
Постановление министерства об исполнении Закона о контроле за инфекционными заболеваниями 

домашних животных 

(Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, Постановление № 35, 

1953) 

Глава I Общие положения  

(Патогенные микроорганизмы пироплазмоза, анаплазмоза и сальмонеллеза птиц)  

Статья 1 

Патогенные микроорганизмы пироплазмоза, анаплазмоза и сальмонеллеза птиц, предусмотренные 

Постановлением Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

указанные в таблице, содержащейся в пункте 1 статьи 2 Закона о контроле за инфекционными 

заболеваниями домашних животных (далее – "Закон"), а также в таблице, содержащейся в Статье 

1 Постановления правительства об обеспечении выполнения Закона о контроле за 

инфекционными заболеваниями домашних животных (Постановление правительства № 2), а также 

в таблице, содержащейся в статье 1 Постановления правительства об обеспечении выполнения 

Закона о контроле за инфекционными заболеваниями домашних животных (Постановление 

правительства № 235, 1953; далее именуемое "Постановление"), должны быть перечислены в 

следующей таблице: 

 

Название инфекционного 

заболевания 

Патогены 

Пироплазмоз Babesia bigemina, Babesia bovis, Babesia equi, Babesia caballi, 

Theileria parva,Theileria annulata 

Анаплазмоз Anaplasma marginale 

Сальмонеллез птиц Salmonella enterica (Только те, чей серотип Salmonella gallinarum и 

чей биотип Salmonella pullorum или Salmonella gallinarum) 

 

(Высокопатогенная болезнь Ньюкасла)  

Статья 1-2 

Болезнь Ньюкасла, указанная в постановлении министерства, упомянутом в таблице, 

содержащейся в пункте 1 Статьи 2 Закона, и в таблице, содержащейся в статье 1 постановления 

правительства, должна быть следующей: 

 
(1) Болезнь Ньюкасла, чей ICPI (индекс, указывающий на патогенность патогена, полученного в 

тесте на внутримозговую инокуляцию; далее именуемый также) патогена составляет 0,7 и более у 
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суточных цыплят. 

(2) Болезнь Ньюкасла, к которой применяются оба нижеследующих пункта: 

a. Из 113-ого до 116-ого остатков аминокислоты белка F возбудителя, 3 или больше оценены как 

аргинин или остаток лизина. 

b. 117-й аминокислотный остаток белка F возбудителя оценивается как остаток фенилаланина. 

(Инфекционные заболевания животных, требующие разработки Руководства по карантину 

специфических инфекционных заболеваний домашних животных) 

 

Статья 1-3 

 
 

Инфекционные заболевания животных, предписанные постановлением министра, упомянутым в 

пункте 1 Статьи 3-2 Закона, включают чуму крупного рогатого скота, контагиозную 

плевропневмонию крупного рогатого скота, ящур, губчатую энцефалопатию крупного рогатого 

скота (под которой понимаются заболевания крупного рогатого скота, вызванные трансмиссивной 

губчатой энцефалопатией, перечисленной в таблице 15 пункта 1 Статьи 2 Закона), классическую 

чуму свиней, африканскую чуму свиней, высокопатогенный птичий грипп и низкопатогенный 

птичий грипп. 

 
Глава II Предупреждение вспышек инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных/домашних животных 

 
 

(Отчет об инфекционных заболеваниях)  

Статья 2 

Заявленными инфекционными заболеваниями, указанными в постановлении министра, 

упомянутом в пункте 1 Статьи 4 Закона, являются инфекционные заболевания, указанные в левом 

столбце следующей таблицы, а заразившиеся сельскохозяйственные животные указаны в 

соответствующей строке правого столбца: 

 
Вид инфекционного заболевания Вид сельскохозяйственного животного 

Катаральная лихорадка овец Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени, овцы, козы 

Болезнь Акабане Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

овцы, козы 

Злокачественная катаральная лихорадка крупного 

рогатого скота 

Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени, овцы 

Болезнь Чузан Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

козы 

Узелковый дерматит крупного рогатого скота Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Вирус диареи крупного рогатого скота/вирусная Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 
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диарея 

Вирус инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота 

Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Лейкоз крупного рогатого скота Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Заражение вирусом Айно Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Болезнь Ибараки Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Папулезный стоматит крупного рогатого скота Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Эфемерная лихорадка крупного рогатого скота Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Мелиодоз Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени, лошади, овцы, козы, свиньи, дикие 

кабаны 

Столбняк Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени, лошади 

Эмфизематозный карбункул Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени, овцы, козы, свиньи, дикие кабаны 

Лептоспироз (вызванный только Leptospira pomona, 

Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae, 

Leptospira grippotyphosa, Leptospira hardjo, 

Leptospira autumnalis и Leptospira australis) 

Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени,  свиньи, дикие кабаны, собаки 

Сальмонеллез (вызванный только Salmonella dublin, 

Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium и 

Salmonella choleraesuis) 

Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

олени, свиньи, дикие кабаны, куры, утки, 

перепела, индейки 

Кампилобактериоз КРС Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Трипаносомоз Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, 

лошади 

Трихомоноз Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Неоспороз Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Гиподерматоз Крупный рогатый скот, азиатские буйволы 

Заражение вирусом Нипах Лошади, свиньи, дикие кабаны 

Лошадиный грипп Лошади 

Вирусный артериит лошадей Лошади 

Ринопневмония лошадей Лошади 

Морбилливирусная пневмония лошадей Лошади 

Оспа лошадей Лошади 

Туляремия Лошади, овцы, свиньи, дикие кабаны, 

кролики 

Заразный лошадиный метрит Лошади 

Паратиф лошадей Лошади 

Эпизоотический лимфангоит Лошади 

Контагиозная эктима Олени, овцы, козы 

Болезнь найробианских овец Овцы, козы 

Оспа овец Овцы 

Маеди-висна Овцы 

Контагиозная агалактия овец и коз Овцы, козы 

Энзоотический аборт овец Овцы 

Токсоплазмоз Овцы, козы, свиньи, дикие кабаны 

Чесотка Овцы 

Оспа коз Козы 

Козий артрит/энцефаломиелит Козы 

Контагиозная плевропневмония коз Козы 

Болезнь Ауески Свиньи, дикие кабаны 

Трансмиссивный гастроэнтерит Свиньи, дикие кабаны 
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Энтеровирусный энцефаломиелит свиней Свиньи, дикие кабаны 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней Свиньи, дикие кабаны 

Везикулярная экзантема свиней Свиньи, дикие кабаны 

Вирус эпидемической диареи свиней Свиньи, дикие кабаны 

Атрофический ринит Свиньи, дикие кабаны 

Рожа свиней Свиньи, дикие кабаны 

Дизентерия свиней Свиньи, дикие кабаны 

Грипп птиц Куры, утки, перепела, индейки 

Слабопатогенная болезнь Ньюкасла Куры, утки, перепела, индейки 

Птичья оспа Куры, перепела 

Болезнь Марека Куры, перепела 

Инфекционный бронхит кур Куры 

Инфекционный ларинготрахеит кур Куры 

Инфекционный бурсит Куры 

Лейкоз птиц Куры 

Туберкулез птиц Куры, утки, перепела, индейки 

Микоплазмоз птиц Куры, индейки 

Лейкоцитозооноз Куры 

Вирус гепатита уток Утки 

Вирусный энтерит уток Утки 

Геморрагическая болезнь кроликов Кролики 

Миксоматоз Кролики 

Варрооз Медоносные пчелы 

Аскосфероз Медоносные пчелы 

Акариоз Медоносные пчелы 

Ноземмоз Медоносные пчелы 

 

Статья 2-2 

 
 

Отчеты в соответствии с положением Статьи 4, параграфа 1 Закона должны быть сделаны в 

письменной или устной форме по пунктам, перечисленным ниже. 

 
(1) Наименование и адрес уведомителя 

(2) Наименование и адрес владельца домашнего скота 

(3) Вид инфекционного заболевания, подлежащего уведомлению, а также подтвержденный или 

подозреваемый случай 

(4) Вид, пол и возраст (оценочный возраст, когда неизвестен) скота (включая мертвый скот) 

(5) Местонахождение домашнего скота в подтвержденном или подозреваемом случае или туши 

этих животных 

(6) Время и дата обнаружения заболевания и состояние на момент обнаружения 

(7)    Предполагаемая дата начала заболевания 

(8)    Прочие пункты для справки 

 
(Исключение из обязательства сообщать об инфекционных заболеваниях)  

Статья 3 
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Случаи, предусмотренные в постановлении министерства, упомянутом в пункте 3 Статьи 4 

Закона, должны быть следующими: 

 
(1) Случаи, в которых уведомляющий владелец (что означает уведомляющий владелец, 

определенный в пункте 2 статьи 46-19 Закона; в дальнейшем именуемый "уведомляющий 

владелец") обнаруживает, что домашний скот, содержащийся в помещении для содержания, 

использования, стерилизации и пр. (что означает стерилизацию и другие виды деятельности, 

указанные в пункте 1 статьи 46-11 Закона; в дальнейшем именуемые таковыми) патогенов 

инфекционных заболеваний, подлежащих уведомлению, и пр. (которые означают возбудителей 

инфекционных болезней, подлежащих уведомлению, и других болезней, указанных в пункте 1 

статьи 46-19; далее именуемых таковыми) (далее по тексту – "объект обращения с патогенными 

микроорганизмами инфекционных заболеваний, подлежащих уведомлению, и пр.") с целью 

использования указанных патогенов вышеуказанных инфекционных заболеваний, а также других, 

заражен или предположительно заражен указанным инфекционным заболеванием. 

 
(2) Случаи, когда домашний скот содержался для производства биологических препаратов (только 

для инфекционных заболеваний, подлежащих уведомлению) производителем/дистрибьютором 

препарата или производителем препарата (далее – "лицензированный производитель и т.д.")  

утвержденные в соответствии с положениями пункта 1 статьи 12 или пункта 1 статьи 13 Закона о 

фармацевтической продукции (Закон № 145 1960 года) (включая случаи, в которых эти положения 

применяются при толковании терминов в соответствии с положениями пункта 1 статьи 83 того же 

Закона) кто не является уведомителем, обнаружены пораженные или подозреваемые в поражении 

уведомляемым инфекционным заболеванием. 

 
(3) Случаи, когда лицо, назначенное Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, упомянутое в пункте 1 статьи 43 Закона о фармацевтической продукции, применяемом 

при зачитывании терминов в соответствии с положениями пункта 1 статьи 83 того же Закона 

(далее именуемое "назначенное испытательное учреждение") и не являющееся уведомляющим 

владельцем, обнаруживает, что домашний скот, содержащийся для исследования, упомянутым в 

пункте 1 той же Статьи 43, поражен или предположительно поражен каким-либо уведомляемым 

инфекционным заболеванием. 

 

(4) Случаи, когда домашний скот, содержащийся для научных исследований академическим 

научно-исследовательским учреждением, утвержденным Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, которое не является уведомителем, поражен или предположительно 

поражен уведомляемым инфекционным заболеванием. 
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(Уведомление и сообщение о вспышке инфекционных заболеваний)  

Статья 4 

Уведомление в соответствии с положением пункта 4 статьи 4 Закона, касающееся пунктов, о 

которых следует сообщать, упомянутых в статье 2-2, должно быть сделано в письменной или 

устной форме без задержек. 

2. Отчет в соответствии с положением пункта 4 статьи 4 Закона должен быть составлен без 

задержек посредством электронной связи, по телефону или аналогичным способом, и к десятому 

числу каждого месяца ситуация за предыдущий месяц должна быть предоставлена в соответствии 

с Формой 1 Приложения. 

 
(Отчет о новых заболеваниях)  

Статья 5 

Отчет в соответствии с положениями пункта 1 статьи 4-2 Закона в отношении перечисленных 

ниже пунктов должен быть составлен в письменной или устной форме. 

(1) Наименование и адрес уведомителя 

(2) Наименование и адрес владельца домашнего скота 

(3) Состояние болезни или результаты лечения 

(4) Вид, пол и возраст (оценочный возраст, когда неизвестен) скота (включая мертвый скот) 

(5) Местонахождение домашнего скота, который заразился или предположительно заразился 

новым заболеванием, или его туш 

(6) Время и дата обнаружения заболевания и состояние на момент обнаружения 

(7) Предполагаемая дата начала заболевания 

(8) Прочие пункты для справки 

 
 

(Исключение обязательства сообщать о новых заболеваниях)  

Статья 6 

Случаями, указанными в постановлении министерства, упомянутом в пункте 2 статьи 4-2 Закона, 

являются случаи, когда установлено, что скот, содержащийся назначенной испытательной 

организацией для проведения испытаний в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона о 

фармацевтической продукции, применяемый при зачитывании терминов в соответствии с пунктом 

1 статьи 83 того же Закона, подвергся или предположительно подвергся новому заболеванию. 
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(Уведомление и сообщения о вспышках новых заболеваний) 

 

Статья 7 

 
 

Уведомление в соответствии с положением пункта 4 статьи 4-2 относительно пунктов, 

подлежащих сообщению, указанному в статье 5, должно быть сделано в письменной или устной 

форме без задержки. 

 
2. Отчет в соответствии с положением пункта 4-2 статьи 4 Закона должен быть составлен без 

задержек посредством электронной связи, по телефону или аналогичным способом, и к десятому 

числу каждого месяца ситуация за предыдущий месяц должна быть предоставлена в соответствии 

с Формой 2 Приложения. 

 
(Оповещение населения)  

Статья 8 

Публичное уведомление, упомянутое в Статье 4-2, параграфе 6, и Статье 5, параграфе 2 Закона 

(включая случаи, когда это применяется mutatis mutandis к Статье 6, параграф 2 Закона), должно 

осуществляться тем же методом, что и уведомление о положениях, и размещаться на видном 

месте в открытом доступе. 

 
(Инспекция для определения состояния вспышки отслеживаемых инфекционных и других 

заболеваний) 

 

Статья 9 

Распоряжение о предотвращении вспышки контролируемого инфекционного заболевания в 

соответствии с положениями пункта 1 Статьи 5 Закона отдается в случаях, когда это считается 

необходимым решением губернатора префектуры, а также в случаях, связанных с бруцеллезом, 

туберкулезом, болезнью Джона или инфекционной анемией лошадей, не реже одного раза в пять 

лет, а в случаях, связанных с трансмиссивной губчатой энцефалопатией, – каждый год. 

 
2. Осмотр, проводимый в соответствии с порядком, предусмотренным в предыдущем пункте 

(только в связи с бруцеллезом, туберкулезом, болезнью Джона, трансмиссивной губчатой 

энцефалопатией или инфекционной анемией лошадей), осуществляется методом осмотра, 

указанным в прилагаемой таблице 1. Из указанных инспекций, проводимых не реже одного раза в 

пять лет в соответствии с положением предыдущего пункта, проверки проводятся в отношении 

крупного рогатого скота, включенного в список от (1) до (4), содержащегося в округе, 
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предписанном Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла на предмет 

бруцеллеза или туберкулеза, крупного рогатого скота, включенного в список от (1) до (4), который 

определяется губернатором префектуры на предмет болезни Джона, и лошади, внесенные в список 

от (5) до (9) на предмет инфекционной анемией лошадей, и инспекции на предмет трансмиссивной 

губчатой энцефалопатии, проводимые каждый год в соответствии с положением в предыдущем 

пункте, должны быть ориентированы на туши домашнего скота, внесенного в список от (10) до 

(11), которые назначаются губернатором префектуры. 

 
(1) Коровы, которые используются или будут использоваться для доения. 

(2) Быки, которые используется или будут использоваться для спаривания. 

(3) Крупный рогатый скот, содержащийся вместе со скотом, указанным в пункте (1) или (2), в 

одних и тех же помещениях. 

(4) Прочий крупный рогатый скот, определенный Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла или губернатором префектуры. 

(5) Кобылы, которые используются или будут использоваться для разведения. 

(6) Жеребцы, которые используются или будут использоваться для спаривания. 

(7) Лошади, которых содержат с лошадьми, указанными в пунктах (5) и (6), в одном помещении. 

(8) Лошади, участвующие в скачках в соответствии с Законом о скачках (Закон № 158, 1948 г.). 

(9) Прочие лошади, определенные Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла или губернатором префектуры. 

(11) Туши крупного рогатого скота, умершего в возрасте или, по оценкам, в возрасте 24 месяцев и 

более. 

(12) Туши овец или коз, которые умерли в возрасте или предположительно в возрасте 12 месяцев и 

более. 

 

Статья 10 

Распоряжение, данное для прогнозирования вспышки контролируемого инфекционного 

заболевания, согласно положению части 1 статьи 5 Закона, дается для любого вида 

контролируемого инфекционного заболевания, перечисленного в левой колонке в случаях, 

указанных в соответствующей правой колонке следующей таблицы: 

 

Вид контролируемого инфекционного заболевания Случай выданных распоряжений 

(1) Чума крупного рогатого скота, контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота, ящур, бешенство, 

везикулярный стоматит, энзоотический гепатит рогатого скота, 

геморрагическая септицемия, сап, африканская чума лошадей, 

классическая чума свиней, африканская чума свиней, 

везикулярная болезнь свиней, птичья холера, 

Случай, когда Министр 

сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла 

признает, что отслеживаемое 

инфекционное заболевание, 
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высокопатогенный птичий грипп, низкопатогенный птичий 

грипп, сальмонеллез птиц (только вызываемый патогенными 

микроорганизмами, указанными в статье 1); далее именуемый 

также), узелковый дерматит, мелиоидоз, трипаносомоз, 

трихомониаз, инфекция вируса Нипах, вирусный артериит 

лошадей, лошадиная болезнетворная пневмония, лошадиная 

оспа, эпизоотический лимфангит, чума мелких жвачных 

животных, болезнь найробианских овец, овечья оспа, меди-

висна, инфекционная агалактия, эпидемический аборт овец, 

чесотка, козья оспа, инфекционная плевральная пневмония коз, 

энтеровирусный энцефаломиелит свиней, везикулярная 

экзантема свиней, гепатит уток, вирусный энтерит уток, 

миксома кроликов, инфекция Acarapis, 

нозематоз. 

