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Заместитель Министра
сельского хозяйства
Российской Федерации
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« » _____________ 20 г.
ПЛАН
мероприятий по признанию и поддержанию Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ)
статусов по ящуру для территории субъектов Российской Федерации
(в соответствии с зонированием Российской Федерации по ящуру, в приложении к настоящему Плану)
№
пп.
1

Мероприятие
Исполнитель
Сроки исполнения
I.
Мероприятия по признанию МЭБ
статусов по ящуру для территории субъектов Российской Федерации
Обеспечить отсутствие вакцинированных против ящура
Уполномоченные
восприимчивых к этой болезни животных на территории субъекта в области ветеринарии
Российской Федерации
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
для территории
которых планируется
Постоянно
признание статуса по
ящуру как
«благополучный без
вакцинации»

2

№
пп.
Мероприятие
Исполнитель
2 Обеспечить проведение вакцинации против ящура восприимчивых
Уполномоченные
к этой болезни животных (за исключением свиней) на территории
в области ветеринарии
всех административных районов субъектов Российской Федерации
органы исполнительной
(за исключением Республики Алтай) с целью обеспечения
власти субъектов
популяционного поствакцинального иммунитета на уровне не
Российской Федерации,
менее 75 %
для территории
которых планируется
признание статуса по
ящуру как
«благополучный с
вакцинацией»
3

4

Актуализация Решения Россельхознадзора об установлении
статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням
животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору
товаров (далее – Решение Россельхознадзора) в части определения
статусов регионов России по ящуру
Актуализация Решения Россельхознадзора в части определения
статусов регионов по ящуру и условий перемещения
подконтрольных госветнадзору товаров в связи с регионализацией
по ящуру

Россельхознадзор

Россельхознадзор

Сроки исполнения
В соответствии с
Планами
диагностических
исследований,
ветеринарнопрофилактических и
противоэпизоотичес
ких мероприятий на
территории
субъектов
Российской
Федерации
Не позднее 10 июня
2021 г.
В течение 1 недели
после проведения
Генеральной сессии
МЭБ и получения
сертификатов МЭБ
о наличии на
территории
Российской
Федерации новых
благополучных зон
по ящуру

3

№
пп.
Мероприятие
Исполнитель
Сроки исполнения
5 Обеспечить условия поддержания благополучия по ящуру в
Уполномоченные
соответствии со статьей 8.8.3 Кодекса здоровья наземных в области ветеринарии
животных МЭБ (далее – Кодекс), в том числе обеспечить принятие органы исполнительной
исчерпывающих мер, направленных на недопущение вспышек
власти субъектов
ящура
Российской Федерации,
для территории
Постоянно
которых планируется
признание статуса по
ящуру как
«благополучный с
вакцинацией»
6 Обеспечить условия поддержания благополучия по ящуру в
Уполномоченные
соответствии со статьей 8.8.2 Кодекса, в том числе обеспечить в области ветеринарии
принятие исчерпывающих мер, направленных на недопущение органы исполнительной
вспышек ящура и недопущение ввоза вакцинированных против
власти субъектов
ящура животных на территорию субъекта Российской Федерации
Российской Федерации,
для территории
Постоянно
которых планируется
признание статуса по
ящуру как
«благополучный без
вакцинации»
7 Обеспечить осуществление ветеринарного надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии в
Россельхознадзор
Постоянно
части поддержания благополучия по ящуру
8 Разработать схемы серологического мониторинга по ящуру в
соответствии с требованиями Кодекса и рекомендациями
ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
10 июня 2021 г.
специалистов МЭБ
Россельхознадзор

4

№
пп.
Мероприятие
Исполнитель
Сроки исполнения
9 Направить
в
адрес
территориальных
управлений
Россельхознадзора и в адрес уполномоченных в области
Россельхознадзор,
Не позднее 15 июня
ветеринарии органов исполнительной власти субъектов Российской
Депветеринарии
2021 г.
Федерации схемы серологического мониторинга по ящуру,
Минсельхоза России
разработанные в соответствии с пунктом 8 настоящего Плана
10 Обеспечить соблюдение Решения Россельхознадзора, в том числе в
Высшие органы
части перемещения между зонами с различными статусами по исполнительной власти
ящуру живых животных, восприимчивых к ящуру и недопущение субъектов Российской
нарушения требований Кодекса и Решения Россельхознадзора
Федерации,
уполномоченные в
области ветеринарии
Постоянно
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Территориальные
управления
Россельхознадзора
11 Обеспечить проведение отбора проб биологического материала от
восприимчивых к ящуру животных на всей территории субъекта
Российской Федерации с последующей доставкой проб для
Уполномоченные
исследований на ящур в ФГБУ «ВНИИЗЖ» или в лабораторию,
в области ветеринарии
подведомственную уполномоченному в области ветеринарии
органы исполнительной
Июнь – июль
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
власти субъектов
2021 года
аккредитованную на проведение исследований на ящур (далее –
Российской Федерации
Лаборатория) в соответствии со схемой серологического
Россельхознадзор
мониторинга, разработанной в соответствии с пунктом 8
настоящего Плана

