
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент ветеринарии Минсельхоза России в связи с заносом  

в Оренбургскую область в декабре 2021 г. ящура с территории Республики 

Казахстан и сохраняющемся высоким риском ухудшения эпизоотической 

ситуации по указанной болезни направляет подготовленные 

Россельхознадзором разъяснения в части реализации овцеводческой продукции 

между субъектами Российской Федерации приграничной зоны по ящуру 

«Приуралье – Западная Сибирь» (Саратовская, Самарская, Оренбургская, 

Курганская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области, 

Алтайский край и Республика Алтай, за исключением Кош-Агачского района) и 

с иными субъектами Российской Федерации. 

 

Приложение: на 5 л. 
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Приложение  

 

Разъяснения в части реализации овцеводческой продукции между 

субъектами Российской Федерации приграничной зоны по ящуру «Приуралье – 

Западная Сибирь» и с иными субъектами Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г.  

№ 635 «Об утверждении ветеринарных правил проведения регионализации 

территории Российской Федерации» Россельхознадзором утверждено Решение 

об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным 

болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору 

товаров от 20.01.2017 (далее – Решение по регионализации). 

Статусы регионов России в рамках регионализации по ящуру изложены в 

приложении 272 к Решению по регионализации, условия перемещения 

подконтрольных госветнадзору товаров в рамах регионализации по ящуру 

мелкого рогатого скота изложены в приложении 274 к Решению по 

регионализации. 

В связи с регистрацией ящура в 2021 году в Оренбургской области в 

приложение 272 к Решению по регионализации были внесены изменения, 

заключающиеся в следующем: 10 субъектам зоны «Приуралье – Западная 

Сибирь», включающей Саратовскую, Самарскую, Оренбургскую, Курганскую, 

Челябинскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую области, Алтайский край 

и Республику Алтай (за исключением Кош-Агачского района), присвоен 

неблагополучный с вакцинацией статус по ящуру (изменения в Решение по 

регионализации от 29 декабря 2021 г.). 

Изменение статуса субъектов зоны «Приуралье – Западная Сибирь» также 

связано с необходимостью ограничить перемещение животных и продукции 

животного происхождения, полученной от восприимчивых к ящуру животных в 

благополучные регионы России, в том числе в официально признанные зоны 

Всемирной организацией здоровья животных (далее – МЭБ) по ящуру 

(«Благополучную зону по ящуру без вакцинации», зону I «Юг» и зону IV 

«Сахалин», благополучные по ящуру с вакцинацией) и зону, рекомендованную 

для признания на генеральной сессии МЭБ в 2022 г. (зона III «Восточная 

Сибирь»), с целью предотвратить риск распространения ящура. 

Кроме того, перемещение/перевозка живых животных, восприимчивых к 

ящуру, и животноводческой продукции, полученной от восприимчивых к 

ящуру животных в зоны, официально признанные МЭБ и подаваемые для 

рассмотрения научной комиссии МЭБ с целью официального признания, 

должно осуществляться в соответствии с требованиями главы 8.8. Кодекса 

МЭБ. В случае несоблюдения требований по перемещению животных и 



товаров животного происхождения между зонами с отличающимся статусом 

МЭБ имеет право приостанавливать признанный международный статус 

страны/зоны. 

В Российской Федерации перемещение/перевозка живых животных, 

восприимчивых к ящуру, и животноводческой продукции, полученной от 

восприимчивых к ящуру животных в зоны, официально признанные МЭБ и 

зоны, подаваемые для рассмотрения научной комиссии МЭБ с целью 

официального признания, осуществляется в соответствии с Решением по 

регионализации. Условия перемещения, утвержденные в Решении по 

регионализации в отношении ящура, соответствуют условиям перемещения 

Главы 8.8. Кодекса МЭБ, что подтверждает научная комиссия МЭБ при 

официальном признании зон (по результатам рассмотрения материалов досье) и 

ежегодном подтверждении статусов зон по ящуру. 

В части разъяснения вопроса по реализации/перевозке/перемещения 

животных (МРС) и овцеводческой продукции, условия перемещения внутри 

зоны «Приуралье – Западная Сибирь» (между субъектами одной зоны с одним 

статусом по болезни) отличаются от условий по перемещению между зонами, 

имеющими другой статус (благополучия с вакцинацией/без вакцинации). 