перечисленное в левом столбце, 

скорее всего, вспыхнет, и 

обозначает его. 

(2) Инфекционный энцефалит, катаральная лихорадка овец, 

болезнь Акабане, болезнь Чузана, вирусная инфекция Айноа, 

болезнь Ибараки, эфемерная лихорадка крупного рогатого  

скота. 

Следующие случаи: 

(1) За месяц до начала сезона 

обычно развивается переносчик 

возбудителя инфекционного 

заболевания, указанного в левой 

колонке. 

 
(2) Сезон, когда обычно 

появляется переносчик, несущий 

возбудитель контролируемого 

инфекционного заболевания, 

перечисленного в левой 

колонке. 

 

(3) Через месяц после сезона, 

когда обычно появляется 

переносчик возбудителя 

контролируемого 

инфекционного заболевания, 

указанного в левой колонке. 

 

2. Проверки, проводимые в соответствии с порядком, предусмотренным в предыдущем абзаце, в 

отношении контролируемых инфекционных заболеваний, перечисленных в (1) таблицы того же 

абзаца, должны проводиться в отношении домашнего скота, содержащегося в пределах округа, 

предписанного губернатором префектуры для каждого вида контролируемых инфекционных 
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заболеваний, и в отношении контролируемых инфекционных заболеваний, перечисленных в 

пункте (2) таблицы того же пункта, предназначенных для скота, указанного губернатором 

префектуры, который не прошел лето, содержащегося в округе, предписанном губернатором 

префектуры для каждого вида контролируемых инфекционных заболеваний. 

 
(Инспекция для определения состояния вспышек инфекционных заболеваний животных, кроме 

домашнего скота и др.) 

 
Статья 11 

 
 

Инспекции, описанные в пункте 3 статьи 5 Закона, проводятся в отношении других животных, 

помимо скота, которые пострадали или предположительно пострадали от инфекционного 

заболевания, перечисленного в левой колонке таблицы в пункте 1 статьи 2 Закона, и их туш, 

используя метод инспекции, соответствующий тому, который указан в Таблице 1 Приложения для 

инфекционных болезней, перечисленных в столбце категории Таблицы 1 Приложения, и 

используя обычный метод для инфекционных болезней, которые перечислены в левой колонке 

таблицы в той же статье и не являются инфекционными болезнями, перечисленными в столбце 

категории Таблицы 1 Приложения, должностным лицом префектуры, занимающимся вопросами 

диких животных, и инспектором по санитарному надзору за животными в тесном контакте друг с 

другом, соответствующим образом обменивающимся информацией. 

 

(Отчет)  

Статья 12 

Отчет в соответствии с положениями пункта 4 статьи 5 Закона должен быть составлен в 

письменной форме без задержки. 

 

(Показания к осмотру, инъекциям, обработке скота в дезинфицирующем растворе или 

медикаментозному лечению) 

 

Статья 13 

 
 

В соответствии с положениями Статьи 7 Закона (включая случаи, когда это применяется mutatis 

mutandis к пункту 2 Статьи 31 Закона), виды скота, подлежащего маркировке с помощью 

клеймения или других средств, или их туши, место маркировки, а также вид и стиль такой 

маркировки должны быть показаны в следующей таблице: 
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Вид домашнего скота или его туши Место Вид и стиль метки 

Крупный рогатый скот, азиатские буйволы, олени, 

овцы, козы, свиньи и дикие кабаны, вакцинированные 

против чумы крупного рогатого скота или ящура. 

Правое ухо Ушная бирка 

Форма 6 Приложения 

Крупный рогатый скот (за исключением зараженных и 

предположительно зараженных животных), 

перечисленный в пунктах (1)-(4) пункта 2 статьи 9, 

проинспектированный на предмет бруцеллеза, 

туберкулеза или болезни Джона. 

Левое ухо Ушная бирка 

Форма 7 Приложения 

Куры (за исключением инфицированных и 

предположительно инфицированных животных), 

обследованные на предмет сальмонеллеза птиц. 

Левая нога Ножное кольцо 

Форма 8 Приложения 

Туши крупного рогатого скота, перечисленные в пункте 

2 (10) статьи 9 (за исключением инфицированных 

животных и предположительно инфицированных 

животных), и туши овец или коз, перечисленных в 

пункте 11 того же пункта (за исключением 

инфицированных и предположительно 

инфицированных животных), проинспектированные на 

предмет наличия трансмиссивной губчатой 

энцефалопатии, и другой домашний скот (за 

исключением медоносной пчелы и инфицированных и 

предположительно инфицированных животных) 

Место, 

определенное 

губернатором 

префектуры 

(за 

исключением 

уха крупного 

рогатого 

скота и 

азиатских 

буйволов) 

Метка, указанная 

губернатором префектуры 

 

(Формат сертификатов на осмотр, инъекции и др.) 

 
 

Статья 14 

 

 

Формы сертификатов в соответствии с положениями статьи 8 Закона (включая случаи, когда это 

применяется mutatis mutandis к пункту 2 статьи 31 Закона) должны соответствовать Форме 9 и 

Форме 10 Приложения. 

 
(Установка дезинфекционного оборудования)  

Статья 14-2 

Установка оборудования, указанного в пункте 1 статьи 8-2 Закона, осуществляется в соответствии 

со следующими пунктами: 

(1) Рядом с дверным проемом животноводческих амбаров и других помещений, указанных в 

следующей Статье, должно быть установлено оборудование, представляющее собой ванну для 

мытья, дезинфицирующий распылитель и другое эквивалентное оборудование, используемое для 

дезинфекции тела лица, входящего в такие животноводческие амбары, а также других предметов и 

изделий, описанных в Статье 14-6, внесенных в такие животноводческие амбары, и пр. 

(2) Рядом со въездом в помещения, включая животноводческие амбары и другие помещения, 
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указанные в следующей Статье (за исключением помещений животноводческих амбаров и других 

помещений, описанных в Статье 14-4), устанавливается оборудование, представляющее собой 

дезинфицирующий распылитель, дезинфекционный коврик и аналогичное оборудование, которое 

используется для дезинфекции транспортных средств, въезжающих в помещения. 

 
(Помещения, связанные с обязательством установки дезинфекционного оборудования)  

Статья 14-3 

Помещения, предусмотренные постановлением министра, упомянутым в пункте 1 статьи 8-2 

Закона, представляют собой животноводческий амбар и инкубатор (далее именуемые 

"животноводческие амбары и другие объекты"). 

 
(Помещения, исключенные из обязанности установки дезинфекционного оборудования) 

Статья 14-4 

Помещения, предусмотренные в постановлении министра, упомянутом в пункте 1 статьи 8-2 

Закона, являются помещениями животноводческих ферм и других помещений, используемых 

только для содержания скота. 

 
(Метод дезинфекции)  

Статья 14-5 

Дезинфекция, предусмотренная в положениях пунктов 2 и 3 статьи 8-2 Закона при использовании 

фармацевтического агента, указанного в пункте 1 статьи 2 Закона о фармацевтической продукции, 

осуществляется при условии вставки агента в упаковку или введения дозировки и других мер 

предосторожности, описанных на контейнерах или упаковках в соответствии с положениями 

статьи 52 того же Закона, а также при условии использования дезинфицирующего средства, 

отличного от такого фармацевтического средства, – по указанию инспектора по санитарному 

надзору за состоянием здоровья животных или ветеринара. 

 

(Предметы, подлежащие обязательной дезинфекции)  

Статья 14-6 

Предметы, предусмотренные в постановлении министра, упомянутом в пункте 2 статьи 8-2 
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Закона, представляют собой предметы, которые лицо, заходящее в животноводческие амбары и 

другие помещения, использовало или могло использовать в сельскохозяйственных целях и т.д. 

(животноводческие амбары и другие помещения, их помещения, помещение, в котором 

содержится скот, и его помещения, а также другие помещения и места, имеющие отношение к 

сельскому хозяйству; далее именуемые также) вне помещений таких животноводческих амбаров и 

других помещений, прежде чем войти в такие животноводческие амбары и другие помещения, и 

которые непосредственно используются для содержания скота, выращенного в таких 

животноводческих амбарах, и других предметов. 

 
(Оповещение населения)  

Статья 15 

Приказ в соответствии с положениями статьи 9 или статьи 30 Закона должен быть отдан путем 

публичного оповещения (если такой приказ отдан не более чем 10 лицам, то форма для таких лиц 

выдается в соответствии с Формой 11 Приложения) в отношении предметов, перечисленных в 

подпунктах (1), (2) и (4) пункта 2 статьи 5, а также в отношении дезинфекции, очистки или 

истребления мышей, насекомых и других, и таких методов осуществления не позднее, чем за 10 

дней до даты осуществления. Однако в экстренных случаях этот срок может быть сокращен до 3 

дней до даты введения в действие в случаях, указанных в статье 9 Закона, и за один день до даты 

введения в действие в случаях, указанных в статье 30 Закона. 

 
2. Положения Статьи 8 применяются mutatis mutandis к публичному уведомлению, упомянутому в 

предыдущем параграфе. 

 
(Ограничение или блокировка проезда)  

Статья 15-2 

Пункты, указанные в параграфе 2 Статьи 3 и пункте 3 Статьи 5 Постановления, должны быть 

следующими: 

(1) Зоны, подлежащие ограничению или блокированию проезда. 

(2) Период и детали ограничения на проезд. 

(3) Период блокировки проезда.  

(Обозначенные кости, мясо, шкура, волосы и пр.)  

Статья 16 
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Кости, мясо, шкуры, волосы и другие предметы, указанные Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, о которых говорится в статье 11 Закона, должны быть 

следующими: 

(1) Импортируемые кости, мясо, шкуры, волосы и другие. 

(2) Кости, мясо, шкуры, волосы и другие, полученные от зараженных или предположительно 

зараженных животных с геморрагической септицемией или везикулярной болезнью свиней или 

туш этих животных, или зараженных или предположительно зараженных животных с 

классической чумой свиней или их туш. 

 
(Оборудование и методы обработки на утилизационных заводах)  

Статья 17 

Стандарты для оборудования, указанные в статье 11 Закона в постановлении министерства, 

должны быть следующими: 

(1) Предоставляется помещение для хранения сырья, помещение для переработки, яма для 

отходов, яма для жидких отходов, помещение для хранения продуктов и комната для персонала, и 

каждая из них отделена. 

(2) Значительное расстояние между местами хранения сырья и продуктовых складов занимает пол 

здания, уложенный материалом, через который жидкие отходы не проникают наружу, а также 

предусмотрены помещения, в которых не допускаются собаки, кошки и другие животные. 

(3) Помещение для переработки, в котором пол уложен с материалом, через который не 

проникают жидкие отходы, включая установку канав для жидких отходов внутри помещения, 

разделение входа для сырья и выхода для продуктов, а также необходимые средства для сжигания 

и дезинфекции внутри помещения или в непосредственной близости от него. 

(4) Яма для отходов и яма для жидких отходов изолированы от зоны хранения сырья, склада 

продукции, помещения для оказания помощи и помещения для персонала и построены из 

материала, через который не проникают отходы или другие материалы. 

(5) Необходимые средства для дезинфекции людей и одежды предоставляются на входах/выходах 

из комнаты персонала и помещения для переработки. 

 
2. Стандарты для методов, указанных в постановлении министерства в статье 11 Закона, являются 

следующими: 

(1) Зона хранения сырья должна быть без промедления продезинфицирована, когда кости, мясо, 

шкуры, волосы и другие предметы вывозятся из зоны хранения для переработки. 

(2) Место хранения продукции должно быть продезинфицировано перед помещением на хранение 

отработанных изделий (в том числе недоработанной продукции). 

(3) Кости, мясо, шкуры, волосы и другие предметы должны быть вывезены в помещение для 
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обработки через вход, обработанный в процессе обработки, без загрязнения возбудителем 

указанного заболевания или контролируемым инфекционным заболеванием, и вывезены из 

помещения для обработки через выход, исключающий продукцию. 

(4) Что касается импортных костей, мяса, шкуры, волос и других, возбудителей чумы крупного 

рогатого скота, заразной бычьей плевропневмонии, ящура и геморрагической сепсисной болезни 

для тех, которые производятся от крупного рогатого скота, буйволов или оленей или их туш, 

возбудителя сапа для тех, которые получены от лошади или туши лошади, возбудителей чумы 

крупного рогатого скота, ящур и геморрагическая септицемия для тех, полученных от овец, коз 

или их туши, возбудителей чумы крупного рогатого скота, ящур, геморрагическая септицемия, 

классическая свиная лихорадка, африканская свиная лихорадка и свиные везикулярные 

заболевания для тех, полученных от свиней, кабанов или их туши, должны быть полностью 

обезврежены во время процесса обработки. 

(5) Что касается костей, мяса, шкуры, волос и других, полученных от инфицированных или 

предположительно инфицированных животных, или их туш геморрагических сепсисов или 

везикулярной болезни свиней, или предположительно инфицированных животных или их туш 

классической чумы свиней, то патогенные микроорганизмы этих контролируемых инфекционных 

заболеваний должны быть полностью обезврежены в процессе обработки. 

(6) Персонал должен носить рабочую одежду и ботинки исключительно для использования в 

помещении для обработки и дезинфицировать их после работы. 

(7) Грязь в яме для отходов должна сжигаться или дезинфицироваться, а вода в яме для жидких 

отходов после дезинфекции должна быть слита. 

 
(Специальные помещения для содержания сельскохозяйственных/домашних животных)  

Статья 18 

События, обозначенные Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

упомянутые в пункте 1 статьи 12 Закона, означают следующее: 

 
(1) Лошадиные скачки, которые проводятся на основании Закона о лошадиных скачках. 

(2) Рынки по продаже домашнего скота в соответствии с положениями пункта 3 статьи 2 Закона "О 

сделках с домашним скотом" (Закон № 123 1956 года) и другие объекты, предназначенные для 

торговли домашним скотом, которые открываются ежегодно или не менее чем на 100 дней. 

(3) Конкурсные выставки и экспозиции, которые собирают крупный рогатый скот, буйволов, 

оленей, лошадей, овец, коз, свиней, кабанов, кур, уток, перепелов или индеек и другие события, 

которые демонстрируют этот скот или их способности из районов других префектур (другие 

подразделения префектуры в случае Хоккайдо). 
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Статья 19 

 

Оборудование, необходимое для предотвращения вспышек указанных заболеваний или 

контролируемых инфекционных заболеваний, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона, должно 

соответствовать следующим стандартам: 

(1) Должны быть предусмотрены ветеринарная клиника для сельскохозяйственных/домашних 

животных, изолированная станция и яма для отходов. 

(2) Ветеринарная клиника для сельскохозяйственных/домашних животных должна быть оснащена 

оборудованием, необходимым для проведения инспекций, и иметь структуру, обеспечивающую 

надлежащую утилизацию отходов и дезинфекцию. 

(3) Изоляционная станция должна быть расположена в месте, удаленном от любого места, где 

содержится здоровый скот, реки или дороги, и иметь структуру, предотвращающую 

распространение патогенных микроорганизмов указанных болезней или контролируемых 

инфекционных заболеваний. 

(4) Яма для отходов должна быть расположена в месте, удаленном от любого места, где 

содержится здоровый скот, иметь конструкцию, предотвращающую распространение и отток 

сточных вод, а также препятствующую выведению или попаданию насекомых и других 

насекомых, и позволяющую осуществлять надлежащую утилизацию отходов и их дезинфекцию. 

 
(Отчет и уведомление о ходе осуществления инспекций и пр.)  

Статья 20 

Что касается мер, принятых для предотвращения вспышек указанных заболеваний или 

контролируемых инфекционных заболеваний в течение предыдущего месяца, губернатор 

префектуры составляет отчет о состоянии и результатах реализации, а затем сообщает об этом в 

соответствии с Формой 12 Приложения Министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла не позднее десятого числа каждого месяца. 

 
2. Что касается мер, принятых для предотвращения вспышек указанных заболеваний или 

контролируемых инфекционных заболеваний в течение предыдущего года, губернатор 

префектуры составляет отчет о состоянии и результатах реализации, а затем сообщает об этом в 

соответствии с Формой 13 Приложения Министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла до 31 января каждого года. 

 
3. Губернатор префектуры, когда он отдает распоряжение владельцу скота пройти осмотр 

инспектором по ветеринарии, указанным в пункте 3 или 5 статьи 4-2 или в пункте 1 статьи 5 

Закона, или инъекцию, обработку скота в дезинфицирующем растворе или медикаментозное 
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лечение инспектором по ветеринарии в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, или применить 

метод дезинфекции, очистки или истребления мышей, насекомых и других в соответствии с 

положениями статьи 9 Закона, незамедлительно уведомляет соответствующих губернаторов 

префектур о ходе осуществления. 

