ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
№ 90

21.03.2017
г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
21.07.2017 за № 386/1437

Об утверждении Порядка проведения профилактического
карантина животных при их перемещении
по территории Луганской Народной Республики
С целью охраны территории Луганской Народной Республики от
проникновения болезней животных с территории других государств или
карантинных зон, осуществления мероприятий по своевременному
выявлению, защиты животных и населения от заноса особо опасных
заболеваний животных, на основании пункта 3.7, пункта 3.8 Положения о
Государственной службе ветеринарной медицины Луганской Народной
Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 14.04.2015 года № 02 -04/95/15,
п р и к а зы в а ю :
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1.
Утвердить прилагаемый Порядок проведения профилактического
карантина животных при их перемещении по территории Луганской
Народной Республики.
2.
Главному специалисту – юрисконсульту отдела правового
обеспечения Государственной службы ветеринарной медицины Луганской
Народной Республики Грекову И.А. обеспечить предоставление настоящего
приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Луганской Народной Республики в установленном законом порядке.
3.
Контроль за исполнением приказа возлагаю на первого
заместителя начальника Государственной службы ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики Чванова А.Н.
4.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
И. о. начальника

Н.В. Грабко
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УТВЕРЖДЕН
приказом Государственной
службы ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики
от «21» 03 2017 № 90

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
21.07.2017 за № 386/1437

Порядок проведения профилактического карантина животных
при их перемещении по территории
Луганской Народной Республики
I.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения профилактического карантина
животных при их перемещении по территории Луганской Народной
Республики (далее – Порядок) определяет организацию и проведение
профилактического карантина животных при их перемещении с целью
мониторинга, профилактики, диагностики заразных заболеваний животных
для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Луганской
Народной Республики и является обязательным для выполнения
специалистами Государственной службы ветеринарной медицины Луганской
Народной Республики (далее – ГСВМ ЛНР), государственными
учреждениями Луганской Народной Республики «Станция по борьбе с
болезнями животных городов (районов)» (далее – Станция), всеми
субъектами хозяйствования независимо от формы собственности и
подчинения, и физическими лицами, занимающимися сельскохозяйственной
деятельностью.
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1.2. Мероприятия по проведению профилактического карантина
животных проводятся специалистами ветеринарной медицины Станции под
контролем Государственной службы ветеринарной медицины Луганской
Народной Республики. Акты постановки животных на профилактический
карантин и о снятии профилактического карантина составляются
специалистами ветеринарной медицины Станции.
1.3. Исследования, вакцинации и обработки проводятся в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики в сфере ветеринарной медицины.
1.4. Документы с информацией о проведении профилактического
карантина животных предоставляются начальниками Станций в ГСВМ ЛНР
в срок не позднее двух рабочих дней со дня окончания срока
профилактического карантина животных.
1.5.

В данном Порядке термины употребляются в таких значениях:

животные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные,
рептилии, рыбы, насекомые, ракообразные, моллюски, черви и другие
организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, способные к
активному передвижению, жизнедеятельность которых обеспечивается
пищеварительной, выделительной, дыхательной и нервной системами;
покупатель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее
оплату деньгами и являющееся приобретателем товара, данная норма в
Порядке применяется к сделкам купли-продажи и другим видам обязательств
(мена, найм, дарение);
профилактический карантин животных – система ветеринарносанитарных мероприятий, которые применяются перед и/или после
перемещения животных с целью предупреждения занесения или
распространения болезней;
специалисты ветеринарной медицины – врачи и фельдшеры
ветеринарной медицины, которые имеют соответствующий диплом и
осуществляют деятельность по профилактике, оздоровлению, диагностике и
лечению животных, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы либо
иную ветеринарную деятельность;
хозяйство – любое место, где находятся, разводятся и содержатся
животные, проводится их продажа, забой, утилизация и т.п.
II.

Условия проведения профилактического карантина
животных.

2.1. Профилактический карантин животных проводится при их
перемещении по территории Луганской Народной Республики.

5

2.2. Перемещению подлежат только здоровые животные из мест
благополучных по заразным болезням животных.
2.3. При
перемещении
животных
с
целью
убоя
мясоперерабатывающих предприятиях профилактический карантин
проводится.

на
не

2.4. Отбор животных для карантинирования проводится покупателем
совместно с их владельцем или врачом ветеринарной медицины
животноводческого предприятия.
2.5.

