грузов во время их производства, оборота и перемещения 

по территории Российской Федерации с целью создания объединенной 

информационной среды в сфере ветеринарии для укрепления 

биологической безопасности и безопасности пищевых продуктов.   

 

 

 
18 

http://vetrf.ru/
http://vetrf.ru/
http://vetrf.ru/
http://vetrf.ru/
http://vetrf.ru/
http://vetrf.ru/


Сегодня ВЕТИС – это 

15 интегрированных  

компонентов 

Аргус 

2007 

Учет перемещения 

продукции через 

границу РФ 

Веста 

2008 

Учет 

лабораторных 

исследований 

Меркурий 

2008 

Электронная 

ветеринарная 

сертификация 

Ирена 

2008 

Реестр 

лекарственных 

средств и  

кормовых  

добавок 

Гермес 

2010 

Реестр  

лицензий 

Цербер 

2010 

Учет контрольно-

надзорной 

деятельности 

Ассоль 

2011 - 2013 

Генератор  

отчетов 

Икар 

2012 

Каталог  

адресов 

Сирано 

2013 

Система раннего 

оповещения 

Дюма 

2014 

Генератор 

писем и указаний 

Паспорт  

2006 

Каталог 

сотрудников 

Тор 

2013 

Каталог  

учреждений 

Справочная 

Система 

2012 

Гален 

2015 

Мониторинг 

применения 

лекарственных 

препаратов 

Ветис.API 

2014 

Универсальный 

шлюз 

Идентификация 

и учет животных 

Хорриот 

2017 



Компонент Меркурий 

Ключевой элемент системы прослеживаемости. Система предназначена для 

электронной сертификации животных и грузов животного происхождения, отслеживания 

пути их перемещения по территории Российской Федерации и Таможенного Союза. 

Более 5 млн. эВСД в сутки,  

более 130 млн. эВСД в 

месяц. 

Автоматизированная 

проверка 

подлинности 

On-Line 
Связанные документы 
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13 января 2017 года МЭБ восстановлен 

официальный статус «зоны свободной от ящура 

без вакцинации», включающей 49 регионов РФ и 

признана «зона сдерживания по ящуру» в рамках 

1 региона - Владимирской области. 
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Восстановление официального статуса «зоны свободной от ящура без вакцинации» 

и признание «зоны сдерживания по ящуру» в рамках Владимирской области 



В мае 2017, в ходе 85ой Генеральной Сессии МЭБ статус 49 субъектов РФ был 

подтвержден как зоны свободной от ящура без вакцинации 
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- Эффективное сдерживание распространения болезни в других 

регионах РФ зоны благополучной по ящуру без вакцинации; 

- Восстановление статуса основной территории зоны благополучной по 

ящуру без вакцинации в более короткие сроки чем восстановление 

статуса всей зоны; 

- Обеспечение безопасности международной (в том числе со странами 

Евразийского экономического союза) и внутренней торговли; 
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Заключение 

Преимущества создания зоны сдерживания   
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600901  Россия, Владимир, Юрьевец        
Tel/Fax: (4922) 26-38-77, (4922) 26-06-14, (4922) 26-19-14 

E-mail: mail@arriah.ru 

Благодарим за внимание! 