 
(Стандарты управления гигиеной выращивания)  

Статья 21 

Стандарты управления гигиеной выращивания в Статье 12-3 пункт 1 Закона должны быть указаны 

в правой колонке таблицы 2 Приложения для каждого вида скота, перечисленного в левой колонке 

той же самой таблицы. 

 
(Периодические отчеты)  

Статья 21-2 

Что касается отчета, указанного в пункте 1 статьи 12-4 Закона, которым каждая ферма (под 

которой понимается место, включающее животноводческий амбар и другие помещения для 

содержания скота; далее именуемое также), владелец крупного рогатого скота, буйволов, оленей, 

лошадей, овец, коз, свиней и диких кабанов к 15 апреля каждого года и любой владелец кур, уток, 

перепелов, фазанов, страусов, цесарок и индейки к 15 июня каждого года должны представить 

отчет по Форме 14 Приложения, который должен содержать следующие документы: 

(1) План первого этажа фермы с описанием мест расположения санитарно-гигиенической зоны 

(под которой понимается зона, необходимая для санитарно-гигиенического содержания скота с 

целью предотвращения попадания на ферму болезнетворных микроорганизмов; далее именуемая 

также) и дверных проемов зоны и мест установки дезинфекционного оборудования, необходимого 

для предотвращения вспышек указанных болезней или контролируемых инфекционных 

заболеваний. 

(2) Документ, описывающий меры, принятые для предотвращения въезда в зону нежелательных 

лиц на территорию санитарно-гигиенического обслуживания и для минимизации возможностей 

для въезда в зону санитарно-гигиенического обслуживания лица, контактирующего с 

выращиваемым домашним скотом.  

(3) Документ, описывающий виды дезинфекционного оборудования, необходимого для 

предотвращения вспышек указанных заболеваний или контролируемых инфекционных 

заболеваний, которое устанавливается рядом с дверным проемом санитарно-гигиенической зоны и 

амбарами для домашнего скота и пр. 

(4) Документ, описывающий плотность содержания скота для каждого животноводческого амбара. 



18  

(5) Документ, описывающий следующие пункты, касающиеся состояния сохранности земли для 

захоронения: 

a. Адрес земли для захоронения 

b. В случае, если земля для захоронения не является собственностью, имя или право собственности 

владельца земли и контактные данные по использованию такой земли. 

c. Площадь земли для захоронения и состояние ее использования 

d. Расстояние между фермой и землей для захоронения 

e. Наличие или отсутствие объяснений жителям относительно осуществления захоронений, 

проживающих по соседству с землей для захоронения, и другим связанным с этим лицам, а также 

принятие этих объяснений соответствующими лицами 

f. Прочие пункты, на которые следует обратить внимание в целях надлежащего и оперативного 

осуществления захоронения 

(6) В случае, если принимаются меры по подготовке к сжиганию или утилизации, необходимо 

представить документ с описанием следующих пунктов, касающихся состояния такой подготовки: 

а. Наименование и адрес объекта для сжигания или утилизационного завода 

b. Расстояние между фермой и объектом для сжигания или утилизационным заводом 

c. Наличие или отсутствие объяснений жителям относительно осуществления сжигания и 

утилизации, проживающим поблизости от объекта сжигания или утилизационного завода, и 

другим связанным с ним лицам, а также принятие таких объяснений соответствующими лицами. 

(7) Документ, описывающий состояние работы по обеспечению сохранности земли для 

захоронения, объекта для сжигания или утилизационного завода, когда она не обеспечена. 

(8) Документ, описывающий имя и должность обслуживающего ветеринара или название 

обслуживающего учреждения по уходу в соответствии с категорией домашнего скота, 

перечисленной в нижеследующих пунктах от a до e, в отношении владельца, имеющего скот, 

численность которого не меньше указанной в нижеследующих пунктах от a до e (далее – 

"крупный владелец"): 

a. Крупный рогатый скот (ограниченный возрастом в четыре месяца и более): 200 (3000 для 

следующего крупного рогатого скота) 

1) КРС на жировом откорме (ограничивается самцами молочной породы (виды, перечисленные в 

подпунктах (8) - (10) пункта 2 статьи 3 Закона о специальных мерах по управлению и передаче 

информации для индивидуальной идентификации крупного рогатого скота (Постановления 

Министра № 72, 2003 г.; далее именуемое также) и скрещивания (виды, перечисленные в том же 

пункте (11); далее именуемые также)), чей возраст составляет менее 17 месяцев. 

2) Другой крупный рогатый скот в возрасте до 24 месяцев. 

b. Азиатские буйволы и лошади: 200 

c. Олени, овцы, козы, свиньи и дикие кабаны: 3000 

d. Куры и перепела: 100000 

e. Утки, фазаны, страусы, цесарки и индейки: 10000 
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(9) Копия документа, удостоверяющего, что владелец крупного рогатого скота (за исключением 

владельцев лошадей) при обнаружении его/ее персоналом специфических симптомов (описанных 

в пункте 1 статьи 13-2, далее именуемых также) обязан немедленно сообщить о таком 

обнаружении в центр обслуживания гигиены скота. 

 
(Пункты, о которых следует сообщить)  

Статья 21-3 

Пункты, предписываемые постановлением министра, упомянутым в пункте 1 статьи 12-4 Закона, 

являются следующими (ограничиваются пунктами, перечисленными в пункте 1), в том, что 

касается владельца, выращивающего следующее количество домашнего скота: Один для крупного 

рогатого скота, буйволов и лошадей; менее 6 для оленей, овец, коз, свиней и кабанов; менее 100 

для кур, уток, перепелов, фазанов, цесарок и индеек; менее 10 для страусов): 

(1) Вид и количество выращенного скота 

(2) Количество животноводческих амбаров и др. 

(3) Статус соблюдения Стандартов управления гигиеной выращивания, указанных в пункте 1 

статьи 12-3 Закона, и состояние выполнения мероприятий по соблюдению указанных Стандартов 

управления гигиеной выращивания 

 
(Примечание) 

 

Статья 21-4 

 
 

Уведомление в соответствии с положениями пункта 2 статьи 12-4 Закона должно быть сделано в 

письменной форме в отношении каждого из пунктов, перечисленных в предыдущей статье. 

 
Глава III Предупреждение распространения инфекционных заболеваний домашних 

животных 

 
 

(Отчет о пораженных животных и пр.)  

Статья 22 

Отчет в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона должен быть составлен в письменной или 

устной форме по следующим пунктам: 

(1) Наименование и адрес уведомителя 

(2) Имя и адрес владельца 

(3) Вид инфекционного заболевания животного и категория зараженного или предположительно 
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зараженного животного 

(4) Вид, пол и возраст (оценочный возраст, когда неизвестен) скота (включая мертвый скот) 

(5) Местоположение зараженных или предположительно зараженных животных или туш этих 

животных 

(6) Время и дата обнаружения заболевания и состояние на момент обнаружения 

(7) Предполагаемая дата начала заболевания 

(8) Прочие пункты для справки 

 
 

(Исключение для отчета о зараженных животных и пр.)  

Статья 23 

Случаи, предусмотренные в постановлении министерства, упомянутом в пункте 3 статьи 13 

Закона, должны быть следующими: 

 
(1) Случаи, когда лицо, имеющее разрешение (т.е. разрешение, указанное в пункте 1 (2) статьи 46-

5; далее именуемое также), обнаруживает скот, содержащийся на объекте обращения (т.е. в 

помещении для обработки, указанном в пункте 2 (4) той же статьи; далее именуемом также), 

использует возбудителей инфекционных заболеваний животных с целью получения такого 

разрешения, чтобы в результате такого использования животные стали инфицированными или 

предположительно инфицированными. 

(2) Случаи, когда уведомитель обнаружил, что домашний скот содержался на объекте обращения, 

предназначенном для использования возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний, 

для сообщения о том, что в результате такого использования животные стали инфицированными 

или предположительно инфицированными. 

(3) Случаи, когда лицензированный производитель и т.д. (за исключением лица, имеющего 

разрешение и уведомителя; далее именуется также) обнаруживает скот, содержащийся в 

помещении для тестирования и производства биологических продуктов (только для 

инфекционных заболеваний животных; то же самое предусмотрено в статье 26-2 (3), статье 29 (3), 

статье 31 (3) и статье 33 (3)), который затронут или в отношении которого имеются подозрения, 

что он стал затронутым или подозреваемым животным в результате упомянутого тестирования и 

производства. 

(4) Случаи, когда назначенное испытательное учреждение (за исключением лица, имеющего 

разрешение и уведомителя; далее именуемое также) обнаруживает скот, содержащийся для 

проверки, указанной в части 1 статьи 43 Закона о фармацевтической продукции, применяемой 

путем прочтения терминов в соответствии с положениями части 1 статьи 83 того же Закона, что в 

результате такой проверки животные пострадали или подозреваются в том, что они пострадали 

или подозреваются в том, что они пострадали. 
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(5) Случаи, когда научно-исследовательское учреждение, назначенное Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла (за исключением лица, имеющего разрешение и 

уведомителя; далее именуемого также), обнаруживает, что домашний скот, содержащийся в 

учреждении для проведения научных исследований, подвергся заболеванию или подозревается в 

том, что он подвергся заболеванию в результате проведения указанных научных исследований. 

 
(Оповещение населения о вспышке поражения животных и пр.)  

Статья 24 

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 13 Закона, в отношении соответствующих видов 

инфекционных заболеваний животных и домашнего скота должно быть сделано публичное 

оповещение: 

(1) Категория и количество зараженных или предположительно зараженных животных 

(2) Место или район вспышки 

(3) Дата начала 

(4) Прочие пункты для справки 

 
 

2. Положение Статьи 8 применяется mutatis mutandis к публичному уведомлению, упомянутому в 

предыдущем пункте. 

 
(Уведомление и отчет о вспышке заболевания животных и пр.)  

Статья 25 

Уведомление в соответствии с положениями пункта 4 статьи 13 Закона (за исключением 

уведомления, касающегося соответствующих губернаторов префектур) осуществляется по 

каждому пункту статьи 22 телеграфом, телефоном или аналогичным способом в отношении скота, 

перечисленного в нижеследующих пунктах (1) и (2), а также почтовым отправлением или 

аналогичным способом в отношении скота, перечисленного в нижеследующих пунктах (3): 

 
(1) Зараженные или предположительно зараженные животные чумой крупного рогатого скота, 

заразной бычьей плевропневмонией, ящуром, инфекционным энцефалитом, везикулярным 

стоматитом, энзоотическим гепатитом рогатого скота, геморрагической септицемией, сапом, 

африканской чумой лошадей, классической чумой свиней, африканской чумой свиней, 

везикулярной болезнью свиней, птичьей холерой, высокопатогенным птичьим гриппом, 

низкопатогенным птичьим гриппом или болезнью Ньюкасла (ограничивается теми, которые 

перечислены в каждом пункте Статьи 1-2) 
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(2) зараженные или предположительно зараженные животные впервые выявленным заболеванием, 

не относящиеся к зараженным животным и предположительно зараженным животным, указанным 

в предшествующем пункте. 

(3) зараженные или предположительно зараженные животные, не относящиеся к зараженным 

животным и предположительно зараженным животным, указанным в предшествующих двух 

пунктах. 

 
2. К десятому числу каждого месяца соответствующие губернаторы префектур в соответствии с 

положениями пункта 4 статьи 13 Закона должны быть уведомлены об этом условии в течение 

предыдущего месяца в соответствии с Формой 15 Приложения, а в случае поступления сообщения 

в соответствии с положениями пункта 1 статьи 13 Закона, касающегося скота, упомянутого в 

подпунктах (1) и 92) предыдущего раздела, сообщение должно быть доставлено по телеграфу, 

телефону или с помощью аналогичного способа. 

 
3. Отчет в соответствии с положением пункта 4 статьи 13 Закона должен быть передан без 

задержек посредством электронной связи, по телефону или аналогичным способом, и к десятому 

числу каждого месяца ситуация за предыдущий месяц должна быть предоставлена в соответствии 

с Формой 15 Приложения. 

 
(Отчет о домашнем скоте с симптомами, обозначенными Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла) 

 
Статья 26 

 
 

Отчет в соответствии с пунктом 1 статьи 13-2 Закона должен быть составлен в письменной или 

устной форме по следующим пунктам: 

(1) Имя или название и адрес уведомителя 

(2) Имя или название и адрес владельца 

(3) Детали специфических симптомов 

(4) Вид, пол и возраст (оценочный возраст, когда неизвестен) скота (включая мертвый скот) 

(5) Местоположение указанного скота или его туш 

(6) Время и дата обнаружения 

(7) Условия содержания другого домашнего скота в том же хозяйстве при обнаружении 

(8) Прочие пункты для справки 

 
 

(Исключение об обязанности отчета о домашнем скоте с симптомами, обозначенными Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла) 
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Статья 26-2 

 

Случаи, предусмотренные в постановлении министерства, упомянутом в пункте 3 статьи 13-2 

Закона, должны быть следующими: 

 
(1) Случаи, когда лицо, имеющее разрешение, находило скот, содержащийся на объекте 

обращения, с целью использования возбудителей инфекционных заболеваний животных, для того, 

чтобы в результате такого использования у него появились специфические симптомы. 

(2) Случаи, когда уведомитель обнаружил домашний скот, находившийся на объекте обращения с 

патогенами возбудителей уведомляемых инфекционных болезней, с целью использования 

возбудителей уведомляемых инфекционных болезней для того, чтобы у указанного уведомителя 

были специфические симптомы, возникающие в результате указанного использования. 

(3) Случаи, когда лицензированный производитель и т.д. обнаружил, что домашний скот, 

содержащийся на объекте для тестирования и производства биологических продуктов, имеет 

специфические симптомы в результате такого тестирования и производства. 

(4) Случаи, когда назначенное исследовательское учреждение находило скот, содержащийся для 

проведения анализа, указанного в пункте 1 статьи 43 Закона о фармацевтической продукции, 

применялись путем оглашения терминов, предусмотренных в пункте 1 статьи 83 того же Закона, с 

целью выявления специфических симптомов в результате такого анализа. 

(5) Случаи, когда научно-исследовательское учреждение, назначенное Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, обнаружило, что домашний скот, содержащийся в 

учреждении для проведения научных исследований, имеет специфические симптомы в результате 

указанных научных исследований. 

 
(Отчет о специфических симптомах)  

Статья 26-3 

Отчет в соответствии с пунктом 4 статьи 13-2 Закона составляется по каждому пункту статьи 26 

телеграфом, телефоном или аналогичным способом. 

 
(Требование о сборе проб и представлении образцов)  

Статья 26-4 

Требованием постановления министерства, упомянутого в пункте 4 статьи 13-2 Закона, являются 

случаи, когда домашний скот с особыми симптомами был обнаружен в нескольких стойлах 

(помещение, являющееся частью животноводческого амбара и окруженное барьером для 
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домашних животных; далее именуемое также) (в нескольких близлежащих стойлах, когда 

домашнее животное выращивается в стойле). 

 
(Уведомление о зараженных животных и пр.)  

Статья 26-5 

Уведомление в соответствии с положениями пунктов 5 и 7 статьи 13-2 Закона проводится по 

результатам оценки в соответствии с положениями пункта 5 статьи 13-2 телеграфом, телефоном 

или аналогичным способом. 

 
(Оповещение населения о зараженных животных и пр.)  

Статья 26-6 

Публичное оповещение в соответствии с положениями статьи 13-2 пункта 8 Закона проводится по 

следующим пунктам в отношении соответствующих инфекционных заболеваний животных и 

видов животных: 

(1) Категория и количество зараженных или предположительно зараженных животных 

(2) Местоположение или район обитания зараженных и предположительно зараженных животных 

или их туш 

(3) Время и дата оценки 

(4) Прочие пункты для справки 

 
 

2. Положение Статьи 8 применяется mutatis mutandis к публичному уведомлению, упомянутому в 

предыдущем пункте. 

 
(Уведомление о зараженных животных и пр.)  

Статья 27 

Уведомление в соответствии с положениями пункта 8 статьи 13-2 Закона проводится в отношении 

соответствующих пунктов статьи 26, названия инфекционных заболеваний животных и различия 

между инфицированными и предположительно инфицированными животными по телеграфу, 

телефону или с помощью метода аналогичного характера для скота, перечисленного в 

нижеследующих пунктах (1) и (2), и по почте или с помощью метода аналогичного характера для 

скота, перечисленного в нижеследующих пунктах (3): 

(1) Зараженные или предположительно инфицированные животные с инфекционным заболеванием 
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животных, указанным в пункте 1 статьи 25. 

(2) Зараженные или предположительно зараженные животные новым видом заболевания, кроме 

зараженных или предположительно зараженных животных, указанных в предыдущем пункте. 

(3) Зараженные или предположительно зараженные животные, кроме зараженных или 

предположительно зараженных животных, указанных в двух предыдущих пунктах. 

 
(Исключение из обязательства по выбраковке)  

Статья 28 

Случаи, предписанные постановлением министра, упомянутым в оговорке в пункте 1 статьи 16 

Закона, являются случаями, в которых указанный скот подпадает под любое из 

нижеперечисленных условий: 

(1) Животное, содержащееся на объекте обращения с патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний животных, для использования патогенных микроорганизмов 

инфекционных заболеваний животных с разрешения лица, имеющего такое разрешение, и 

идентифицируемое как домашнее животное, указанное в каждом пункте пункта 1 статьи 16 

Закона, в результате такого использования. 