5

№
пп.
Мероприятие
Исполнитель
Сроки исполнения
12 Исследование проб биологического материала на ящур,
ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
Июль – август
поступивших в соответствии с пунктом 11 настоящего Плана
Лаборатории
2021 года
13 Направить информацию в соответствии с перечнем вопросов,
Не позднее 10 июня
Уполномоченные в
разработанным Россельхознадзором для формирования досье
2021 года
области ветеринарии
Российской Федерации по ящуру для признания статусов по ящуру
органы исполнительной
в МЭБ (письма Россельхознадзора от 20.04.2021 № ФС-ЮШвласти субъектов
2/11162, от 21.04.2021 № ФС-ЮШ-2/11282, № ФС-ЮШ-2/11283, №
Российской Федерации
ФС-ЮШ-2/11288), в адрес ФГБУ «ВНИИЗЖ»
14 Подготовка проектов досье (с учетом имеющихся данных,
представленных в соответствии с настоящим Планом)
ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
до 30 июля 2021 г.
Запрос
дополнительной/недостающей
информации
(при
Россельхознадзор
необходимости)
15 Направление в МЭБ Досье по ящуру
В соответствии с
датами,
Россельхознадзор
установленными
МЭБ
16 Обеспечить проведение отбора проб биологического материала от
Уполномоченные
восприимчивых к ящуру животных на всей территории субъекта в области ветеринарии
Российской Федерации с последующей доставкой проб в ФГБУ органы исполнительной
«ВНИИЗЖ» или в Лабораторию для исследований на ящур в
власти субъектов
Август – декабрь
соответствии
со
схемой
серологического
мониторинга, Российской Федерации,
2021 года
разработанной в соответствии с пунктом 8 настоящего Плана
Территориальные
управления
Россельхознадзора
17 Исследование проб биологического материала на ящур,
ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
Август – декабрь
поступивших в соответствии с пунктом 16 настоящего Плана
Лаборатории
2021 года
18 Обеспечить
предоставление
информации
о
результатах
Лаборатории,
Постоянно, в
исследований, проведенных Лабораториями в соответствии с
Уполномоченные
течение 3-х дней с
пунктами 12 и 17 настоящего Плана, в компонент «Веста» в области ветеринарии

6

№
пп.

Мероприятие
Исполнитель
Сроки исполнения
федеральной государственной информационной системы в области органы исполнительной момента проведения
ветеринарии «ВетИС» (далее – ФГИС «ВетИС»)
власти субъектов
исследования
Российской Федерации
19 Направление в МЭБ комментариев и дополнительной информации
ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
В соответствии с
по результатам предварительного рассмотрения Досье по ящуру
Россельхознадзор
датами,
специальной комиссией МЭБ (при необходимости)
установленными
МЭБ
20 Направление комментариев и дополнительной информации по
Уполномоченные
В соответствии с
результатам предварительного рассмотрения Досье по ящуру в области ветеринарии
датами,
специальной комиссией МЭБ (при необходимости по запросу органы исполнительной
установленными
Депветеринарии и/или Россельхознадзора)
власти субъектов
МЭБ
Российской Федерации,
входящие в Перечни
регионов
II. Мероприятия по поддержанию МЭБ
статусов по ящуру для территории субъектов Российской Федерации
1 Обеспечить отсутствие вакцинированных против ящура
Уполномоченные
восприимчивых к этой болезни животных на территории субъекта в области ветеринарии
Российской Федерации
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
Постоянно
территории которых
признаны МЭБ по
ящуру как
благополучные без
вакцинации

7

№
пп.
Мероприятие
Исполнитель
2 Обеспечить проведение вакцинации против ящура восприимчивых
к этой болезни животных (за исключением свиней) на территории
Уполномоченные
всех административных районов субъектов Российской Федерации в области ветеринарии
с целью обеспечения популяционного поствакцинального органы исполнительной
иммунитета на уровне не менее 75 %
власти субъектов
Российской Федерации,
территории которых
признаны МЭБ по
ящуру как
благополучные с
вакцинацией
3