При отборе животных проводятся следующие мероприятия:

2.5.1. клинический осмотр животных;
2.5.2. идентификация животных (при необходимости);
2.5.3. сбор информации сведений об эпизоотической ситуации, о
результатах проведенных диагностических исследований и лечебнопрофилактических мероприятиях.
2.6. Карантинирование животных должно осуществляться
изолированных условиях, срок профилактического карантина 30 дней;

в

2.7. В день постановки животных на профилактический карантин
составляется Акт постановки животных на профилактический карантин по
форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
2.8. Исследования и обработки проводятся в хозяйстве-поставщике.
2.9. В случаях, когда в срок до 30 дней после исследований,
проведенных в соответствии с разделом ІІІ настоящего Порядка, животные
не будут вывезены из хозяйств, их повторно исследуют на указанные болезни
перед вывозом.
2.10. После проведения карантинирования (по истечении 30 дней)
составляется Акт о снятии профилактического карантина по форме,
приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.11. Перемещение животных из хозяйства в хозяйство осуществляется
только при наличии сопроводительного ветеринарного документа и по
письменному разрешению начальника Станции с согласованием маршрута
перемещения.

6

2.12. Для получения разрешения руководитель хозяйства, которое
планирует закупать животных, должен в письменной форме обратиться в
соответствующую Станцию с заявлением о проведении обследования
животноводческих помещений, куда планируется завоз, с указанием
юридического адреса предприятия и фактического адреса расположения
производственных мощностей.
2.13. С этой же целью руководитель хозяйства, куда планируется
завозить поголовье животных направляет в Станцию письменный запрос с
указанием названия хозяйства, точный адрес, откуда планируется завозить
поголовье, вид животных, их количество, возраст или половозрастную
группу и цель завоза.
2.14. Начальник Станции, на подконтрольную территорию которой
будут завозиться животные, направляет письменный запрос о подтверждении
эпизоотического благополучия в течение трех рабочих дней в Станцию, с
подконтрольной территории которой будут завозиться животные.
После подтверждения эпизоотического благополучия территории,
откуда будут завозиться животные начальник Станции направляет
письменное разрешение в течении трех рабочих дней в хозяйство, которое
планирует завозить животных, по форме, приведенной в приложении № 3 к
настоящему Порядку.
2.15. При перемещении животных для племенных целей, при открытии
новых животноводческих предприятий, при замене поголовья, при
перемещении по требованию правоохранительных органов завоз поголовья
животных обязательно согласовывается начальником Станции, на
территории которого находится хозяйство, в которое планируется завозить
животных, с ГСВМ ЛНР. Для этого начальник Станции направляет
письменный запрос в ГСВМ ЛНР, где указывает цель завоза животных,
половозрастную группу, эпизоотическое состояние хозяйства-покупателя и
сроки завоза.
2.16. ГСВМ ЛНР, рассмотрев запрос начальника Станции определяет
возможность завоза животных, на основании анализа эпизоотической
ситуации направляет письменный ответ в установленные действующим
законодательством Луганской Народной Республики сроки.
2.17. При перемещении животных в пределах административного
района решение о перемещении животных из хозяйства в хозяйство
принимает начальник Станции без согласования с ГСВМ ЛНР, кроме случаев
продажи животных для племенных целей, при открытии новых
животноводческих предприятий, при замене поголовья, при перемещении по
требованию правоохранительных органов.
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2.18. По прибытии животных в хозяйство-получатель животные
ставятся на тридцатидневный профилактический карантин. Оформляется акт
постановки на профилактический карантин специалистами ветеринарной
медицины Станции. Исследования проводятся только в случае подозрения на
заболевание.
2.19. Животные допускаются в стадо только после окончания
профилактического
карантина
на
основании
акта
о
снятии
профилактического карантина.
2.20. В случаях выявления при проведении профилактического
карантинирования инфекционных и инвазионных заболеваний животных
начальник Станции отказывает в перемещении и ввозе всей партии
карантинируемых животных.
2.21. В случае подозрения в заболевании или выявления больных
животных
при
профилактическом
карантинировании
сроки
их
карантинирования продлеваются на период необходимый для выяснения
эпизоотической ситуациии и проведения дополнительных диагностических
исследований по установлению окончательного диагноза. Если заболевание
выявлено в пункте назначения карантинируемых животных возвращают в
хозяйство-поставщик.
2.22. В случае невозможности возврата животных с ними поступают
согласно действующего законодательства Луганской Народной Республики в
сфере ветеринарной медицины.
2.23. Проведение диагностических исследований, вакцинаций и
обработок при профилактическом карантинировании осуществляестя за счет
владельцев животных.
2.24. Информация о проведении профилактического карантирования
животных отражается специалистами ветеринарной медицины Станции в
журналах учета карантинируемых животных по формам, приведенным в
приложениях № 4 и № 5 к настоящему Порядку.
Журналы должны быть прощиты, пронумерованы и скреплены
печатью Станции.
III.