(2) Животное, содержащееся на объекте обращения с патогенными микроорганизмами 

уведомляемых инфекционных заболеваний, для использования патогенных микроорганизмов 

уведомляемых инфекционных заболеваний для получения указанного разрешения, и 

идентифицируемое как домашнее животное, указанное в каждом пункте 1 статьи 16 Закона, в 

результате такого использования. 

(3) Животные, содержащиеся на объекте с целью испытания и изготовления вакцин против чумы 

крупного рогатого скота, классической свиной чумы, высокопатогенного птичьего гриппа или 

низкопатогенного птичьего гриппа, или для диагностики in vitro, указанной в части 13 статьи 2 

Закона о фармацевтической продукции, и которые в результате испытания или изготовления 

идентифицируются как пораженные или подозреваемые животные с чумой крупного рогатого 

скота, классической свиной чумой, высокопатогенным птичьим гриппом или низкопатогенным 

птичьим гриппом. 

(4) Животные, содержащиеся для осмотра, указанного в части 1 статьи 43 Закона о 

фармацевтической продукции, применяется путем прочтения терминов в соответствии с 

положениями части 1 статьи 83 того же Закона назначенным испытательным учреждением и в 

результате такого осмотра выявляются как пораженные или подозреваемые животные с чумой 

крупного рогатого скота, классической чумой свиней, высокопатогенным птичьим гриппом или 

низкопатогенным птичьим гриппом. 

(5) Домашний скот, который содержится в научном исследовательском учреждении, назначенном 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла в его помещениях для целей 
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проведения научных исследований, и который в результате указанных научных исследований 

определяется как пораженные или подозреваемые животные, перечисленные в каждом пункте 1 

статьи 16 Закона. 

(6) Домашний скот, диагностика которого проводится в соответствии с положениями пункта 2 

статьи 20 Закона. 

(7) Животные, которые во время проверки, указанной в статье 40 Закона, были признаны 

подозреваемыми животными, указанными в пункте 1 (2) статьи 16 Закона инспектором по 

санитарному надзору за состоянием здоровья животных, и которые направляются обратно в 

страну-экспортер упомянутого скота, поскольку признается, что они являются редкими 

животными и что существуют другие особые обстоятельства (ограничиваются теми животными, 

которые могут содержаться методом без возможности распространения болезнетворных 

микроорганизмов до тех пор, пока они не будут отправлены обратно в указанную страну-

экспортер, и которые могут быть отправлены обратно в указанную страну-экспортер). 

 
(Исключение по уведомлению о выбраковке)  

Статья 29 

Случаи, предусмотренные в постановлении министерства, упомянутом в статье 18 Закона, 

являются следующими: 

 
(1) Случаи, когда лицо, имеющее разрешение, отбирает в указанных помещениях животных, 

содержащихся на объекте обращения с возбудителями инфекционных заболеваний животных, с 

целью использования этих агентов для получения разрешения, и которые в результате такого 

использования выявляются как пораженные или предположительно пораженные животные. 

(2) Случаи, когда уведомитель отбирает скот, находящийся на объекте обращения с патогенными 

микроорганизмами возбудителей инфекционных заболеваний, с целью использования этих 

микроорганизмов для уведомления и идентифицирует их как пострадавших или подозреваемых в 

результате использования на объекте обращения с патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний, подлежащих уведомлению. 

(3) Случаи, когда лицензированный производитель и другие лица отбирают скот, который 

содержится в помещениях для тестирования или производства биологических продуктов и 

который в результате такого тестирования и производства идентифицирован как пораженный или 

предположительно пораженный. 

(4) Случаи, когда назначенное исследовательское учреждение отбирает скот, который содержится 

для проведения исследований в соответствии с положениями пункта 1 статьи 43 Закона о 

фармацевтической продукции, применяемых путем ознакомления с терминами, 

предусмотренными в пункте 1 статьи 83 того же Закона, и которые в результате такого 
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исследования идентифицируется как пораженные или предположительно пораженные животные. 

(5) Случаи, когда научно-исследовательское учреждение, назначенное Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, в пределах указанных объектов отбирает 

домашний скот, который содержится для проведения указанных научных исследований и который 

в результате указанных научных исследований был идентифицирован как пораженный или 

предположительно пораженный. 

 
(Стандарты для сжигания, захоронения и др.)  

Статья 30 

Стандарты, предписанные постановлением министра, касающиеся сжигания и захоронения, 

упомянутого в пункте 1 статьи 21 Закона, сжигания, захоронения и дезинфекции, упомянутого в 

пункте 1 статьи 23 Закона, и дезинфекции, упомянутой в пункте 1 статьи 25 Закона, должны быть 

приведены в Таблице 3 Приложения. Однако стандарты по сжиганию и дезинфекции, указанные в 

пункте 1 статьи 23 Закона в отношении изделий, загрязненных или предположительно зараженных 

патогенными микроорганизмами гнильца, должны быть приведены в таблице 4 Приложения. 

 
(Исключение из обязательства сжигания зараженных предметов и пр.)  

Статья 31 

Предметы, предписываемые постановлением министра, упомянутым в оговорке в пункте 1 статьи 

23, должны быть следующими: 

 
(1) Предметы, которые лицо, имеющее разрешение, использует в целях использования 

возбудителей инфекционных заболеваний животных для указанного разрешения и которые 

находятся на объекте обращения. 

(2) Предметы, которые использует уведомитель в порядке использования возбудителей 

уведомляемых инфекционных болезней для данного уведомления и которые находятся на объекте 

обращения с возбудителями уведомляемых инфекционных болезней. 

(3) Предметы, которые лицензированный производитель и другие лица используют для 

тестирования или производства биологических продуктов и которые находятся на его территории. 

(4) Предметы, которые назначенное аналитическое учреждение использует для тестирования в 

соответствии с положениями пункта 1 статьи 43 Закона о фармацевтической продукции, 

применяются путем оглашения терминов в соответствии с положениями пункта 1 статьи 83 того 

же Закона. 

(5) Предметы, которые научное исследовательское учреждение, назначенное Министром сельского 
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хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, использует для своих научных исследований и 

которые находятся в помещениях этого учреждения. 

(6) Одежда человека, который контактировал или мог контактировать с возбудителями 

инфекционных заболеваний животных. 

 
(Период запрета на раскопки)  

Статья 32 

Срок, установленный постановлением министра, упомянутым в статье 24 Закона, составляет 20 

лет для случаев сибирской язвы и гнильца и 3 года для случаев других инфекционных заболеваний 

животных. 

 
(Исключение из обязательства по дезинфекции животноводческих амбаров и других помещений)  

Статья 33 

Объекты, предписываемые постановлением министра, упомянутым в оговорке в пункте 1 статьи 

25, должны быть следующими: 

 
(1) Объекты обращения, на которых находилось домашнее животное, идентифицированное как 

пораженное или подозреваемое в результате использования возбудителей инфекционных 

заболеваний животных, для получения разрешения лица, имеющего разрешение, или туши 

указанных животных. 

(2) Объекты обращения с патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных 

заболеваний, на которых находилось домашнее животное, идентифицированное как пораженное 

или подозреваемое в результате использования патогенов уведомляемого инфекционного 

заболевания для сообщения уведомителем, или туши указанных животных. 

(3) Объекты, на которых скот был идентифицирован как инфицированный или подозреваемый в 

результате испытаний или производства биологических продуктов лицензированным 

производителем и другими лицами, или туши указанных животных. 

(4) Объекты, на которых скот, идентифицированный в качестве инфицированного или 

подозреваемого в результате исследования, упомянутого в пункте 1 статьи 43 Закона о 

фармацевтической продукции, применяемого путем прочтения терминов, предусмотренных в 

пункте 1 статьи 83 того же Закона, назначенным исследовательским учреждением, или же туши 

указанных животных были обнаружены. 

(5) Объекты, на которых скот, идентифицированный как инфицированный или подозреваемый в 

результате научного исследования, проводимого академическим научно-исследовательским 
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учреждением, назначенным Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

или туши указанных животных. 

 
(Установка дезинфекционного оборудования)  

Статья 33-2 

Установка оборудования в соответствии с положениями пункта 4 статьи 25 и пункта 4 статьи 26 

Закона осуществляется в соответствии со следующим: 

 
(1) Рядом с дверными проемами животноводческих амбаров и других помещений, подлежащих 

дезинфекции (т.е. тех, которые указаны в пункте 1 статьи 25 Закона; в дальнейшем именуемых 

также), или складских помещений и других помещений, подлежащих дезинфекции (т.е. тех, 

которые указаны в пункте 1 статьи 26 Закона; в дальнейшем именуемых также), должно быть 

установлено оборудование, в том числе ванна для мытья, дезинфицирующий распылитель и 

другое эквивалентное оборудование, которое используется для дезинфекции тела лица, 

выходящего из указанных животноводческих амбаров и других помещений или указанных 

складских помещений и других помещений. 

 
(2) Рядом со въездом в помещения животноводческих амбаров и других помещений, подлежащих 

дезинфекции, или складских помещений и других помещений, подлежащих дезинфекции (за 

исключением помещений животноводческих амбаров и других помещений, подлежащих 

дезинфекции, или складских помещений и других помещений, подлежащих дезинфекции, 

описанных в следующей Статье), устанавливается оборудование, включая дезинфицирующий 

распылитель и аналогичное оборудование, используемое для дезинфекции транспортных средств, 

выезжающих за пределы указанных помещений. 

 
(Помещения, исключенные из обязанности установки дезинфекционного оборудования)  

Статья 33-3 

Помещения, указанные в постановлении министерства, упомянутом в пункте 4 статьи 25 и пункте 

4 статьи 26 Закона, являются помещениями животноводческих амбаров и других помещений, 

подлежащих дезинфекции или складских помещений, а также другими помещениями, 

подлежащими дезинфекции и используемыми только в целях содержания. 

 
(Метод дезинфекции)  
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Статья 33-4 

Дезинфекция, предусмотренная пунктом 6 статьи 25, пунктом 6 статьи 26 и пунктом 2 статьи 28 

Закона, проводится в отношении инфекционных заболеваний животных, перечисленных в левом 

столбце таблицы 5 Приложения, с использованием оборудования, указанного в среднем столбце, и 

соответствующих дезинфицирующих средств, указанных в правом столбце. В этом случае, когда 

для дезинфекции используется фармацевтический агент, упомянутый в части 1 статьи 2 Закона о 

фармацевтической продукции, необходимо соблюдать вставку препарата в упаковку или 

дозировку и назначение и другие меры предосторожности, описанные на упаковке, а также при 

использовании другого, кроме указанного фармацевтического агента, дезинфицирующего 

средства, необходимо следовать указаниям инспектора по санитарному надзору за состоянием 

здоровья животных. 

 
(Специальное исключение во время навигации)  

Статья 34 

Меры, указанные в статье 27 Закона, осуществляются владельцем указанного скота, предметов 

или сооружений, если он/она находится на борту судна, или капитаном (если есть какое-либо 

лицо, действующее от имени капитана, то это лицо. То же самое говорится в пункте 2 следующей 

Статьи) судна, если владелец не находится на борту. 

 
Статья 35 

 
 

В случае Статьи 27 Закона вся туша сельскохозяйственного/домашнего животного должна быть 

обернута в соломенную подстилку или другой аналогичный материал, пропитанный 

дезинфицирующим средством, а изделия или сооружения должны быть продезинфицированы в 

соответствии со стандартами дезинфекции, указанными в прилагаемой Таблице 3 Приложения. 

 
2. Туши домашнего скота или предметы могут быть выброшены за борт за пределы 

территориальных вод Японии вместо мер, предусмотренных в предыдущем пункте. Однако в 

случае, если капитан указанного судна выбрасывает за борт предметы (за исключением подстилок 

и других предметов аналогичного характера, используемых для перевозки указанного скота), 

он/она должен предварительно получить согласие владельца указанных предметов. 

 
(Дезинфекционное оборудование)  

Статья 36 
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Оборудование, предписываемое постановлением министерства, упомянутым в пункте 1 статьи 28-

2 Закона, должно быть: 

(1) Ванна для мытья 

(2) Дезинфицирующий распылитель 

(3) Оборудование, эквивалентное двум предыдущим пунктам (метод дезинфекции) 

Статья 37 

 

Любое лицо, проезжающее через место, оснащенное оборудованием, указанным в пункте 1 Статьи 

28-2 Закона губернатором префектуры, должно пройти дезинфекцию тела и транспортного 

средства, проезжающего через это место, с использованием указанного оборудования, чтобы 

обеспечить адекватное воздействие дезинфекции на указанные возбудители инфекционных 

заболеваний животных, в соответствии с инструкциями сотрудников упомянутой префектуры или 

лица, которому губернатор префектуры поручил провести канцелярскую работу по дезинфекции с 

использованием указанного оборудования. 

 
(Указание места установки дезинфекционного оборудования)  

Статья 38 

Указание, предписываемое постановлением министра, упомянутым в пункте 3 статьи 28-2 Закона, 

должно быть легко прочитано и понятно, что место установки оборудовано дезинфицирующим 

оборудованием, необходимым для предотвращения распространения инфекционных заболеваний 

животных в соответствии с положениями пункта 1 той же статьи, и что лицо, проходящее через 

место установки, должно пройти дезинфекцию тела и транспортного средства, которое должно 

пройти через место установки, используя указанное оборудование. 

 
(Метка зараженных животных и других)  

Статья 39 

Виды домашнего скота, которые могут быть помечены клеймом, татуировкой или другими 

средствами маркировки, место, на котором будет производиться маркировка, а также вид и форма 

этой маркировки в соответствии с положениями статьи 29 должны быть показаны в следующей 

таблице: 

 
Вид сельскохозяйственного животного Место Вид и форма метки 

Крупный рогатый скот, перечисленный в 

пунктах 2 (1)-(4) статьи 9, который страдает 

Левое ухо Ушная бирка 

Форма 16 Приложения 
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бруцеллезом, туберкулезом или болезнью 

Джона. 

Крупный рогатый скот, который 

перечислен в пунктах 2(1)-(4) Статьи 9 и у 

которого есть подозрение на бруцеллез, 

туберкулез или болезнь Джона. 

Левое ухо Ушная бирка 

Форма 17 Приложения 

Животные, зараженные инфекционной 

анемией лошадей 

Левое бедро Клеймо 

Форма 18 Приложения 

Другие зараженные или предположительно 

зараженные животные или обозначенный 

скот, содержащийся в пункте 1 Статьи 17-2 

(далее именуемый "обозначенный скот").  

Место, определенное 

губернатором 

префектуры (за 

исключением уха для 

крупного рогатого 

скота и азиатских 

буйволов) 

Метка, указанная 

губернатором префектуры 

 

 
(Методы проверки и др.)  

Статья 40 

Методы, предписанные постановлением министерства, упомянутым в Статье 31 параграфе 1 

Закона, должны быть показаны в Таблице 1 Приложения для инфекционных заболеваний 

животных, перечисленных в Таблице 1, а обычные методы должны быть использованы для других 

инфекционных заболеваний животных. 

 
(Уведомление)  

Статья 41 

Когда губернатор префектуры устанавливает правила в соответствии с положениями статей 32-34 

Закона или когда он осуществляет важную меру на основе этих правил, он незамедлительно 

сообщает об этом Министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и 

уведомляет об этом соответствующих губернаторов префектур. 

 
(Ограничение наружного перемещения домашнего скота и пр.)  

Статья 41-2 

При запрете или ограничении наружного перемещения в соответствии с положениями пункта 2 

статьи 32 Закона Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, должен 

уведомить о следующих пунктах и разместить уведомление в месте, легкодоступном для 

общественности: 



33  

(1) Детали запрета или ограничения 

(2) Срок действия запрета или ограничения 

(3) Район, в котором действует запрет или ограничение 

(4) Домашний скот, его туши и предмет, предназначенный для запрета или ограничения 

 
 

2. При запрете или ограничении наружного перемещения в соответствии с положениями пункта 2 

статьи 32 Закона Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла обязан 

уведомить об этом соответствующих губернаторов префектур. 

 
(Отчет)  

Статья 42 

Губернатор префектуры должен к десятому числу каждого месяца подводить итог ситуации и 

результатов мер, принятых для предотвращения распространения инфекционных заболеваний 

животных за предыдущий месяц, и сообщать об этом Министру сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла в соответствии с Формой 12 Приложения. 

 
2. До 31 января губернатор префектуры должен обобщить ситуацию и результаты мер, принятых 

для предотвращения распространения инфекционных заболеваний животных за предыдущий год, 

и доложить об этом Министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла в 

соответствии с Формами 13 и 19 Приложения. 

 
Глава IV Карантин экспорта и импорта и пр. 

 
 

(Запрет на импорт)  

Статья 43 

Предметы, перечисленные в средней колонке следующей таблицы, которые были отгружены из 

или через места, перечисленные в соответствующей строке левой колонки следующей таблицы 

(включая острова, принадлежащие к указанным местам), являются предметами, обозначенными 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, которые отгружаются из 

или через места, предписанные постановлением министерства, содержащимся в пункте 1 (1) 

статьи 36 Закона: 

 
Район Предметы Примечания 

(Отслеживаемые 

инфекционные 
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заболевания, на 

которые следует 

обратить 

внимание) 

1. Сингапур, 

Румыния, Словения, 

Хорватия и 

Босния и 

Герцеговина 

1. Туши парнокопытных животных и их контейнеры 

и упаковка. 

