
О регионализации по ящуру.  
 

В рамках поддержания присужденного Всемирной организацией 
здравоохранения животных статуса Российской Федерации как страны с зоной, 
свободной от ящура без вакцинации с 01.01.2020 г. на буферных территориях 
(Курганская, Челябинская, Тюменская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, 
Новосибирская, Омская области, Республика Алтай, Крым, г. Севастополь, Алтайский 
край) отменена вакцинация против ящура животных. Россельхознадзором Российской 
Федерации данным территориям на переходный период присвоен статус 
«Благополучный без вакцинации по ящуру до признания МЭБ».   

Данная ситуация временная, но в переходном периоде (ориентировочно до 
мая 2021 г.) требуется выполнение определённого перечня условий перемещения 
товаров. С 01.07.2020 г. действует новая редакция условий перемещения 
подконтрольных госветнадзору товаров. Данная информация расположена на 
официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Регионализация Российской 
Федерации» (www.fsvps.ru/fsvps/regional). 

В зависимости от эпизоотического статуса по ящуру регионы Российской 
Федерации разделены на 6 групп (приложение №1):  
- благополучный без вакцинации,  
- благополучный без вакцинации до признания МЭБ,  
- благополучный с вакцинацией, 
- благополучный с вакцинацией до признания МЭБ,  
- неопределенный без вакцинации,  
- неблагополучный с вакцинацией.  
При перемещения восприимчивых животных и других подконтрольных 

госветнадзору товаров из Курганской области в регионы с таким же статусом, как 
Курганская область - «благополучный без вакцинации до признания МЭБ» и более 
низким статусом:-  «благополучный с вакцинацией», «благополучный с вакцинацией до 
признания МЭБ», «неопределенный без вакцинации», «неблагополучный с 
вакцинацией» условия перемещения выполнимы и не сопряжены с существенными 
запретами и ограничениями.  

В тоже время условия перемещения подконтрольных госветнадзору товаров из 
Курганской области со статусом «благополучный без вакцинации до признания МЭБ» в 
регионы со статусом «благополучный без вакцинации» ужесточены, в том числе:  

1. Вывоз восприимчивых домашних животных племенных и 
пользовательных (КРС, МРС) и диких парнокопытных запрещен; 

2. Вывоз восприимчивых домашних свиней племенных и пользовательных 
возможен с соблюдением условий: 
           2.1. Животные не были вакцинированы против ящура и подверглись 
поголовному (при составе группы 10 и менее голов) или выборочному (не менее 10% 
от поголовья в группе и не менее, чем от 5 животных в группе) диагностическому 
исследованию на выявление антител к вирусу ящура не ранее, чем через 28 дней 
после постановки на карантин (убойные свиньи не позднее, чем за 14 дней до убоя) с 
отрицательным результатом; 

2.2. Животные с рождения или в течение  последних 3 месяцев содержались в 
хозяйстве, благополучном по ящуру, отнесенном к IV компартменту, где организован 
надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками ящура проходили 
надлежащее диагностическое обследование с отрицательным результатом. 

3. Вывоз восприимчивых домашних животных на убой (КРС, свиней) 
разрешен с условиями:  

3.1. Животные не были вакцинированы против ящура и подверглись поголовному 
(при составе группы 10 и менее голов) или выборочному (не менее 10% от поголовья в 
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группе и не менее, чем от 5 животных в группе) диагностическому исследованию на 
выявление антител к вирусу ящура не ранее, чем через 28 дней после постановки на 
карантин (убойные свиньи не позднее, чем за 14 дней до убоя) с отрицательным 
результатом, и 

3.2. Животные перевозятся напрямую из хозяйства происхождения на бойню, 
расположенную в субъекте (административном районе) Российской Федерации, 
граничащим с субъектом отправления, или бойню, расположенную в субъекте 
(административном районе) Российской Федерации, граничащим с зоной по ящуру, в 
которую входит субъект отправления. 

4. Вывоз продуктов убоя и продуктов переработки продуктов убоя (крс и 
мрс) восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных:  

4.1 На кости, за исключением ног, головы, не прошедшие обработку, 
гарантирующую инактивацию вируса ящура, возможен с условием: подконтрольный 
госветнадзору товар импортирован в Российскую Федерацию из благополучной по 
ящуру страны или зоны, благополучие которых официально признано МЭБ, или ввезен 
из благополучного по ящуру региона Российской Федерации. При производстве товар 
был упакован с контролем первого вскрытия и промаркирован. 