Перечень обработок и исследований животных

3.1. Крупный рогатый скот.
3.1.1 Исследования:
на туберкулез – с 2 месячного возраста;
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на бруцеллез – с 12 месячного возраста;
на лейкоз – с 6 месячного возраста;
на хламидиоз, трихомоноз;
на лептоспироз (кроме привитых);
на гельминтозы и простейшие (при получении положительных
результатов проводятся обработки без повторных исследований).
3.1.2. Вакцинация:
против сибирской язвы (с учетом наставления к вакцине и возраста
животных);
Вакцинация телят на предприятии проводится с учетом сроков
предыдущих вакцинаций против вирусных болезней. Не проводится
вакцинация, если не прошел срок формирования иммунитета на введение
предыдущей вакцины, согласно наставлениям (инструкциям) по
применению.
Если телята вывозятся из предприятий, где проводится вакцинация
против вирусных болезней, то животные должны быть вакцинированы по
принятой схеме и выдержаны по формированию иммунитета в соответствии
с наставлением по применению вакцин.
3.1.3. При вывозе (продаже) телят в возрасте 1 месяца животные
должны быть пробиркованы, подвергнуты клиническому осмотру в день
оформления и выдачи ветеринарного сопроводительного документа.
Карантинные мероприятия проводятся в хозяйстве-получателе.
3.2. Свиньи.
3.2.1. Исследования:
на бруцеллез;
на лептоспироз (кроме привитых);
на африканскую и классическую чуму свиней;
на гельминтозы и простейшие (при получении положительного
результата проводятся обработки и без повторного исследования).
3.2.2. Вакцинации:
против классической чумы свиней, если после предыдущей вакцинации
прошло более 12 месяцев;
против рожи свиней, независимо от сроков предыдущей вакцинации
(кроме хозяйств, в которых вакцинация не проводится);
3.2.3. При ввозе (продаже) поросят в возрасте 1 месяца животные
должны быть пробиркованы, подвергнуты клиническому осмотру в день
оформления и выдачи ветеринарного сопроводительного документа.
Карантинные мероприятия проводятся в хозяйстве-получателе.

9

3.3. Мелкий рогатый скот (овцы, козы).
3.3.1. Исследования:
на бруцеллез;
на листериоз;
на хламидиоз (энзоотический аборт);
на инфекционный эпидидимит (кроме коз);
на гельминтозы и простейшие (при получении положительного
результата проводятся обработки и без повторного исследования).
3.3.2. Вакцинация:
против сибирской язвы (с учетом наставления к вакцине и возраста
животных);
3.4. Лошади.
3.4.1. Исследования:
на сап;
на случную болезнь;
на инфекционную анемию;
на лептоспироз (кроме привитых);
на гельминтозы и простейшие (при получении положительного
результата проводятся обработки и без повторного исследования).
3.4.2. Вакцинация:
против сибирской язвы (с учетом наставления к вакцине и возраста
животных).
3.5. Птица.
3.5.1. Исследования проводят на сальмонеллез и гельминтозы.
3.5.2. Вакцинация против болезни Ньюкасла.
3.6. Кролики.
3.6.1. Исследования проводят на кокцидиоз и гельминтозы.
3.6.2. Вакцинации:
против миксоматоза;
против вирусной геморрагической болезни кроликов.
3.7. В случаях необходимости проведения профилактического
карантина других видов животных диагностические и лечебнопрофилактические мероприятия проводят согласно действующего
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законодательства Луганской народной Республики в сфере ветеринарной
медицины.
IV. Ответственность за нарушение Порядка проведения
профилактического карантина животных при их перемещении
по территории Луганской Народной Республики
4.1. Ответственность за нарушение данного Порядка наступает в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
4.2. Обжалование действий должностных лиц государственной
службы ветеринарной медицины осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.