 
Мясо парнокопытных животных (исключения: 

прикрепленные к сертификату, выданному 

государственными органами экспортирующего 

региона или лицом, назначенным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, с указанием, что они прошли термическую 

обработку в соответствии со стандартами, 

предписанными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, на объектах, 

назначенных Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, которые должны быть 

оснащены необходимым оборудованием для 

профилактики контролируемых инфекционных 

заболеваний, или на объектах, назначенных 

государственными органами экспортирующего 

государства, которые соответствуют стандартам, 

предписанным Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла; те, к которым 

прилагается сертификат, выданный государственными 

органами экспортирующего региона или лицом, 

назначенным Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, о том, что они были 

импортированы из региона, не являющегося регионом, 

перечисленным в левой колонке настоящей таблицы 

(далее именуемого "регион без ограничений") без 

транзита через любые другие регионы с приложением 

свидетельства, выданного государственными органами 

региона без ограничений или лицом, назначенным 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, о том, что оно прошло 

термическую обработку в соответствии со 

стандартами, установленными Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, и что 

оно хранится в соответствии со стандартами, 

предписанными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла; а также 

прикрепленные к ним сертификаты, выданные 

государственными органами экспортирующего 

региона или лицом, назначенным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, о том, что оно прошло термическую 

обработку в соответствии со стандартами, 

установленными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, на объектах, 

назначенных министром сельского, лесного и рыбного 

хозяйства, которые должны быть оснащены 

необходимым оборудованием для профилактики 

Чума крупного 

рогатого скота, 

ящур, 

африканская 

чума свиней 
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контролируемых инфекционных болезней или 

объектах, определенных государственными органами 

экспортирующей страны, которые соответствуют 

стандартам, предписанным Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, и 

которое было импортировано без транзита через 

другие регионы, кроме указанного неограниченного 

региона), а также его контейнерах и упаковке. 

 

3. Органы парнокопытных животных (исключения: 

органы пищеварительного тракта, матки и мочевого 

пузыря (далее – "ЖКТ и другие"), к которым 

прилагается сертификат, выданный государственными 

органами страны-экспортера или лицом, назначенным 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, о том, что продукт подвергся 

термической обработке в соответствии со 

стандартами, предписанными Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, и 

другими органами, кроме органов пищеварительного 

тракта, матки и мочевого пузыря, и др., к которым 

прилагается сертификат, выданный государственными 

органами страны-экспортера или лицом, назначенным 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, о том, что продукт подвергся 

термической обработке в соответствии с нормами, 

установленными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла на объектах, 

назначенных Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, как оснащенные 

необходимым оборудованием для предотвращения 

вспышек контролируемых инфекционных заболеваний 

или на объектах, назначенных государственными 

органами страны-экспортера, которые соответствуют 

стандартам, предписанным Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла; 

оболочка), а также их контейнеры и упаковка. 
 

4. Солома из зерновых (за исключением соломы, 

которая была переработана или подготовлена для 

использования не в качестве корма) и кормов для 

кормления (за исключением того, что к нему 

прилагается сертификат, выданный государственными 

органами страны-экспортера или лицом, назначенным 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, в котором указывается, что 

изделие было продезинфицирован в соответствии со 

стандартами, предписанными Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, на 

объектах, назначенных Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

которые должны быть оснащены необходимым 

оборудованием для предотвращения вспышки 

контролируемых инфекционных заболеваний и 
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которые ввозятся без проезда через любой другой 

регион, кроме указанного региона). 

2. Кроме регионов: 

Сингапур, 

Финляндия, Швеция, 

Норвегия, 

Польша, Венгрия, 

Чешская Республика, 

Румыния, Словения, 

Хорватия, Босния и 

Герцеговина, 

Германия, Дания, 

Италия (за 

исключением острова 

Сардиния), Сан-

Марино, 

Лихтенштейн, 

Швейцария, 

Нидерланды, 

Бельгия, Франция, 

Австрия, 

Великобритания. 

(ограничивается 

Великобританией и 

Северной 

Ирландией), 

Испания, 

Португалия, 

Ирландия, Исландия, 

Бразилия 

(ограничивается 

штатом Санта-

Катарина, Канада, 

США 

(ограничивается 

американским 

континентом, 

Гавайскими 

островами и 

Гуамом), Мексика, 

Белиз, Гватемала, 

Гондурас, Сальвадор, 

Никарагуа, Коста-

Рика, Панама, 

Доминиканская 

Республика, Чили, 

Северная 

Марианская 

Республика, Новая 

Зеландия, Вануату, 

Новая Каледония и 

Австралия 

1. Парнокопытные животные, подстилка для их 

транспортировки и другие предметы аналогичного 

характера 

 
1-2. Сперма, эмбрионы и неоплодотворенные яйца 

парнокопытных животных и их контейнеры и 

упаковка 

 

2. Туши парнокопытных животных и их контейнеры и 

упаковка. 

 
3. Мясо парнокопытных животных (исключения: 

прикрепленные к сертификату, выданному 

государственными органами экспортирующего 

региона или лицом, назначенным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, с указанием, что они прошли термическую 

обработку в соответствии со стандартами, 

предписанными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, на объектах, 

назначенных Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, которые должны быть 

оснащены необходимым оборудованием для 

профилактики контролируемых инфекционных 

заболеваний, или на объектах, назначенных 

государственными органами экспортирующего 

государства, которые соответствуют стандартам, 

предписанным Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла; те, к которым 

прилагается сертификат, выданный государственными 

органами экспортирующего региона или лицом, 

назначенным Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, о том, что они были 

импортированы из региона, не являющегося регионом, 

перечисленным в левой колонке настоящей таблицы 

(далее именуемого "регион без ограничений") без 

транзита через любые другие регионы с приложением 

свидетельства, выданного государственными органами 

региона без ограничений или лицом, назначенным 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, о том, что оно прошло 

термическую обработку в соответствии со 

стандартами, установленными Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, и что 

оно хранится в соответствии со стандартами, 

предписанными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла; а также 

прикрепленные к ним сертификаты, выданные 

государственными органами экспортирующего 

региона или лицом, назначенным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 
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промысла, о том, что оно прошло термическую 

обработку в соответствии со стандартами, 

установленными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, на объектах, 

назначенных министром сельского, лесного и рыбного 

хозяйства, которые должны быть оснащены 

необходимым оборудованием для профилактики 

контролируемых инфекционных болезней или 

объектах, определенных государственными органами 

экспортирующей страны, которые соответствуют 

стандартам, предписанным Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, и 

которое было импортировано без транзита через 

другие регионы, кроме указанного неограниченного 

региона), а также его контейнерах и упаковке. 

 

4. Органы парнокопытных животных (исключение: 

термически обработанный пищеварительный тракт и 

другие; и другие органы, кроме желудочно-кишечного 

тракта, матки и мочевого пузыря, которые 

прилагаются к сертификату, выданному 

государственными органами страны-экспортера или 

лицом, назначенным Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, о том, что 

продукт был подвергнут термообработке в 

соответствии со стандартами, предписанными 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, на объектах, назначенных 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, которые должны быть оснащены 

необходимым оборудованием для предотвращения 

вспышек контролируемых инфекционных 

заболеваний, и которые были ввезены без проезда 

через любой другой регион, кроме указанных 

регионов; и оболочки), а также их контейнеры и 

упаковки. 

 

5. Колбасы, ветчина и бекон, использующие в качестве 

сырья мясо и органы парнокопытных животных 

(исключение: к которым прилагается сертификат, 

выданный государственными органами страны-

экспортера или лицом, назначенным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, о том, что продукт подвергся термической 

обработке в соответствии со стандартами, 

предписанными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, и другими 

органами, кроме органов пищеварительного тракта, 

матки и мочевого пузыря, и др., к которым 

прилагается сертификат, выданный государственными 

органами страны-экспортера или лицом, назначенным 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла, о том, что продукт подвергся 

термической обработке в соответствии с нормами, 
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установленными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла на объектах, 

назначенных Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, как оснащенные 

необходимым оборудованием для предотвращения 

вспышек контролируемых инфекционных заболеваний 

или на объектах, назначенных государственными 

органами страны-экспортера, которые соответствуют 

стандартам, предписанным Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла; 

оболочка), а также их контейнеры и упаковка. 

 

6. Солома из зерновых (за исключением того, что было 

переработано или подготовлено для использования, 

кроме кормов) и кормов для кормления (за 

исключением того, что к ней прилагается сертификат, 

выданный государственными органами страны-

экспортера или лицом, назначенным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, в котором указывается, что изделие было 

продезинфицировано в соответствии со стандартами, 

предписанными Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, на объектах, 

назначенных Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, которые должны быть 

оснащены необходимым оборудованием для 

предотвращения вспышки контролируемых 

инфекционных заболеваний и которые ввозятся без 

проезда через любой другой регион, кроме указанного 

региона). 

 

Статья 44 

 
 

Что касается импорта предметов, перечисленных в каждом пункте 1 статьи 36 Закона (далее 

именуемых "запрещенные предметы"), то любое лицо, намеревающееся получить разрешение в 

оговорке, содержащейся в настоящем пункте 1, должно подать заявку по Форме 20 Приложения на 

имя Министра сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. 

 
2. При выдаче разрешения, упомянутого в предыдущем пункте, Министр сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла выдает указанному заявителю свидетельство о разрешении на 

ввоз по Форме 21 Приложения запрещенных предметов или животного. 

 

3. Любое лицо, имеющее сертификат на ввоз, упомянутый в предыдущем пункте, направляет его 

грузоотправителю и прикрепляет к нему или вместе с ним указанный запрещенный предмет. 

 
(Уведомление об импорте патогенных микроорганизмов)  
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Статья 44-2 

Уведомление в соответствии с пунктом 1 статьи 36-2 Закона должно быть сделано в письменной 

форме по прилагаемой форме 21-2 к дате прибытия в порт или на сушу судна или самолета, 

перевозящего возбудителей инфекционных заболеваний скота, для получения указанного 

сообщения. 

 
2. Лицо, намеревающееся уведомить в порядке, указанном в предыдущем абзаце, с 

использованием системы электронной обработки данных (под которой понимается система 

электронной обработки данных, предусмотренная в статье 3, пункт 1 Закона об использовании 

информационно-коммуникационных технологий в административном процессе (Закон № 151, 

2002); то же самое в пункте 2 статьи 47-3, пункте 2 статьи 49, пункте 1 статьи 51, пункте 2 статьи 

51-2, пункте 2 статьи 52 и пункте 2 статьи 54) не подпадает под действие пункта 3 статьи 3 

Постановления об обеспечении применения Закона об использовании информационно-

коммуникационных технологий в административном процессе, касающегося законов и 

постановлений Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии 

(Постановление Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла № 21, 

2003). 

 
(Обозначенные подкарантинные позиции) 

Статья 45 

Обозначенные подкарантинные позиции, упомянутые в пункте 1 статьи 37 Закона, являются 

следующими: 

 
 

(1). Следующие животные и их туши: 

a. Парнокопытные животные и лошади 

b. Куры, перепела, фазаны, страусы, цесарки и индейки, а пластинчатоклювые, включая уток, 

гусей и других пластинчатоклювых (далее – утки) (за исключением суточных птенцов этих 

животных, удовлетворяющих условиям, установленным Министром сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла, которые подлежат вывозу в статус-кво без вывоза за пределы 

территории морского порта или аэропорта, в который они были ввезены, в соответствии с 

указаниями карантинного инспектора). 

c. Собаки (за исключением собак, отвечающих условиям, установленным Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, которые подлежат вывозу в статус-кво без вывоза 

за пределы территории морского порта или аэропорта, в который они были ввезены в 

соответствии с указаниями карантинного инспектора). 



40  

d. Кролики (за исключением кроликов, отвечающих условиям, установленным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, которые подлежат вывозу в статус-кво 

без вывоза за пределы территории морского порта или аэропорта, в который они были ввезены в 

соответствии с указаниями карантинного инспектора). 

e. Медоносные пчелы (за исключением пчел, отвечающих условиям, установленным Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, которые подлежат вывозу в статус-кво 

без вывоза за пределы территории морского порта или аэропорта, в который они были ввезены в 

соответствии с указаниями карантинного инспектора). 

(2) Яйца кур, перепелок, фазанов, страусов, цесарок, индейки и уток 

(3) Кости, мясо, жир, кровь, шкура, волосы, перья, рога, копыта, сухожилия и внутренние органы 

любого животного в (1). 

(4) Сырое молоко, сперма, оплодотворенные яйца, неоплодотворенные яйца, фекалии и моча 

любого животного в (1). 

(5) Костная мука, мясная мука, мука и костная мука, кровяная мука, шкурная мука, перьевая мука, 

порошкообразные копыта и порошкообразные рога и порошкообразные органы любого животного 

в (1). 

(6) Колбасы, ветчина и бекон, изготовленные из любого продукта из (3). 

(7) Зерновая солома (за исключением соломы, переработанной или подготовленной не для 

кормления) и корм для кормления, отправленный из регионов (включая острова, принадлежащие 

этим регионам), перечисленный в левом столбце таблицы в Статье 43, или пройденный транзитом 

по регионам. 

(8) Импортируемые с разрешения на основании оговорки, предусмотренной в пункте 1 статьи 36 

Закона. 

 

(Солома из зерновых, поставляемая не для кормления) 

Статья 45-2 

 
 

Те, которые предписываются постановлением министра в качестве соломы из зерновых для 

использования, кроме кормления, упомянутого в пункте 1 (2) статьи 37, должны быть обработаны 

или подготовлены для использования, кроме кормления. 

 
(Исключение приложения акта проверки при импорте)  

Статья 46 

Случаями, предписанными Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

упомянутыми в пункте 2 (1) статьи 37 Закона, являются случаи ввоза из страны, в которой 
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признается, что вложение акта проверки или его копии, предписанной в пункте 1 статьи 37, 

сопряжено с особыми трудностями. 

 
2. Страна, установленная постановлением министерства, упомянутым в пункте 2 (2) статьи 37 

Закона, означает Австралию. 

 
(Место импорта) 

 

Статья 47 

 
 

Морские порты или аэропорты, предписанные постановлением министерства, упомянутым в 

статье 38 Закона, перечислены в правой колонке следующей таблицы с обозначенными 

подкарантинными позициями в соответствующей строке левой колонки: 

 
Вид обозначенных подкарантинных позиций Морской порт, аэропорт 

Те, которые предписаны в статье 45 (1) 

(оправдывающие использование собак-

поводырей, предусмотренных в пункте 1 статьи 

2 Закона о собаках-поводырях для физически 

неполноценных лиц (Закон № 49 от 2002 года, и 

которые сопровождают инвалидов) и в пункте 2 

статьи 45 (только те, которые не были 

вылечены) 

Порт Томакомакай, порт Кейхин, Нагойский 

порт, порт Хансин, порт Канмон, порт Хаката, 

порт Кагосима, порт Наха, аэропорт Синь-

Читозе, Международный аэропорт Нарита, 

Токийский международный аэропорт, 

Международный аэропорт Чубу, 

Международный аэропорт Кансай, аэропорт 

Китакюсю, аэропорт Фукуока, аэропорт 

Кагосима, Наха 

Аэропорт 

Те, которые предписаны в статье 45 (2) (за 

исключением тех, которые не были 

обработаны), мясо, жир, кровь, сухожилия и 

органы, которые предписаны в статье 45 (3), и 

те, которые предписаны в статье 45 (6) 

Порт Кусиро, Порт Исикариван, Порт 

Томакомаи, Порт Отару, Муроран, Сендай-

Сиогама, Акита, Саката, Анахама, Чиба, 

Кейхин, Ниигата, Наоэцу, Фусики-Тояма, 

Канадзава, Симидзу, Нагоя, Ёккаити, Порт 

Хансин, Порт Химэдзи, Порт Вакаяма-Симоцу, 

Порт Сакаи, Порт Хамада, Порт Фукуяма, Порт 

Хиросима, Порт Канмон, Порт Токусима-

Комацусима, Порт Такамацу, Порт Мацуяма, 

Порт Коти, Порт Хаката, Порт Имари, Порт 

Нагасаки, Порт Оита, Порт Хосодзима, Порт 

Кагосима, Порт Наха, аэропорт Асахикава, 

аэропорт Синь-Читозе, аэропорт Хакодате, 

аэропорт Аомори, аэропорт Сендай, аэропорт 

Акита, аэропорт Фукусима, международный 

аэропорт Нарита, международный аэропорт 

Токио, аэропорт Ниигата, аэропорт Тояма, 

аэропорт Комацу, международный аэропорт 

Чубу, Международный аэропорт Кансай, 

аэропорт Михо, аэропорт Окаяма, аэропорт 

Хиросимы, аэропорт Такамацу, аэропорт 

Мацуяма, аэропорт Китакюсю, аэропорт 

Фукуока, аэропорт Нагасаки, аэропорт 

Кумамото, аэропорт Оита, аэропорт Миядзаки, 
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аэропорт Кагосима, аэропорт Наха 

Шкуры, волосы, перья, рога и копыта, 

упомянутые в статье 45 (3), и костная мука, 

мясная и костная мука, кровяная мука, костная 

мука, перьевая мука, мука из копыт и костная 

мука и мука из внутренностей, упомянутые в 

статье 45 (5) 