4.2. Вывоз мяса без кости возможен при соблюдении следующих условий: 
 4.2.1. Продукты убоя и продукты переработки продуктов убоя получены из мяса, 
подвергнутого следующей обработке: 
1) снято с туш, без костей, были удалены основные лимфатические узлы; 
2) туши перед отделением от костей были подвергнуты созреванию при температуре 
выше +2° С в течение минимум 24 часов после убоя, а значение рН мяса при 
измерении в середине длиннейшей мышцы спины (longissimus dorsi) каждой половины 
туши было ниже 6,0; 
3) после обработки приняты меры по избежанию контакта этих продуктов с каким-либо 
потенциальным источником вируса ящура. 
 4.2.2. Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые: 
1) содержались в регионе, в котором ящур не регистрировался не менее последних 2 
лет; 
2) содержались (обитали) с рождения или в течение не менее последних 3х месяцев в 
хозяйстве и не покидали его. Указанное хозяйство благополучно по ящуру и в нем 
организован надзор за болезнью и все животные с клиническими признаками, схожими 
с ящуром, проходят надлежащее диагностическое обследование с отрицательным 
результатом; 
3) прошли пред- и послеубойный осмотр в течение 24 часов перед и после убоя, по 
результатам которого дали отрицательные результаты на предмет ящура. 
 4.2.3. Подконтрольный госветнадзору товар получен от животных, которые были 
убиты на благополучной по ящуру бойне, работающей под контролем государственной 
ветеринарной службы. С бойни, на которой был осуществлен убой животных, не 
осуществляются экспортные поставки (за пределы Российской Федерации) сырого 
мяса восприимчивых к ящуру животных в благополучные по ящуру страны или зоны, 
благополучие которых официально признано МЭБ. 
           5. Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов переработки продуктов убоя 
восприимчивых домашних (одомашненных) и диких животных, не прошедших 
обработку, гарантирующую инактивацию вируса ящура, возможен при соблюдении 
условия: подконтрольный госветнадзору товар произведен в хозяйстве, отнесенном к 
IV компартменту, от животных, которые были исследованы на наличие антител к 
структурным белкам вируса ящура, проведенном не позднее, чем за 14 дней до убоя, с 
отрицательным результатом  

6. Вывоз шкур и кожи домашних, восприимчивых животных, не прошедших 
обработку гарантирующую инактивацию вируса ящура с выполнением условием: 



  - подконтрольный госветнадзору товар импортирован в Российскую Федерацию из 
благополучной по ящуру страны или зоны, благополучие которых официально 
признано МЭБ, или ввезен из благополучного по ящуру региона Российской 
Федерации. При производстве товар был упакован с контролем первого вскрытия и 
промаркирован. 

7. Вывоз фуража  и корма возможен при соблюдении одного из условий:  
7.1. Корма и фураж при осмотре не признаны контаминированными 

материалами животного происхождения и подвергнуты обработке одним из следующих 
способов: - водная пропарка в закрытой камере с достижением в толще связки 
(продукта) минимальной температуры не ниже +80°C в течение не менее 10 минут; - 
пропарка парами формалина (35-40% раствора формальдегидного газа) в закрытой 
камере при температуре не ниже +19º С в течение не менее 8 часов. После обработки 
приняты меры по избежанию контакта этого товара с каким-либо потенциальным 
источником вируса ящура. 
 7.2. Корма и фураж хранились на складе в течение не менее 4 месяцев. Приняты 
меры по избежанию контакта этого товара с каким-либо потенциальным источником 
вируса ящура    
 7.3. Подконтрольный госветнадзору товар импортирован в Российскую 
Федерацию из благополучной по ящуру страны или зоны, благополучие которых 
официально признано МЭБ, или ввезен из официально признанной МЭБ 
благополучной без вакцинации зоны на территории Российской Федерации. 
 7.4. Корма и фураж перемещаются с целью кормления не восприимчивых к 
ящуру животных. При их перемещении и хранении исключен контакт с 
восприимчивыми к ящуру животными. 

8. Вывоз шкур и трофеев, полученных от охоты на восприимчивых диких 
животных, разрешен с выполнением одного из условий: 
            8.1. полученные от охоты на диких животных, были подвергнуты обработке 
одним из следующих способов: - термическая обработка методом кипячения при 
температуре не менее +100°C в течение времени, достаточного для отделения всех 
субстанций, кроме костей, рогов, копыт и зубов - дезинфекция в 4% растворе 
карбоната натрия при рН ≥ 11,5 в течение не менее 48 часов; - дезинфекция в 
формалиновой кислоте (100 кг хлористого натрия и 12 кг формальдегида на 1000 л 
воды) при рН ≤ 3, 0 в течение не менее 48 часов; - шкуры продезинфицированы 
дублением в соли (NaCl) с добавлением 2% карбоната натрия к общему объему и 
выдержаны в растворе не менее 28 дней. После обработки приняты меры по 
избежанию контакта этого товара с каким-либо потенциальным источником вируса 
ящура.  

8.2. Подконтрольный госветнадзору товар импортирован в Российскую 
Федерацию из благополучной по ящуру страны или зоны, благополучие которых 
официально признано МЭБ, или ввезен из официально признанной МЭБ 
благополучной без вакцинации зоны на территории Российской Федерации. 

 
 
 
Более подробную консультаций по вопросам регионализации можно 

получить по телефону (3522) 43-10-30, электронная почта: uvkо@kurganobl.ru.,:  
- главный консультант отдела безопасности и оборота продукции животного 

происхождения ветеринарной санитарии Е.Ю. Старостина,  
- главный специалист отдела организации противоэпизоотических и лечебно-

профилактических мероприятий Управления ветеринарии отдела Курганской области 
М.Н. Тунгусова. 
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