И.о. начальника
Государственной службы
ветеринарной медицины
Луганской Народной Республики

Н.В.Грабко
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Приложение №1
к Порядку проведения
профилактического карантина
животных при их перемещении
по территории Луганской
Народной Республики

АКТ
о постановке животных на профилактический карантин
«____» _________ 20___ г.

__________________

Мы, нижеподписавшиеся
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии владельца животного______________________________
составили настоящий акт о постановке на профилактический карантин
животного (животных) ______________________________________________
Вид, возраст, кличка, идентификационный номер, № ветеринарного свидетельства

Животное (-ные) поставлено (-ны) на профилактический
карантин в период с «___» ______ по «_____» _________ года.
В период карантинирования будут проведены следующие
мероприятия:
Клинический осмотр животных, исследования на ________________
___________________________________________________________,
вакцинация против____________________________________________.
При клиническом осмотре установлено:
_________________________________________________________________
ПОДПИСИ:
С актом ознакомлен
___________________________/______________/______________________
Должность руководителя предприятия

подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 2
к Порядку проведения
профилактического карантина
животных при их перемещении
по территории Луганской
Народной Республики

АКТ
о снятии профилактического карантина
«____» _________ 20___ г.

__________________

Мы, нижеподписавшиеся _______________________________________
_____________________________________________________________
в присутствии владельца животного______________________________
составили настоящий акт о снятии профилактического карантина
животного (животных)
__________________________________________________________________
Вид, возраст, кличка, идентификационный номер, № ветеринарного свидетельства

содержащегося по адресу: ______________________________________
Животное (-ные) поставлено (-ны) на профилактический карантин в
период с «___» ______ по «_____» _________ года.
В период карантинирования проведены следующие мероприятия:
клинический осмотр животных, исследования на __________________
_____________________________________________________________,
№№ и результаты экспертиз

вакцинация против ____________________________________________.
При клиническом осмотре установлено:
__________________________________________________________________
ПОДПИСИ:
С актом ознакомлен
_______________________________/___________/_______________________
Должность руководителя предприятия

подпись

Ф.И.О.
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Приложение №3
к Порядку проведения
профилактического карантина
животных при их перемещении
по территории Луганской
Народной Республики

РАЗРЕШЕНИЕ
на завоз животных

название Станции полностью

не возражает (возражает) против завоза животных
Название хозяйства ________________________________________
Юридический адрес ________________________________________
Адрес, где расположено хозяйство (ферма) ____________________
Вид животных ______________________________________________
Порода животных____________________________________________
Количество животных________________________________________
Цель ввоза животных_________________________________________
Название хозяйства – поставщика ______________________________
Адрес хозяйства – поставщика _________________________________
Данные о проведении диагностических исследований, вакцинаций и
обработок
__________________________________________________________________
«____» _________ 20___ г.

_____________
Должность

____________
подпись

___________
Ф.И.О.

Приложение №4
к Порядку проведения
профилактического карантина
животных при их перемещении
по территории Луганской
Народной Республики

Журнал учета карантинируемых животных при вывозе

№
п/п

Название
хозяйства –
поставщика,
адрес

Вид
животных,
кол-во, гол.

Цель
вывоза

Дата
постановки
на карантин

Данные о
проведении
диагностических
исследований
(с указанием № и
даты отчета о
проведенных
лабораторных
исследованиях)

Данные о
проведении
вакцинаций и
обработок
(указать дату
проведения)

Дата
снятия с
карантина

Ф.И.О. и
Номер и дата
подпись
ветеринарного
начальника
свидетельсва
Станции
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Приложение №5
к Порядку проведения
профилактического карантина
животных при их перемещении
по территории Луганской
Народной Республики

Журнал учета карантинируемых животных при ввозе

№
п/п

Название
хозяйства –
покупателя,
адрес

Вид
животных,
кол-во, гол.

Цель
ввоза

Дата
Номер и дата
постановки
ветеринарного
на
свидетельсва
карантин

Данные о проведении
диагностических
исследований
(с указанием № и даты
отчета о проведенных
лабораторных
исследованиях)

Данные о
проведении
вакцинаций и
обработок
(указать дату
проведения)

Дата
снятия с
карантина

Ф.И.О. и
подпись
начальника
Станции