Порт Томакомакай, Порт Отару, Муроран, Порт 

Хачиноэ, Порт Исиномаки, Порт Сендай 

Сиогама, Порт Акита, Порт Саката, Порт 

Онхама, Порт Касима, Порт Чиба, Порт 

Кейхин, Порт Ниигата, Порт Фусики-Тояма, 

Порт Канадзава, Порт Симидзу, Порт Нагоя, 

Порт Ёккаити, порт Хансин, порт Вакаяма-

Симоцу, порт Сакаи, порт Мидзусима, порт 

Хиросима, порт Канмон, порт Токусима-

Комацусима, порт Такамацу, порт Мацуяма, 

порт Хаката, порт Имари, порт Нагасаки, порт 

Оита, порт Хосодзима, порт Шибуси, Порт 

Кагосима, порт Наха, аэропорт Асахикава, 

аэропорт Синь-Читосе, аэропорт Хакодате, 

аэропорт Аомори, аэропорт Сендай, аэропорт 

Фукусима, международный аэропорт Нарита, 

международный аэропорт Токио, аэропорт 

Ниигата, аэропорт Тояма, аэропорт Комацу, 

Международный аэропорт Чубу, 

Международный аэропорт Кансай, аэропорт 

Окаяма, аэропорт Хиросимы, аэропорт 

Такамацу, аэропорт Мацуяма, аэропорт 

Китакюсю, аэропорт Фукуока, аэропорт 

Нагасаки, аэропорт Кумамото, аэропорт Оита, 

аэропорт Кагосима, аэропорт Наха 

Кость, указанная в статье 45 (3), и костная мука, 

указанная в статье 45 (5) (исключая сырую 

костную муку, проходящую через сито 

размером 840 микрометров) 

Порт Томакомакай, Порт Отару, Муроран, Порт 

Хачиноэ, Порт Исиномаки, Порт Сендай-

Сиогама, Порт Саката, Порт Онахама, Порт 

Касима, Порт Чиба, Порт Кейхин, Порт 

Ниигата, Порт Фусики-Тояма, Порт Канадзава, 

Порт Симидзу, Порт Нагоя, Порт Ёккаити, порт 

Хансин, порт Вакаяма-Симоцу, порт Сакаи, 

порт Мидзусима, порт Канмон, порт Токусима-

Комацусима, порт Такамацу, порт Мацуяма, 

порт Коти, порт Хаката, порт Имари, порт Оита, 

порт Хосодзима, порт Шибуси, порт Кагосима, 

Порт Наха, аэропорт Асахикава, аэропорт Синь-

Читозе, аэропорт Хакодате, аэропорт Аомори, 

аэропорт Сендай, аэропорт Фукусима, 

международный аэропорт Нарита, 

международный аэропорт Токио, аэропорт 

Ниигата, аэропорт Тояма, аэропорт Комацу, 

Международный аэропорт Чубу, 

Международный аэропорт Кансай, аэропорт 

Окаяма, аэропорт Хиросимы, аэропорт 

Такамацу, аэропорт Мацуяма, аэропорт 

Китакюсю, аэропорт Фукуока, аэропорт 

Нагасаки, аэропорт Кумамото, аэропорт Оита, 

аэропорт Кагосима, аэропорт Наха 

Сырая костная мука, проходящая через сито с 

размером ячейки 840 микрон. 

Порт Кагосима 

Те, которые предписаны в статье 45 (4) Порт Отару, Муроран, Исиномаки, Сендай-

Сиогама, Акита, Касима, Чиба, Кейхин, 



43  

Ниигата, Фусики-Тояма, Каназава, Симидзу, 

Нагоя, Йоккаити, Хансин, Порт Вакаяма-

Шимоцу, Порт Сакаи, Порт Мидзусима, Порт 

Канмон, Порт Токусима-Комацусима, Порт 

Такамацу, Порт Мацуяма, Порт Хаката, Порт 

Имари, Порт Кагосима, Порт Наха, Асахикава, 

Аэропорт Синь-Читозе, Аэропорт Хакодате, 

Аэропорт Аомори, Сендайский аэропорт, 

аэропорт Фукусима, Международный аэропорт 

Нарита, Токийский международный аэропорт, 

Ниигатский аэропорт, аэропорт Тояма, аэропорт 

Комацу, Международный аэропорт Чубу, 

Международный аэропорт Кансай, аэропорт 

Михо, аэропорт Окаяма, аэропорт Хиросима, 

аэропорт Такамацу, Мацуямский аэропорт, 

аэропорт Китакюсю, аэропорт Фукуока, 

аэропорт Нагасаки, аэропорт Кумамото, 

аэропорт Оита, аэропорт Миядзаки, аэропорт 

Кагосима, аэропорт Наха 

 
Те, которые предписаны в статье 45 (7) 

 
Порт Томакомакай, Порт Отару, Порт Хачиноэ, 

Порт Сендай-Сиогама, Порт Акита, Порт 

Саката, Порт Хитачинака, Порт Касима, Порт 

Кейхин, Ниигата, Порт Фусики-Тояма, Порт 

Каназава, Порт Микава, Порт Нагоя, Порт 

Ёккаити, Порт Майдзуру, Порт Ханьсин, Порт 

Сакаи, Порт Хамада, Порт Мидзусима, Порт 

Фукуяма, Порт Хиросима, Порт Канмон, Порт 

Токусима-Комацусима, Порт Имабари, Порт 

Коти, Порт Хаката, Порт Каратсу, Порт Имари, 

Порт Кумамото, Порт Яцусиро, Порт 

Хосодзима, Порт Шибуси, Порт Сендай, Порт 

Наха, Аэропорт Асахикава, аэропорт Синь-

Читозе, аэропорт Хакодате, аэропорт Аомори, 

аэропорт Сендай, аэропорт Акита, аэропорт 

Фукусима, международный аэропорт Нарита, 

международный аэропорт Токио, аэропорт 

Ниигата, аэропорт Тояма, аэропорт Комацу, 

международный аэропорт Чубу, 

Международный аэропорт Кансай, аэропорт 

Михо, аэропорт Окаяма, аэропорт Хиросимы, 

аэропорт Такамацу, аэропорт Мацуяма, 

аэропорт Китакюсю, аэропорт Фукуока, 

аэропорт Нагасаки, аэропорт Кумамото, 

аэропорт Оита, аэропорт Миядзаки, аэропорт 

Кагосима, аэропорт Наха 

Те, которые предписаны в статье 45 (8) Порт Кейхин, Нагойский порт, порт Хансин, 

порт Канмон, порт Наха, аэропорт Асахикава, 

аэропорт Синь-Читозе, аэропорт Хакодате, 

аэропорт Аомори, аэропорт Сендай, аэропорт 

Акита, аэропорт Фукусима, международный 
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аэропорт Нарита, международный аэропорт 

Токио, аэропорт Ниигата, аэропорт Тояма, 

аэропорт Коматсу, Международный аэропорт 

Чубу, Международный аэропорт Кансай, 

аэропорт Михо, аэропорт Окаяма, аэропорт 

Хиросимы, аэропорт Такамацу, аэропорт 

Мацуяма, аэропорт Китакюсю, аэропорт 

Фукуока, аэропорт Нагасаки, аэропорт 

Кумамото, аэропорт Оита, аэропорт Миядзаки, 

аэропорт Кагосима, аэропорт Наха 

Собаки-поводыри, указанные в пункте 1 статьи 

2 Закона о собаках-поводырях для физически 

неполноценных лиц, которые принадлежат к 

собакам, описанным в пункте 1 c статьи 45, и 

которыми сопровождаются инвалиды, а также 

обозначенные подкарантинные позиции, 

перечисленные в пунктах 2-8 статьи 45, 

которые ввозятся в качестве багажа 

Порт Вакканай, Порт Томакомай, Порт Отару, 

Порт Кейхин, Ниигата, Порт Симидзу, Нагойя, 

Порт Йоккаити, Порт Хансин, Порт Сакай, 

Порт Хиросима, Порт Канмон, Порт Токусима-

Комацусима, Порт Такамацу, Порт Хаката, 

Порт Нагасаки, Порт Хитакацу, Порт Изухара, 

Порт Кагосима, порт Наха, порт Исигаки, 

аэропорт Асахикава, аэропорт Кусиро, аэропорт 

Обихиро, аэропорт Синь-Читозе, аэропорт 

Хакодате, аэропорт Аомори, аэропорт Сендай, 

аэропорт Акита, аэропорт Ханамаки, аэропорт 

Ямагата, аэропорт Шонай, аэропорт Фукусима, 

аэропорт Хякури, Международный аэропорт 

Нарита, Международный аэропорт Токио, 

Ниигатский аэропорт, Аэропорт Тояма, 

Аэропорт Комацу, Аэропорт Сидзуока, 

Аэропорт Нагоя, Международный аэропорт 

Чубу, Международный аэропорт Кансай, 

Аэропорт Кобе, Аэропорт Тоттори, Аэропорт 

Михо, Аэропорт Окаяма, Аэропорт Идзумо, 

аэропорт Хиросимы, аэропорт Ямагути-Убе, 

аэропорт Токусима, аэропорт Такамацу, 

аэропорт Мацуяма, аэропорт Коти, аэропорт 

Китакюсю, аэропорт Фукуока, аэропорт Сага, 

аэропорт Нагасаки, аэропорт Кумамото, 

аэропорт Оита, аэропорт Миядзаки, аэропорт 

Кагосима, аэропорт Наха, аэропорт Нью-

Исигаки 
 

(Отчет об импорте животных)  

Статья 47-2 

Указанные карантинные животные в соответствии с пунктом 1 статьи 38-2, обозначенные 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, должны быть следующими: 

(1) Парнокопытные животные и лошади 

(2) Куры, перепела, фазаны, страусы, цесарки, индейки и утки 

(3) Собаки  
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Статья 47-3 

Уведомление согласно положению пункта 1 Статьи 38-2 должно быть представлено в письменном 

виде по Форме 21-3 Приложения для животных, перечисленных в пункте 1 предыдущей статьи, в 

срок от 120 до 90 дней до запланированной даты захода судна в морской порт или посадки 

самолета в аэропорту, предписанном статьей 47, и для животных, перечисленных в пункте 2 

предыдущей статьи, в срок от 70 до 40 дней до запланированной даты захода судна в морской 

порт или посадки самолета в аэропорту, предписанном статьей 47, и в соответствии с Формой 21-4 

Приложения для животных, перечисленных в (3) предыдущей статьи, не позднее чем за 40 дней до 

запланированной даты захода судна в морской порт или посадки самолета в аэропорту, 

предусмотренной Статьей 47. Однако это не относится к случаям, когда начальник Службы 

карантина животных считает это трудным в особых обстоятельствах. 

 
2. Для лица, намеревающегося сделать отчет, указанный в предыдущей статье, с использованием 

системы электронной обработки данных, применяется mutatis mutandis Статья 44-2 параграф 2 

Закона.  

 

Статья 47-4 

 

Пункты, предписываемые постановлением министра, упомянутым в пункте 1 статьи 38-2 Закона, 

должны быть следующими: 

(1) Имя и адрес грузополучателя и грузоотправителя, а также имя и фамилия представителя, если 

грузополучателем и/или грузоотправителем является корпорация. 

(2) Пол, возраст и место производства любого животного, которое предназначено для ввоза. 

(3) Запланированное место, дата и наименование судна или самолета погрузки для любого 

животного, предназначенного к ввозу. 

(4) Другие позиции для справки Статья 47-5 

Случаи, предусмотренные в постановлении министерства, упомянутом в пункте 1 статьи 38-2 

Закона, являются случаями импорта, которые были одобрены, как указано в оговорке в пункте 1 

статьи 36 Закона. 

 
(Карантинный сигнал)  

Статья 48 

Что касается карантинного сигнала, упомянутого в пункте 1 статьи 39 Закона, то днем в передней 

части мачты поднимается флаг в соответствии с Формой 22 Приложения, а ночью в одном и том 

же месте подвешиваются два белых фонаря под одним красным фонарем. 
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(Предварительное уведомление об импортном досмотре)  

Статья 49 

Когда карантинный инспектор получает от лица, намеревающегося ввезти назначенные 

подкарантинные позиции (за исключением предметов, перевозимых почтовым транспортом), 

форму заявления на ввоз в соответствии с Формой 23 Приложения, карантинный инспектор 

должен заранее уведомить указанное лицо о месте и дате досмотра. 

 
2. Для лица, намеревающегося сделать сообщение в соответствии с положением пункта 1 Статьи 

40 Закона с использованием электронной системы обработки информации, положения пункта 2 

Статьи 44-2 применяются mutatis mutandis. 

 

(Карантинный период для проверки)  

Статья 50 

Инспекция, упомянутая в пункте 1 или 2 статьи 40 или в статье 45 Закона, проводится в условиях 

карантина, а карантинный период указывается в правой колонке следующей таблицы для каждого 

вида животных (за исключением животных, перечисленных в левой колонке таблицы в 

следующем абзаце) в соответствующей строке левой колонки следующей таблицы. Однако, когда 

правительственные органы импортирующей страны требуют более длительного карантинного 

периода для ввозимых животных, чем указано в таблице, применяется указанный карантинный 

период: 

 

Виды животных Карантинный период на момент импорта или 

экспорта 

(1) Парнокопытные животные 15 дней (7 дней в случае экспорта) 

(2) Лошади 10 дней (5 дней в случае экспорта) 

(3) Куры, перепела, фазаны, страусы, цесарки, 

индейки и утки 

10 дней (14 дней в случае суточных цыплят и 2 

дня в случае экспорта) 

(4) Собаки То время, которое инспектор по карантину 

животных считает нужным, и в течение 12 

часов 

(5) Животные, кроме тех, которые перечислены 

в предыдущих пунктах 

1 день 

 

2. Карантинный период для животных, перечисленных в левой колонке таблицы в предыдущем 

пункте, которые подпадают под категорию животных (за исключением скота, перечисленного в 
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каждом пункте 1 статьи 16 Закона, и скота, подлежащего уничтожению в соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 17) в левой колонке следующей таблицы, должен быть указан в 

правой колонке той же таблицы. Однако, когда указанный карантинный период находится в 

пределах периода, указанного в правой колонке таблицы в предыдущем абзаце (когда указанный 

период сокращен согласно положениям следующего абзаца, указанный сокращенный период) для 

видов животных, перечисленных в левой колонке той же таблицы, применяется указанный 

карантинный период. 

 
Животные  Карантинный период на момент импорта или 

экспорта 

(1) Животные, пораженные инфекционными 

болезнями домашнего скота (ограничиваются 

инфекционными болезнями патогенными 

микроорганизмами контролируемых 

инфекционных болезней в случаях ввоза; далее 

в этой же таблице) 

Период до исчезновения возможности 

распространения возбудителей инфекционных 

болезней домашнего скота 

(2) Животные, подозреваемые в поражении 

инфекционными заболеваниями скота 

Период до тех пор, пока не исчезнет 

подозрение, что животные поражены 

инфекционными заболеваниями скота 

(3) Животные, которые могут быть поражены 

инфекционными заболеваниями домашнего 

скота 

Период до тех пор, пока не исчезнет 

возможность поражения животных 

инфекционными заболеваниями скота 

(4) Животные, которые содержались вместе с 

животными, подозреваемыми в заражении 

инфекционными болезнями скота 

Период до тех пор, пока не исчезнет 

подозрение, что животные, предположительно 

заражены инфекционными заболеваниями скота 

 

3. Карантинный период, указанный в предыдущем пункте 1, в случае ввоза может быть продлен 

до 30 дней для животных в (1) таблице, указанной в пункте 1, до 20 дней для животных в (2) и (3) 

той же таблицы и до 10 дней для животных в (5) той же таблицы, если не прилагается акт 

проверки или его копия, указанная в пункте 2 (1) статьи 37 Закона, и если карантинный сотрудник 

посчитает это целесообразным в зависимости от статуса контроля эндемического заболевания 

животных страны-экспортера, может быть сокращено до 7 дней для животных в (1) той же 

таблице, 5 дней для животных в (2) той же таблице и 5 дней для животных в (1)-(3) той же 

таблицы, если они перевозятся на убой, назначенный карантинным сотрудником в соответствии с 

методами и маршрутами, предписанными карантинным сотрудником, и убоя на этой убойной 

площадке. 

 
4. Карантинный период, указанный в пункте 2 таблицы в пункте 1, в случае экспорта животного, 

ввозимого с целью участия в лошадиных скачках, предусмотренный в пункте 1 статьи 57 

постановления министерства по обеспечению соблюдения Закона о лошадиных скачках 

(Постановление Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла №. 55, 

1954) (включая случаи, когда это применяется mutatis mutandis в соответствии с положениями 

статьи 58 того же постановления), может быть сокращен до срока, не превышающего один день, и 
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признан необходимым карантинным специалистом по животным, если карантинный специалист 

по животным сочтет это целесообразным, в зависимости от управления воспитанием от ввоза и 

вывоза упомянутого животного. Однако это не относится к случаям, когда правительство 

импортирующей страны требует более длительного карантинного периода для импорта, чем 

указанный период. 

 
5. Срок карантина, указанный в пункте 3 таблицы в пункте 1, в случае экспорта суточных 

цыплят, упомянутых в той же позиции, может быть сокращен до срока, составляющего один день 

и считающегося необходимым сотрудником по карантину животных, если сотрудник по 

карантину животных обнаружит, что инфекционное заболевание указанных суточных цыплят не 

проявилось на их производственной площадке в течение трех месяцев до инспекции, упомянутой 

в статье 45 Закона, касающейся суточных цыплят. Однако это не относится к случаям, когда 

правительство импортирующей страны требует более длительного карантинного периода для 

импорта, чем указанный период. 