В целях снижения рисков возможного распространения ящура в 

благополучные по ящуру регионы России в рамках регионализации по ящуру 

из субъектов зоны «Приуралье – Западная Сибирь» возможно перемещение 

следующих животноводческих товаров:  

- восприимчивых к ящуру сельскохозяйственных животных на убой в 

приграничные с неблагополучной зоной субъекты Российской Федерации;  

- свинины, выработанной на предприятиях III или IV компартмента и 

полученной от животных, выращенных в хозяйствах с IV компартментом;  

- бескостной говядины, прошедшей созревание;  

- баранины и субпродуктов восприимчивых к ящуру 

сельскохозяйственных животных после проведения обработки, гарантирующей 

разрушение вируса ящура. 

Перемещение подконтрольных госветнадзору товаров в рамках 

регионализации по ящуру внутри зоны, не имеющей официально признанного 

МЭБ статуса благополучия по ящуру, включающей Саратовскую, Самарскую, 

Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Тюменскую, 

Челябинскую области, Алтайский край и часть районов Республики Алтай, 

возможно без учета изложенных выше условий. 

Полный перечень условий перемещения подконтрольных товаров в связи с 

регионализацией по ящуру МРС представлен в Приложении № 274 к Решению 

по регионализации. 



Актуальная версия Решения по регионализации размещены на 

официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Регионализация Российской 

Федерации» по ссылке: http://www.fsvps.ru/fsvps/regional. 

Для более удобного использования приложений к Решению по 

регионализации в разделе «Регионализация Российской Федерации» 

размещены ссылки на соответствующие модули компонента «Цербер» ФГИС 

«ВетИС»: «Статусы регионов по заразным болезням животных», «Правила 

перевозки», «Условия перевозки».  

Указанные сервисы являются публичными и доступны любому 

пользователю сайта Россельхознадзора без ограничений.  

В настоящее время при оформлении ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме (эВСД) автоматически подбираются 

необходимые для транспортировки конкретного подконтрольного 

госветнадзору товара условия перемещения из тех, что указаны в Решении по 

регионализации с учетом статусов по заразным болезням животных регионов 

отправления и получения. 

Модуль компонента «Цербер» ФГИС «ВетИС» «Условия перевозки» дает 

возможность заранее проверить условия, на которых будет возможно оформить 

эВСД на подконтрольный госветнадзору товар с учетом Решения по 

регионализации. 

 

 

 



 

Список рассылки в Правительства и Администрации субъектов 

Российской Федерации: 

 
 

1 Алтайский край 

2 Амурская область 

3 Архангельская область 

4 Астраханская область 

5 Белгородская область 

6 Брянская область 

7 Владимирская область 

8 Волгоградская область 

9 Вологодская область 

10 Воронежская область 

11 г. Москва 

12 Еврейская автономная область 

13 Забайкальский край 

14 Ивановская область 

15 Иркутская область 

16 Кабардино-Балкарская Республика 

17 Калининградская область 

18 Калужская область 

19 Камчатский край 

20 Карачаево-Черкесская Республика 

21 Кемеровская область 

22 Кировская область 

23 Костромская область 

24 Краснодарский край 

25 Красноярский край 

26 Курганская область 

27 Курская область 

28 Ленинградская область 

29 Липецкая область 

30 Магаданская область 

31 Московская область 

32 Мурманская область 

33 Ненецкий автономный округ 

34 Нижегородская область 

35 Новгородская область 

36 Новосибирская область 

37 Омская область 

38 Оренбургская область 

39 Орловская область 

40 Пензенская область 

41 Пермский край 

42 Приморский край 

43 Псковская область 

44 Республика Адыгея (Адыгея) 



45 Республика Алтай 

46 Республика Башкортостан 

47 Республика Бурятия 

48 Республика Дагестан 

49 Республика Ингушетия 

50 Республика Калмыкия 

51 Республика Карелия 

52 Республика Коми 

53 Республика Крым 

54 Республика Марий Эл 

55 Республика Мордовия 

56 Республика Саха (Якутия) 

57 Республика Северная Осетия - Алания 

58 Республика Татарстан (Татарстан) 

59 Республика Тыва 

60 Республика Хакасия 

61 Ростовская область 

62 Рязанская область 

63 Самарская область 

64 Санкт-Петербург 

65 Саратовская область 

66 Сахалинская область 

67 Свердловская область 

68 Севастополь 

69 Смоленская область 

70 Ставропольский край 

71 Тамбовская область 

72 Тверская область 

73 Томская область 

74 Тульская область 

75 Тюменская область 

76 Удмуртская Республика 

77 Ульяновская область 

78 Хабаровский край 

79 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

80 Челябинская область 

81 Чеченская Республика 

82 Чувашская Республика - Чувашия 

83 Чукотский автономный округ 

84 Ямало-Ненецкий автономный округ 

85 Ярославская область 

 


