
Постановление правительства об исполнении Закона о контроле за инфекционными 

заболеваниями домашних животных 

 
(Постановление правительства № 235, 1953) 

 

Статья 1 

 

Другие домашние животные (или домашние животные), предусмотренные 

постановлением Правительства, упомянутым в Статье 2 части 1 Закона о контроле за 

инфекционными заболеваниями домашних животных (далее – "Закон"), – это 

сельскохозяйственные/домашние животные, перечисленные в правой колонке 

следующей таблицы, соответствующие инфекционным заболеваниям, перечисленным в 

левой колонке той же таблицы. 

 
Название инфекционного заболевания Сельскохозяйственные/ 

Домашние животные 

Чума крупного рогатого скота Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота Азиатские буйволы, олени 

Ящур Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Инфекционный энцефалит Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Бешенство Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Везикулярный стоматит Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Энзоотический гепатит рогатого скота Азиатские буйволы, олени 

Сибирская язва Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Геморрагическая септицемия Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Бруцеллез Азиатские буйволы, олени, 

дикие кабаны 

Туберкулез Азиатские буйволы, олени 

Болезнь Джона (хронический гранулематозный энтерит 

крупного рогатого скота) 

Азиатские буйволы, олени 

Пироплазмоз (только пироплазмоз, вызванный 

патогенными микроорганизмами, предусмотренными 

Постановлением Министерства) 

Азиатские буйволы, олени 

Анаплазмоз (только анаплазмоз, вызванный 

патогенными микроорганизмами, предусмотренными 

Постановлением Министерства) 

Азиатские буйволы, олени 

Трансмиссивная губчатая энцефалопатия Азиатские буйволы, олени 

Чума мелких жвачных животных Олени 

Классическая чума свиней Дикие кабаны 



Африканская чума свиней Дикие кабаны 

Везикулярная болезнь свиней Дикие кабаны 

Холера птиц Индейка 

Высокопатогенный птичий грипп Фазаны, страусы, цесарки, 

индейки 

Низкопатогенный птичий грипп Фазаны, страусы, цесарки, 

индейки 

Болезнь Ньюкасла (только болезнь Ньюкасла как 

высоко патогенная, предусмотренная Постановлением 

министерства. То же самое применяется в дальнейшем) 

Индейки 

Сальмонеллез птиц (только сальмонеллез птиц, 

вызванный патогенными микроорганизмами, 

предусмотренными Постановлением Министерства) 

Индейки 

 

(Сельскохозяйственные/домашние животные, относящиеся к обязательству по 

установке дезинфекционного оборудования) 

 
Статья 2 

 

К сельскохозяйственным животным, обозначенным Постановлением Правительства, 

указанным в положении пункта 1 Статьи 8-2 Закона, относятся крупный рогатый скот, 

азиатские буйволы, олени, лошади, овцы, козы, свиньи, дикие кабаны, куры, утки, 

перепела, фазаны, страусы, цесарки и индейки. 

 
(Ограничения на передвижение или блокировка проезда с целью предотвращения 

вспышек инфекционных заболеваний животных) 

 

Статья 3 

 

Губернатор префектуры или мэр города, поселка или деревни в случаях, когда он/она 

ограничивает или блокирует проезд в соответствии с положениями пункта 3 Статьи 10 

Закона, консультируется с начальником полиции, обладающим юрисдикцией в 

отношении места проезда, на предмет его ограничения или блокировки (если в 

соответствующем населенном пункте построена железная дорога или трамвайная 

линия, или если весь или часть указанного населенного пункта охватывает весь или 

часть территории морского порта или аэропорта, проводятся консультации с лицом, 

которое управляет этими объектами, или с начальником полицейского участка, 

обладающего юрисдикцией в отношении данного населенного пункта), а также 

сообщает об этом губернатору префектуры, если это мэр города, поселка или деревни. 

 
2. Ограничение или блокировка проезда в соответствии с положениями пункта 3 Статьи 

10 Закона осуществляется путем размещения уведомления о цели, причинах и других 



вопросах, предусмотренных постановлением министерства, в соответствующем месте, 

и закрытия проезда в зону ограничения или блокировки веревкой, установки красных 

или желтых фонарей ночью или другими способами, с тем чтобы можно было четко 

отличить эту зону от других зон. 

 
(Сельскохозяйственные/домашние животные, для которых должны быть прописаны 

Стандарты биобезопасности в области гигиены выращивания) 

 
Статья 4 

 

К сельскохозяйственным животным, обозначенным Постановлением Правительства, 

указанным в пункте 1 Статьи 12-3 Закона, относятся крупный рогатый скот, азиатские 

буйволы, олени, лошади, овцы, козы, свиньи, дикие кабаны, куры, утки, перепела, 

фазаны, страусы, цесарки и индейки. 