 

(Инструкция по проведению импортного контроля с использованием электронной системы 

обработки информации) 

 

Статья 50-2 

Что касается применения положений пункта 3 статьи 6 Постановления об обеспечении 

применения Закона об использовании информационно-коммуникационных технологий в 

административно-процессуальных действиях, относящихся к законам и постановлениям 

Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, когда 

инструкции в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Закона даются с использованием системы 

электронной обработки данных (под которой понимается система электронной обработки данных, 

предусмотренная в пункте 1 статьи 4 Закона об использовании информационно-

коммуникационных технологий в административно-процессуальных действиях); то же самое в 

следующем пункте 2 статьи 54, пункте 3 статьи 54, пункте 2 статьи 55 и статье 56), описание в 

пункте, в котором говорится: "вводить, ставить электронную подпись на информации об 

указанном пункте вместе с цифровым сертификатом упомянутой электронной подписи, 

перечисленным в каждом пункте пункта 3 статьи 3", заменяется на "вводить". 

 
(Импортный карантинный сертификат и др.)  

Статья 51 

Формой импортного карантинного сертификата, упомянутого в пунктах 1 и 2 статьи 44 Закона, 
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является форма 24 Приложения. Однако при запросе выдачи импортного карантинного 

сертификата у лица, которое уведомило в соответствии с положениями пункта 1 статьи 40 Закона 

об использовании системы электронной обработки информации, карантинный инспектор по 

животным должен описать проверку выполнения проверки в соответствии с положениями пункта 

1 статьи 40 и пункта 2 Закона, расписаться и поставить печать на упомянутом сертификате с 

графами, подлежащими перечню по Форме 23 Приложения, которые были введены указанным 

лицом в свой компьютер (в том числе в блок ввода-вывода, далее именуемого также) и выведены 

компьютером карантинной службы по животным. 

 
2. Когда уведомление о сертификации направляется с использованием электронной системы 

обработки информации вместо выдачи импортного карантинного сертификата в соответствии с 

положениями пунктов 1 и 2 статьи 44 Закона, содержание уведомления должно проверять, что 

проверка в соответствии с положениями пункта 1 и пункта 2 статьи 40 Закона была завершена. 

 
3. В случаях, предусмотренных в предыдущем пункте, положение предыдущей статьи 

применяется mutatis mutandis. 

 
4. Виды и места обозначенных карантинных предметов, которые в соответствии с положениями 

части 1 статьи 44 Закона должны быть промаркированы или обозначены клеймом, татуировкой и 

другими метками или знаками, а также виды и формы указанных меток или знаков должны быть 

указаны в следующей таблице. Однако этикетка, указанная в таблице, должна использоваться в 

качестве маркировки почты, содержащей обозначенный карантинный предмет, когда на этот 

предмет трудно поставить штамп из-за размера или состояния контейнера или упаковки 

указанного предмета. 

 
Виды установленных 

подкарантинных позиций 

Место Виды и формы меток и знаков 

Крупный рогатый скот Левый рог или левое переднее 

копыто 

Клеймение: Форма 25 

Приложения 

Лошади Левое переднее копыто Клеймение: Форма 26 

Приложения 

Обозначенные 

подкарантинные позиции, 

кроме животных 

Подходящее место на 

контейнере или упаковке 

Печать: Форма 27 Приложения 

Почтовое отправление, 

содержащее обозначенный 

карантинный предмет 

Подходящее место на 

контейнере или упаковке 

Штамп и этикетка : Форма 28 

Приложения и этикетка 

 

(Заявка на экспортную инспекцию)  

Статья 51-2 
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Любое лицо, намеревающееся вывезти парнокопытных животных и лошадей, а также сперму этих 

животных, не позднее, чем за 90 дней до вывоза (когда признается, что особое обстоятельство 

затрудняет вывоз, к дате, назначенной начальником карантинной службы), должно подать 

начальнику карантинной службы заявление на вывоз, о котором говорится в части 1 следующей 

статьи. 

 
2. В отношении лица, намеревающегося подать заявление на проведение экспортной инспекции, 

упомянутое в пункте 1 следующей статьи, с использованием системы электронной обработки 

информации, применяются mutatis mutandis положения пункта 2 статьи 44-2. 

 
(Предварительное уведомление об экспортной инспекции)  

Статья 52 

Когда заявление на проведение экспортного контроля в соответствии с формой 29 Приложения от 

любого лица, намеревающегося экспортировать предмет, перечисленный в каждой позиции 

пункта 1 статьи 45 Закона, подается карантинному инспектору по контролю за животными, 

карантинный инспектор по контролю за животными заблаговременно уведомляет это лицо о месте 

и дате проведения такого контроля. 

 
2. В отношении лица, намеревающегося представить заявление на проведение экспортного 

контроля, упомянутое в предыдущем пункте, с использованием системы электронной обработки 

информации, применяются mutatis mutandis положения пункта 2 Статьи 44-2. 

 

(Назначение экспортных товаров)  

Статья 53 

Предметы, назначаемые Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

указанные в пункте 1 (2) статьи 45 Закона, являются предметами, перечисленными в пунктах (1)-

(6) статьи 45. 

 
(Экспортный карантинный сертификат)  

Статья 54 

Формой экспортного карантинного сертификата, упомянутого в пункте 3 статьи 45 Закона, 

является Форма 30 Приложения. Однако, когда правительство импортирующей страны требует 
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для импорта экспортного карантинного сертификата, отличного от этой формы, используется 

требуемая форма. 

 
2. Когда у лица, подавшего заявление на проведение экспортной инспекции, упомянутой в пункте 

1 статьи 52, с использованием электронной системы обработки информации, запрашивается 

импортный карантинный сертификат, независимо от положения, содержащегося в вышеуказанном 

пункте, должностное лицо, занимающееся вопросами карантина животных, должно описать 

процедуру проверки завершения инспекции в соответствии с положением пункта 1 статьи 45 

Закона, подписать и поставить печать на упомянутом свидетельстве с пунктами, указанными в 

форме 29 Приложения, которые были введены указанным лицом в свой компьютер (в том числе в 

блок ввода-вывода, далее именуемого также) и выданы компьютером карантинной службы для 

животных. 

 
3. Когда уведомление о сертификации направляется с использованием электронной системы 

обработки информации вместо выдачи экспортного карантинного сертификата в соответствии с 

положениями пункта 3 статьи 45 Закона, содержание указанного уведомления удостоверяет, что 

инспекция в соответствии с пунктом 1 той же статьи была завершена. 

 
4. В случаях, указанных в предыдущем пункте, положение статьи 50-2 применяется mutatis 

mutandis. 

 
(Меры, основанные на инспекции) 

 

Статья 55 

 
 

Для применения положений статей 13, 39 и 62, когда меры осуществляются на основе инспекции, 

упомянутой в пункте 1 статьи 46 Закона, "губернатор префектуры" в статье 13 и статье 39 и 

"ветеринарный инспектор, …… за исключением ветеринарного инспектора" в статье 62 

заменяются соответственно на "Генерального директора ветеринарной карантинной службы" и 

"ветеринарного карантинного инспектора". 

 
 

2. Когда меры, принимаемые на основе инспекции, упомянутой в пункте 1 статьи 46 Закона 

(ограничиваются мерами, предусмотренными в пункте 1 статьи 6, статье 14, 16, 17, 19-21, 23, 25), 

26 и 31 параграф 1 Закона, применяемого при зачитывании терминов в соответствии с положением 

статьи 46 параграф 1 Закона, когда проводится инспекция, упомянутая в статье 40 параграф 1 или 

2, и меры в соответствии со статьей 25 и 26 Закона, применяемые при зачитывании терминов в 

соответствии с положением статьи 46 параграф 1 Закона, когда проводится инспекция в 

соответствии с положением статьи 41 Закона) уведомляются с помощью электронной системы 
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обработки информации, положение статьи 50-2 применяется mutatis mutandis. 

 
Статья 56 

 
 

Когда отдается распоряжение об изоляции или дезинфекции в соответствии с положениями 

пунктов 2 и 3 Статьи 46 Закона или когда карантинный инспектор животных приказывает 

провести изоляцию, инъекцию, обработку скота в дезинфицирующем растворе, медикаментозное 

лечение или дезинфекцию, владелец животных и других предметов, на которые распространяются 

эти меры, должен быть уведомлен об этом в письменной или устной форме или с использованием 

электронной системы обработки информации (ограничивается случаями, когда лицу, 

составившему отчет, упомянутый в положении пункта 1 Статьи 40 Закона, с использованием 

электронной системы обработки информации отдается распоряжение провести изоляцию или 

дезинфекцию). 

 
2. Если уведомление, указанное в предыдущем пункте, осуществляется с использованием 

электронной системы обработки информации, положение Статьи 50-2 применяется mutatis 

mutandis. 

 
Глава V: Меры по борьбе с патогенными микроорганизмами 

 
 

(Определения терминов) 

Статья 56-2 

В настоящей главе значения терминов, перечисленных в нижеследующих пунктах, должны быть 

такими, как это предписано соответственно в этих пунктах: 

 
(1) Зона управления: 

Территория, которая должна быть ограничена в доступе людей с помощью таких средств, как 

запирание в целях безопасного обращения с патогенными микроорганизмами контролируемых 

инфекционных заболеваний, указанных в части 1 статьи 46-21 Закона (далее – патогенные 

микроорганизмы контролируемых инфекционных заболеваний), в хозяйственном объекте по 

обращению с патогенными микроорганизмами контролируемых инфекционных заболеваний. 

 
(2) Шкаф для хранения: 

 

Шкаф для хранения патогенов контролируемых инфекционных заболеваний. 

 
 

(3) Лаборатория: 
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Помещение, в котором используются патогенные микроорганизмы контролируемых 

инфекционных заболеваний (за исключением испытательного помещения, упомянутого в 

следующем пункте, или помещения, расположенного на территории производственного объекта, 

упомянутого в пункте 6). 

 
(4) Испытательная лаборатория: 

Помещение, в котором при наличии в учреждении, проводящем тест на возбудителей 

инфекционных болезней скота, возбудителей контролируемых инфекционных болезней для своей 

деятельности, проводится тест с использованием указанных возбудителей контролируемых 

инфекционных болезней. 

 
(5) Лаборатория без использования животных: 

Лаборатория, в которой патогенные микроорганизмы контролируемых инфекционных 

заболеваний не используются на животных. 

 
 

(6) Производственный корпус: 

Объект, на котором хранение, использование, стерилизация и другие (далее – обращение) 

патогенных микроорганизмов контролируемых инфекционных заболеваний проводятся в целях 

производства фармацевтической продукции, указанной в части 1 статьи 2 Закона о 

фармацевтической продукции, или препаратов, предназначенных для клинических исследований, 

указанных в части 16 статьи 2 (включая проведение исследований, направленных на сбор 

материалов о результатах клинических исследований из числа материалов, подлежащих 

представлению в соответствии с пунктом 3 статьи 14 того же Закона, применяемых при 

толковании терминов, предусмотренных пунктом 1 статьи 83 того же Закона (включая случаи, 

предусмотренные пунктом 9 статьи 14 и статьей 19). 2 пункт 5, применяемый при зачитывании 

терминов согласно положению статьи 83 пункт 1 применяется mutatis mutandis). 

 
(7) Лаборатория и другие: 

Лаборатория, испытательная лаборатория и производственный корпус. 

 
 

(8) Шкаф биологической безопасности: 

Устройство для использования патогенных микроорганизмов контролируемых возбудителей 

инфекционных заболеваний, соответствующее стандартам шкафа биологической опасности класса 

II, указанным в Японских промышленных стандартах K 3800 (шкаф биологической опасности 

класса II: далее по тексту "JIS K 3800") или обладающее эквивалентными характеристиками. 

 
(9) Шкаф класса III: 

Шкаф, соответствующий базовой конструкции шкафа класса биологической опасности III, 
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указанного в JIS K 3800, из всех шкафов биологической безопасности. 

 
(10) HEPA-фильтр: 

Фильтр для приточного и вытяжного воздуха, имеющий характеристики, указанные в Японских 

промышленных стандартах Z 8122 (термин контроля загрязнения)-4114 или равные или более, 

если тест проводится по методу тестирования, указанному в Японских промышленных стандартах 

B 9927 (метод тестирования характеристик воздушных фильтров для чистых комнат). 

 
(11) Помещение для содержания: 

Объект, на котором содержатся животные при использовании на них патогенов контролируемых 

возбудителей инфекции. 

 
(12) Изолятор: 

Устройство, предотвращающее распространение болезнетворных микроорганизмов наблюдаемых 

инфекционных заболеваний изнутри наружу при отрицательном давлении, а воздух из него 

отводится через HEPA-фильтр. 

 
(13) Оборудование для стерилизации и другие 

Оборудование для стерилизации и других патогенов контролируемых инфекционных заболеваний, 

используемых в лаборатории, и других или зараженных этими патогенами предметов. 

 
(14) Обращение и прочее: 

Обращение и управление и другие связанные с ними работы, которые производятся лицом, 

имеющим разрешение, указанное в пункте 1 статьи 46-17 Закона, или лицом, обладающим 

возбудителями контролируемых инфекционных заболеваний, или его работниками. 

 
(15) Работники, занимающиеся патогенами: 

Лицо, которое выполняет обращение и пр. и входит в лабораторию и пр. 

 
 

(16) Средства защиты: 

Средства индивидуальной защиты, включая накидку, перчатки, очки и маску, которые 

пользователь, использующий патогенные микроорганизмы контролируемых инфекционных 

заболеваний, надевает, чтобы не подвергать себя воздействию указанных патогенных 

микроорганизмов. 

 
(17) Первичный контейнер: 

Контейнеры, в том числе пластиковая бутылка и пробирка, в которую непосредственно 

помещаются патогенные микроорганизмы контролируемых инфекционных заболеваний. 
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(18) Вторичный контейнер: 

Контейнеры, в том числе металлический или армированный пластиковый контейнер, 

защищающий первичные контейнеры. 

 
 

(19) Внутренний контейнер: 

Весь продукт, связанный с первичными и вторичными контейнерами, который необходим для 

передачи патогенов контролируемых инфекционных заболеваний. 

 

(20) Внешний контейнер: 

Контейнер из древесноволокнистой плиты и другие контейнеры, защищающие внутренний 

контейнер. 

 

(Патогены инфекционных заболеваний домашних животных) 

 

Статья 56-3 

 
 

Патогенные микроорганизмы, предписанные в постановлении министерства в тексте статьи 46-5 

параграфа 1 Закона, должны быть следующими: 

(1) Морбилливирус, вирус чумы крупного рогатого скота (за исключением штаммов L, BA-YS и 

RBOK) (Синоним: Вирус чумы крупного рогатого скота) 

(2) Микоиды микоплазмы (ограниченные SC-штаммами микоидов Mycoplasma mycoides subsp. 

mycoides) (Синоним: Микоиды микоплазмы) 

(3) Афтовирус, вирус ящура (Синоним: Вирус ящура) 

(4) Орбивирус, вирус африканской болезни лошадей (Синоним: Вирус африканской чумы 

лошадей) 

(5) Морбилливирус, вирус чумы мелких жвачных животных (Синоним: Вирус чумы мелких 

жвачных животных) 

(6) Пестивирус, вирус классической чумы свиней (Синоним: Вирус классической чумы свиней) 

(7) Асфивирус, вирус африканской чумы свиней (Синоним: Вирус африканской чумы свиней) 

(8) Вирус гриппа А, вирус гриппа А (ограничивается теми, которые применяются к одному из 

следующих требований (за исключением патогенных микроорганизмов, перечисленных в статье 

56-27 (16)) (Синоним: Высокопатогенный вирус птичьего гриппа) 

a. IVPI (индекс патогенности патогенов, полученный в тесте на внутривенную инъекцию) у 6-

недельных цыплят больше 1,2. 

b. Смертность цыплят в возрасте 4-8 недель, привитых вирусом внутривенно, составляет не менее 

75%. 

c. Вирусы с сероподобным типом H5 или H7, которые имеют несколько основных аминокислот в 
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месте расщепления молекулы гемагглютинина (HAO), и указанный мотив аминокислот, по 

оценкам, сходен с мотивом патогенных микроорганизмов, идентифицированных как патогенные 

микроорганизмы, упомянутые в этом пункте. 

 
(9) Вирус гриппа A, вирус гриппа A (ограничивается теми, чей сероподобный тип H5 или H7 и 

которые изолированы от других животных, кроме человека (исключая патогены, упомянутые в 

предыдущем пункте, следующие патогены, а также патогены, перечисленные в статье 56-27 (16)). 

(Синоним: Вирус низкопатогенного птичьего гриппа) 

a. A/chicken/Mexico/232/94/CPA (H5N2) 

b. A-H5N9 TW68 Bio 

c. A/duck/Hokkaido/Vac-1/04 (H5N1) 

d. A/duck/Hokkaido/Vac-2/04 (H7N7) 

e. A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007 (H5N1) 

f. A/common magpie/Hong Kong/5052/2007 (H5N1) (SIRG-166615) 

g. A/turkey/Turkey/1/2005 (H5N1) (NIBRG-23) 

h. rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R] 6+2 (163222) 

i. rg A/whooper swan/Mongolia/244/05[R] 6+2 (163243) 

 
 

(Разрешение на обладание возбудителями инфекционных болезней животных)  

Статья 56-4 

Разрешение, указанное в тексте части 1 статьи 46-5 Закона, выдается на каждый объект 

хозяйствования. 