4

Обеспечить условия поддержания благополучия по ящуру в
Уполномоченные
соответствии со статьей 8.8.3 Кодекса здоровья наземных в области ветеринарии
животных МЭБ (далее – Кодекс), в том числе обеспечить принятие органы исполнительной
исчерпывающих мер, направленных на недопущение вспышек
власти субъектов
ящура
Российской Федерации,
территории которых
признаны МЭБ по
ящуру как
благополучные с
вакцинацией
Обеспечить условия поддержания благополучия по ящуру в
Уполномоченные
соответствии со статьей 8.8.2 Кодекса, в том числе обеспечить в области ветеринарии
принятие исчерпывающих мер, направленных на недопущение органы исполнительной
вспышек ящура и недопущение ввоза вакцинированных против
власти субъектов
ящура животных на территорию субъекта Российской Федерации
Российской Федерации,
территории которых
признаны МЭБ по

Сроки исполнения
В соответствии с
Планами
диагностических
исследований,
ветеринарнопрофилактических и
противоэпизоотичес
ких мероприятий на
территории
субъектов
Российской
Федерации

Постоянно

Постоянно

8

№
пп.

5

6

Мероприятие

Исполнитель
Сроки исполнения
ящуру как
благополучные без
вакцинации
Обеспечить соблюдение Решения Россельхознадзора, в том числе в
Уполномоченные
части перемещения между зонами с различными статусами по в области ветеринарии
ящуру живых животных, восприимчивых к ящуру и недопущение органы исполнительной
нарушения требований Кодекса и Решения Россельхознадзора
власти субъектов
Постоянно
Российской Федерации,
Территориальные
управления
Россельхознадзора
Обеспечить осуществление ветеринарного надзора за соблюдением
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии в
Россельхознадзор
Постоянно
части поддержания благополучия по ящуру

9

Зонирование Российской Федерации по ящуру
№ п/п

Наименование зоны

Перечень субъектов/административных единиц Российской
Федерации, входящих в зоны

Зоны, статус благополучия по ящуру которых признан МЭБ
1

Зона, признанная МЭБ
благополучная по ящуру без
вакцинации

2

Зона, признанная МЭБ
благополучная по ящуру с
вакцинацией «Сахалин»
Зона, признанная МЭБ
благополучная по ящуру с
вакцинацией «Юг»

3

города Москва и Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская,
Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская,
Курская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская,
Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская,
Пензенская, Псковская, Рязанская, Свердловская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская, Ярославская
области, Камчатский, Красноярский, Пермский края, республики
Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Саха
(Якутия), Хакасия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика,
Ненецкий,
Ханты-Мансийский,
Чукотский,
Ямало-Ненецкий
автономные округа
Сахалинская область и Курильские острова
Краснодарский край, Республика Адыгея, Астраханская область,
Волгоградская область, Республика Калмыкия, Ростовская область,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная
Осетия – Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика
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№ п/п

Наименование зоны

Перечень субъектов/административных единиц Российской
Федерации, входящих в зоны

Зоны, статус благополучия по ящуру которых планируется к признанию МЭБ в 2022 году
1

Зона, планируемая к подаче в МЭБ с
целью признания благополучного без
вакцинации статуса по ящуру (Зона
без вакцинации)

2

Зона, планируемая к подаче в МЭБ с
целью признания благополучного с
вакцинацией статуса по ящуру (Зона I
с вакцинацией)
Зона, планируемая к подаче в МЭБ с
целью признания благополучного с
вакцинацией статуса по ящуру (Зона
II с вакцинацией)

3

Саратовская область, Самарская область, Оренбургская область,
Челябинская область, Курганская область, Тюменская область,
Омская область, Новосибирская область, Алтайский край, отдельные
районы Республики Алтай (Майминский, Онгудайский, Турочакский,
Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Чемальский, Чойский,
Шебалинский)
Кош-Агачский район Республики Алтай, Республика Тыва,
Республика Бурятия
отдельные районы Забайкальского края (Сретенский, Нерчинский,
Карымский,
Могойтуйский,
Балейский,
Шелопугинский,
Александрово-Заводский,
Оловяннинский,
Агинский,
Дульдургинский, Шилкинский, Чернышевский, Читинский, ПетровскЗабайкальский, Улетовский, Хилокский, Каларский, ТунгироОлекменский,
Тунгокоченский,
Акшинский,
Могочинский,
Кыринский, Красночикойский, Газимуро-Заводский), Амурская
область, Еврейская автономная область, Хабаровский край,
Приморский край