 
(Ограничения на передвижение или блокировка проезда с целью предотвращения 

вспышек инфекционных заболеваний животных) 

 

Статья 5 

Губернатор префектуры или мэр города, поселка или деревни в случаях, когда он/она 

ограничивает или блокирует проезд в соответствии с положениями Статьи 15 Закона, 

информирует начальника полиции, обладающего юрисдикцией в отношении данного 

населенного пункта, об ограничении или блокировке проезда, а также сообщает об этом 

губернатору префектуры в случае, если он является мэром города, поселка или деревни. 

 
2. В случае предыдущего пункта, если в соответствующем населенном пункте построена 

железная дорога или трамвайная линия или если весь или часть упомянутого 

населенного пункта охватывает весь или часть территории морского порта или 

аэропорта, то до опубликования информации, упомянутой в том же пункте, проводятся 

консультации с лицом, которое управляет этими объектами. 

 
3. Ограничение или блокировка проезда в соответствии с положениями Статьи 15 Закона 

осуществляется путем размещения уведомления о цели, причинах и других вопросах, 

предусмотренных постановлением министерства, в соответствующем месте, и 

закрытия проезда в зону ограничения или блокировки веревкой, установки красных 

или желтых фонарей ночью или другими способами, с тем чтобы можно было четко 

отличить эту зону от других зон. 

 



 
(Исключение из обязательства по сжиганию туши и пр.) 

Статья 6 

Случаи, предусмотренные постановлением правительства, о которых говорится в 

оговорке в пункте 1 Статьи 21 Закона, означают следующее: 

 
(1) В случаях, когда туши животных, которые содержались для производства 

биологических или ткане-инженерных изделий медицинского назначения (ткане-

инженерные изделия медицинского назначения, предписанные в положении пункта 9 

статьи 2 Закона об обеспечении качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения (Закон № 145 1960 года); в дальнейшем 

именуемый так же в настоящем пункте) производителем лекарственных средств или 

изделий из тканей, которые утверждены в соответствии с пунктом 1 статьи 13 или 

пунктом 1 статьи 23-22 того же Закона или зарегистрированы в соответствии с пунктом 1 

статьи 23-2-3 того же Закона, и подверглись заражению или подозрению в результате 

указанного производства, или туши животных, которые содержались лицом, 

назначенным министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла в 

соответствии с положением пункта 1 статьи 43 Закона о фармацевтической деятельности, 

применяемым при толковании терминов, предусмотренных в пункте 1 статьи 83 того же 

Закона, в отношении исследования, указанного в этом же положении, и подвергшихся 

заражению или подозрению в результате такого исследования, находятся на объектах, 

принадлежащих указанному лицу, или на объектах, назначенных министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. 

Примечание) Пункт 1 Статьи 6 включает положения, подлежащие исполнению 25 ноября 

2014 года. 
 

(2) В случае вскрытия перечисленных ниже туш, сжигания или захоронения их частей, а 

также переработки других частей на утилизационном заводе под руководством 

инспектора по санитарному надзору за животными в префектурах (карантинного 

инспектора по санитарному надзору за животными в случаях, связанных с инспекцией в 

соответствии с положениями пункта 1 Статьи 46 Закона; в дальнейшем применяется то 

же самое). 

 
(a) Туши животных с подозрением на наличие чумы крупного рогатого скота, 

контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, ящура, сибирской 

язвы, сапа, классической чумой свиней или африканской чумой свиней, 

которые считаются маловероятными для распространения возбудителей 



заболевания в результате инспекции, которую губернатор префектуры 

(Генеральный директор карантинной службы для животных в случаях, 

связанных с инспекцией в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона) поручил 

провести инспектору по санитарному надзору за животными в префектурах. 

 
(b) Туши инфицированных животных или животных с подозрением на 

везикулярный стоматит, энзоотический гепатит рогатого скота, 

геморрагическую септицемию, везикулярную болезнь свиней, инфекционный 

энцефалит, бруцеллез, туберкулез, болезнь Джона, инфекционную анемию 

лошадей, африканскую чуму лошадей или чуму мелких жвачных животных. 

 
(3) В случае дезинфекции туш инфицированных животных или животных с подозрением 

на холеру птиц, высокопатогенный птичий грипп, низкопатогенный птичий грипп, 

болезнь Ньюкасла или сальмонеллез птиц по указанию инспектора по санитарному 

надзору за животными в префектурах. 

 
(Работники, нанятые в соответствии с постановлением правительства) 

Статья 7 

Работники, обозначенные постановлением правительства, упомянутым в положении 

подпунктов (6), (8) и (9) пункта 2 Статьи 46-6 Закона (включая случаи, в которых эти 

положения применяются с необходимыми изменениями в положении пункта 4 Статьи 46-

8), являются работниками, которые представляют собой представителей 

нижеследующего. 

 
(1) Головной офис или филиал (главный или вспомогательный офис для лица, не 

являющегося коммерсантом) 

(2) Кроме предусмотренных в предыдущем пункте, тех, кто имеет в наличии 

оборудование для непрерывной работы, и кто имеет право заключить договор о владении 

возбудителями инфекционных болезней животных, предусмотренных в пункте 1 Статьи 

46-5. 

 
(Максимально оцененная стоимость сельскохозяйственных/домашних животных) 

Статья 8 

Суммы, предусмотренные постановлением правительства, упомянутым в пункте 1 (1) 

статьи 58 Закона, составляют 520 000 иен для крупного рогатого скота, 500 000 иен для 



азиатских буйволов, 120 000 иен для оленей, 5,3 млн. иен для лошадей, 65 000 иен для 

овец, 44 000 иен для коз, 35 000 иен для свиней, 55 000 иен для диких кабанов, 800 иен 

для кур, 2200 иен для уток, 200 иен для перепелов, 4300 иен для фазанов, 52 000 иен для 

страусов, 2800 иен для цесарки, 8800 иен для индейки. 

 

(Сокращение объема продаж и другие меры, предусмотренные постановлением 

правительства) 

Статья 9 

Сокращение объема продаж или увеличение расходов, предусмотренные постановлением 

правительства, о котором говорится в положении пункта 2 Статьи 60 Закона, являются 

суммами, исчисленными по каждому из указанных пунктов, в зависимости от следующих 

категорий для соответствующих пунктов, как это предписано постановлением 

министерства. 

 
(1) Сельскохозяйственные животные: Уменьшение объема продаж или увеличение 

стоимости кормов, транспортных расходов, а также расходов на сжигание, захоронение 

или переработку туш. 

(2) Сырое молоко, сперма для искусственного осеменения скота, предусмотренная 

положениями пункта 1 Статьи 4 Закона о совершенствовании и увеличении производства 

животноводческой продукции (Закон № 209 1950 года), эмбрионы и яйца 

сельскохозяйственных животных, предусмотренные положениями пункта 5 Статьи 11-2 

того же Закона: Уменьшение объема продаж или увеличение расходов на хранение, 

расходов на погрузочно-разгрузочные работы, транспортных расходов, расходов на 

сжигание, расходов на захоронение, или расходов на переработку. 

 
(Убытки, подлежащие компенсации, и пр.) 

Статья 10 

Убытки, предусмотренные постановлением правительства, упомянутым в положении 

пункта 1 статьи 60-2 Закона, являются оценочной стоимостью обозначенного домашнего 

скота, предусмотренного в положении пункта 1 Статьи 17-2, который отбраковывается в 

соответствии с пунктом 5 или 6 той же Статьи (далее именуемый "обозначенное 

домашнего скота"), предписанной министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла. 

 
2 Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла заслушивает мнения 



губернаторов соответствующих префектур, с тем чтобы установить оценочную стоимость, 

указанную в предыдущем пункте. 

 
3 Губернатор префектуры заслушивает мнения трех или более оценщиков, которые 

назначаются заранее, как это предусмотрено в постановлении министерства, с тем чтобы 

сообщить о своем мнении министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, о чем говорится в предыдущем пункте. 

 
4 Национальное правительство, когда оно предоставляет лицу, понесшему ущерб в 

результате того, что он/она отбраковывал обозначенных скот в соответствии с 

постановлением, предписанным в пункте 5 статьи 17-2 Закона, компенсацию, 

предписанную в соответствии с пунктом 1 статьи 60-2 Закона, предоставляет этому лицу 

денежную сумму, эквивалентную расходам, предписанным постановлением 

министерства, включая расходы на корм, необходимые со дня отдачи указанного 

постановления до дня отбраковки указанного скота и другие расходы, вместе с указанной 

компенсацией. 

 
5 Национальное правительство может депонировать компенсацию, предписанную в 

соответствии с положением пункта 1 статьи 60-2 Закона в отношении перечисленных 

ниже вопросов. 

 
(1) В случаях, когда лицо, которому выплачивается такая компенсация, отказывается ее 

получать или не может ее получить. 

(2) В случаях, когда лицо, получающее такую компенсацию, не может быть установлено 

по ошибке. 

 
6. Национальное правительство выплачивает полную сумму пособия и путевых расходов 

оценщиков, упомянутых в пункте 3, что является частью расходов, о которых губернатор 

префектуры должен сообщить его/ее мнение, упомянутое в пункте 2, министру сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. 

 
(Служебная классификация) 

Статья 11 

Обязанности, выполняемые префектурой или городом, поселком или деревней в 

соответствии с положениями пункта 1 Статьи 5 и пункта 2 настоящего Постановления, 

относятся к пункту 1 о доверенных государственных поручениях, предусмотренных в 

пункте 9 (1) Статьи 2 Закона о местной автономии (Закон № 67 1947 года). 