 
(Стандарты владения лицом, несущим обязанность по стерилизации и передаче)  

Статья 56-5 

Владение возбудителями инфекционных заболеваний домашних животных, указанных в статье 46-

5 часть 1 (1), должно соответствовать следующим стандартам: 

 
(1) Патогенные микроорганизмы инфекционных заболеваний домашних животных помещаются в 

закрытую емкость, а контейнер – в хранилище. 

(2) Во время указанного владения, если это не является абсолютно необходимым, должны быть 

приняты меры, в том числе надежное запирание, для предотвращения вывоза возбудителей 

инфекционных заболеваний домашних животных из шкафа хранения. 

(3) При стерилизации и других видах деятельности лицо осуществляет указанные виды 
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деятельности или делегирует их другим лицам в соответствии со стандартами, указанными в 

пунктах 4 статьи 56-25, в отношении категории, перечисленной в нижеследующих пунктах а-с, в 

течение 7 дней со дня, указанного в нижеследующих пунктах а-с. Передача осуществляется в 

отношении категорий, перечисленных в нижеследующих пунктах а-с даты, указанной в 

нижеследующих пунктах а-с, без задержек: 

a. Когда лицу, имеющему разрешение, больше не нужно владеть возбудителями инфекционных 

болезней животных для получения разрешения: Дата, когда владение стало ненужным. 

b. В случае, если лицо, имеющее разрешение, указанное в тексте части 1 статьи 46-5 Закона, 

получает разрешение, отозванное, или срок действия разрешения утрачивается: Дата, когда 

разрешение было аннулировано или срок его действия был утерян. 

c. В тех случаях, когда для своей деятельности учреждение по испытанию инфекционных 

заболеваний животных (за исключением тех, которые имеют разрешение) обладает возбудителями 

инфекционных заболеваний животных: Дата, когда было начато упомянутое владение. 

 
(Ходатайство о разрешении на владение) 

 

Статья 56-6 

 

Подача заявления, указанного в пункте 2 статьи 46-5 Закона, осуществляется в форме заявления по 

Форме 31 Приложения вместе со следующими документами: 

 
(1) Для корпорации - справка о зарегистрированных делах корпорации. 

(2) Документ, описывающий запланированное время начала владения. 

(3) Письменная клятва о том, что лицо, намеревающееся получить разрешение, упомянутое в 

тексте пункта 1 статьи 46-5 Закона, не относится к лицу, упомянутому в каждом пункте параграфа 

2 статьи 46-6. 

(4) Любой план внутри и снаружи объекта хозяйствования, сосредоточенный на объекте 

обращения, с масштабом и ориентацией. 

(5) План первого этажа объекта обращения с описанием схемы этажа, оборудования, 

использования и дверных проемов помещения для обработки патогенных микроорганизмов 

инфекционных заболеваний домашних животных, зоны обслуживания, мест, которые должны 

быть обозначены по Форме 32 Приложения, с указанием масштаба и ориентации. 

(6) Вертикальная проекция объекта, описывающая основные части для работы с возбудителями 

инфекционных заболеваний домашних животных в масштабе (исключая случаи, когда план 

первого этажа в предыдущем пункте включает в себя все такие основные части). 

(7) Другие документы, указывающие на то, что объект обращения, касающийся указанного 

представления заявки, применяется к техническим стандартам, указанным в пункте 1 (2) статьи 

46-6 Закона. 
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(Продукты, касающиеся разрешения на владение) 

 
 

Статья 56-7 

Продукты, предписанные постановлением министерства, упомянутым в статье 46-6, параграф 1 (1) 

Закона (включая случай, когда оно применяется mutatis mutandis к статье 46-8, параграф 4 Закона), 

должны быть тестовыми реагентами. 

 
(Стандарты объекта обращения с возбудителями инфекционных заболеваний животных с 

интенсивным контролем) 

 
Статья 56-8 

Из технических стандартов, предписанных постановлением министерства, упомянутым в статье 

46-6, параграф 1 (2) Закона (включая случай, когда оно применяется mutatis mutandis к статье 46-8, 

параграф 4 Закона), те, которые касаются объекта по обращению с патогенными 

микроорганизмами, перечисленными в статье 56-3 (1), (3) и (7) (далее именуемыми "патогенными 

микроорганизмами инфекционных болезней животных с интенсивным контролем"), должны быть 

следующими: 

(1) На указанном объекте обращения устанавливается зона управления. 

(2) Шкаф для хранения возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивной 

терапией должен быть расположен внутри лаборатории и в других помещениях, а также должно 

быть установлено оборудование или устройство для закрытия шкафа для хранения, например, 

замок. 

(3) Лаборатория и пр. патогенных возбудителей инфекционных заболеваний животных с 

интенсивным контролем должны быть следующими: 

a. Конструкции частей, которые могут быть заражены возбудителями инфекционных заболеваний 

животных с интенсивным контролем, включая стены, полы и потолки, должны быть легко 

дезинфицированы. 

b. Шкаф биологической безопасности размещается внутри лаборатории и в других помещениях (в 

производственном помещении должны быть приняты меры по предотвращению распространения 

возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем из указанного 

помещения). Однако следующие случаи исключены: 

1) Случаи, когда использование возбудителей инфекционных заболеваний животных при 

интенсивном контроле не связано с появлением аэрозолей. 

2) В случаях, когда на животных используются возбудители инфекционных заболеваний 

животных с интенсивным контролем, животные слишком велики, чтобы их можно было хранить в 

шкафу биологической безопасности. 

c. В лаборатории и других помещениях тамбур только для лаборатории и других помещений 

закреплен в соответствии с нижеследующим: 
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1) Структура тамбура, в котором доступ в лабораторию и другие помещения обычно разрешается 

только через тамбур и душевую, указанные в пункте 2), а дверной проем упомянутого тамбура не 

должен выходить непосредственно наружу. 

2) В тамбуре помещается душевая комната, а в упомянутой душевой комнате устанавливаются 

запирающиеся или герметичные двойные двери с функцией, эквивалентной запирающейся. 

3) В тамбуре должно быть установлено дренажное оборудование с функцией стерилизации и пр. 

для сточных вод, загрязненных или предположительно зараженных патогенными 

микроорганизмами инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем болезней из 

указанного тамбура. 

d. Приточное, вытяжное и дренажное оборудование должно быть размещено в лаборатории и в 

других местах в соответствии с нижеследующим: 

1) Воздухоснабжающее оборудование должно иметь структуру, в которой воздух подается в 

лабораторию и другие помещения через один или несколько HEPA-фильтров. 

2) Вытяжное оборудование должно иметь конструкцию, в которой воздух отводится из 

лаборатории и других источников через один или несколько HEPA-фильтров. 

3) Дренажное оборудование должно иметь функцию стерилизации и т.д. сточных вод, 

загрязненных или предположительно зараженных патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем их из указанного тамбура. 

e. Оборудование или устройство для закрытия, такое как замок, должно быть закреплено в 

лаборатории и пр. 

f. Структура может поддерживать отрицательное давление внутри лаборатории и других объектов. 

(4) Патогенные возбудители инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем 

используются на животных в лабораторных и других условиях следующим образом: 

a. Помещение для содержания должно быть размещено внутри упомянутой и других лабораторий, 

а также внутри изолятора или рядом с выходом вытяжного оборудования. В этих случаях, когда 

помещение для содержания расположено рядом с выходом вытяжного оборудования, "один или 

несколько", описанных в предыдущем пункте b, 2), должны быть "два или более". 

b. Мусоросжигательная печь или оборудование, выполняющее функции, равные или 

превышающие функции мусоросжигательной печи, помещается на указанном объекте обращения. 

(5) Оборудование для стерилизации и пр. возбудителей инфекционных заболеваний животных с 

интенсивным контролем болезней должно быть размещено внутри лаборатории и пр. 

(6) Указанный объект обращения должен быть оснащен резервным электрооборудованием на 

случай возникновения аварийных ситуаций. 

(7) На указанном объекте обращения должна быть система проверки его работоспособности, а 

также должно быть лицо, постоянно наблюдающее за этим работоспособным объектом. 

(8) Указанный объект обращения должен регулярно инспектироваться один или несколько раз в 

год для поддержания функции, применимой к стандартам, упомянутым в каждом из 

предшествующих пунктов. 
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(Стандарты объекта обращения с патогенными микроорганизмами инфекционных заболеваний 

животных, требующие управления) 

 
Статья 56-9 

 
 

Из технических стандартов, установленных постановлением министерства, упомянутым в Статье 

46-6, параграф 1 (2) Закона (включая случаи, когда оно применяется mutatis mutandis к Статье 46-

8, параграф 4 Закона), те, которые касаются объекта обращения с патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний животных, кроме патогенов инфекционных заболеваний животных с 

интенсивным контролем (далее именуемых "патогенные микроорганизмы инфекционных 

заболеваний животных, требующих контроля"), означают следующее: 

(1) На указанном объекте обращения устанавливается зона управления. 

(2) Шкаф для хранения возбудителей инфекционных болезней животных, требующих контроля, 

должен быть расположен внутри лаборатории и в других помещениях (в случае, если на 

территории данного хранилища приняты меры по ограничению доступа, например, замок), а также 

должно быть установлено оборудование или устройство для закрытия шкафа для хранения, 

например, замок. 

(3) Лаборатория и пр. возбудителей инфекционных заболеваний животных, требующие контроля, 

должны быть следующими: 

a. Поверхности конструкций частей, которые могут быть заражены болезнетворными 

микроорганизмами инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, включая стены, 

полы и потолки, должны быть легко дезинфицируемы. 

b. Шкаф биологической безопасности размещается внутри лаборатории и в других помещениях (на 

производстве принимаются меры по предотвращению распространения из указанного помещения 

патогенов инфекционных заболеваний животных, требующих контроля). Однако следующие 

случаи исключены: 

1) Случаи, когда использование возбудителей инфекционных заболеваний животных, требующих 

контроля, не связаны с появлением аэрозолей. 

2) Случаи, когда возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, 

используются на животных, слишком велики, чтобы их можно было хранить в шкафу 

биологической безопасности. 

c. В лаборатории и других местах (за исключением лаборатории, не использующей животных) 

тамбур только для лаборатории и других помещений закрепляется в соответствии с 

нижеследующим: 

1) Структура тамбура, в котором доступ в лабораторию и другие помещения разрешается, как 

правило, только через тамбур, а дверной проем указанного тамбура не должен выходить 

непосредственно наружу. 
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2) Дверной проем тамбура должен иметь блокировку или герметичные двойные двери с функцией, 

эквивалентной блокировке. 

d. Оборудование для удаления отработанного воздуха должно быть размещено в лаборатории и в 

других помещениях (за исключением лаборатории, где не используются животные) в соответствии 

со следующими положениями, однако это положение не применяется, если внутри упомянутой 

лаборатории и в других помещениях находится только шкаф класса III: 

1) Вытяжное оборудование должно иметь структуру, в которой воздух постоянно контролируется, 

чтобы выходить из дверного проема лаборатории и других помещений. 

2) Вытяжное оборудование должно иметь конструкцию, в которой воздух отводится из 

лаборатории и других источников через один или несколько HEPA-фильтров. 

3) Вытяжное оборудование должно иметь устройство, проверяющее состояние его работы. 

e. Лаборатория и пр. должны располагать ножным, локтевым или автоматическим оборудованием 

для мытья рук, при условии, однако, что это не применяется в тех случаях, когда принимаются 

меры, эквивалентные или более эффективные, чем упомянутое оборудование. 

f. Лаборатория и пр. должны иметь оборудование или устройство для его закрытия, например, 

замок. 

g. Лаборатория и пр. должны иметь структуру, позволяющую полностью закрыть их для 

обеззараживания от патогенных микроорганизмов инфекционных заболеваний животных, 

нуждающихся в контроле. 

(4) При использовании возбудителей инфекционных болезней животных, требующих контроля, на 

животных в лаборатории и на других животных, необходимо соблюдать следующие правила: 

a. Помещение для содержания должно быть размещено внутри упомянутой и других лабораторий, 

а также находиться в изоляторе или рядом с выходом вытяжного оборудования. 

b. Мусоросжигательная печь помещается на объекте обращения, при условии, однако, что это не 

применяется в случае принятия эквивалентных или более эффективных мер. 

c. В тамбуре указанной лаборатории и в других помещениях должна находиться душевая комната 

при условии, однако, что это не относится ко всем нижеследующим пунктам: 

1) В случаях, когда специальная одежда (лицо, поступающее в указанную лабораторию, и другие 

лица надевают над одеждой специальную одежду) является двухслойной для работы. 

2) В тех случаях, когда помещение для содержания находится внутри изолятора или шкафа 

биологической безопасности. 

3) В случаях, когда возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих лечения, 

используются на животных внутри изолятора или шкафа биологической безопасности. 

(5) Оборудование для стерилизации и пр. патогенов инфекционных заболеваний животных, 

требующие лечения, должны быть размещены внутри лаборатории и пр. 

(6) Лаборатория и другие (за исключением лаборатории, не использующей животных) должны 

иметь резервное электрооборудование на случай возникновения аварийных ситуаций на 

указанном объекте обращения, при условии, однако, что это не относится к поставкам 

оборудования для подачи воздуха, имеющего конструкцию, в которой воздух подается через 
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фильтр HEPA в указанную лабораторию, а также к другим источникам. 

(7) Указанный объект обращения должен регулярно инспектироваться один или несколько раз в 

год для поддержания функции, применимой к стандартам, упомянутым в каждом предыдущем 

пункте. 

 

2. К объекту обращения с патогенными микроорганизмами, перечисленному в Статье 56-3 (9), в 

котором указанные патогенные микроорганизмы не используются на животных, не применяются 

положения подпунктов (3) c, d и g и (6) предыдущего параграфа. Когда применяется положение 

пункта 5 того же пункта, "лаборатория и другие", описанные в пункте 5, заменяются на 

"упомянутый объект обращения". 

 
3. В отношении объекта обращения с патогенными микроорганизмами, перечисленными в статье 

56-3 (9) (только те из них, которые, как было установлено, не применяются ни к одному из 

требований, перечисленных в статье 56-3 (8)), при котором указанные патогенные 

микроорганизмы используются на животных, не являющихся птицами, положения пункта 1 (3) c и 

g, (4) и (6) к ним не применяются.  При применении положений того же пункта (3) d и (5) слова 

"помещен", описанные в пункте 1 (3) d, и "лаборатория и другие" в том же пункте (5) заменяются 

словами "помещен или помещение для содержания помещено в изолятор" и "указанный объект 

обращения" соответственно. 

 
4. В отношении объекта обращения, упомянутого в предыдущем пункте, что применяется к 

нижеследующим требованиям, положения пунктов 1 (3) c, d, и g, (4), и (6) не применяются, а когда 

применяется положение того же пункта 5, то "лаборатория и другие объекты", упомянутые в 

подпункте 5, заменяются на "упомянутую выше объект обращения". 

(1) Помещение для содержания должно быть размещено внутри изолятора или шкафа 

биологической безопасности. 

(2) Патогенные возбудители инфекционных заболеваний животных, требующие контроля, 

используются на птицах внутри изолятора или шкафа биологической безопасности. 

 
(Разрешение на владение)  

Статья 56-10 

Пункты, предписанные постановлением министерства, упомянутым в Статье 46-7 параграфе 1, 

должны быть следующими, и форма разрешения, упомянутая в том же параграфе (здесь и далее 

упоминается как "разрешение"), должна быть Формой 33 Приложения. 

 
(1) Название и адрес, а также имя представителя корпорации. 
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(2) Цель и методы владения 

(3) Наименование и адрес объекта обращения 

(4) Условия получения разрешения, предусмотренные в тексте статьи 46-5 пункт 1, упомянутые в 

положении статьи 46-6 пункт 3 

 
2. В случае порчи или утери разрешения лицо, имеющее разрешение, может повторно получить 

его, подав заявление по Форме 34 Приложения или в случае порчи указанного разрешения 

заявление Министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. 

 
2 Лицо, имеющее разрешение, должно немедленно вернуть свое разрешение (в случае, указанном в 

пункте 3, найденное лицом разрешение) Министру сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, в следующих случаях: 

 
 

(1) Когда лицо выполнило или утратило свою цель. 

(2) При отмене разрешения в тексте статьи 46-5 часть 1 Закона. 

(3) Если утерянное разрешение было найдено после того, как разрешение было переоформлено в 

соответствии с положениями предыдущего пункта. 

 
(Ходатайство о разрешении изменений в пунктах разрешения)  

Статья 56-11 

Для заявления об изменении пунктов разрешения, указанных в положении в тексте статьи 46-8 

параграфа 1, заявление по форме 35 Приложения подается Министру сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла со следующими документами: 

 
(1) Документ, описывающий запланированное время изменений. 

(2) Документы об изменениях, упомянутых в Статье 56-6 (4) - (7). 

(3) При проведении строительных работ документ, включающий плановый период строительных 

работ, а также меры по предупреждению и распространению вспышек инфекционных заболеваний 

животных, вызванных возбудителями инфекционных заболеваний животных, во время проведения 

указанных строительных работ. 

 
2. Лицо, имеющее разрешение на получение разрешения, упомянутого в тексте статьи 46-8 пункт 

1 Закона, при обращении за разрешением должно представить разрешение Министру сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и получить разрешение, включая измененные 

пункты. 
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(Незначительные изменения без разрешения на внесение изменений в пункты разрешения)  

Статья 56-12 

Незначительные изменения, предписываемые постановлением министерства, упомянутым в 

оговорке в пункте 1 статьи 46-8 Закона, должны быть следующими: 

(1) Ликвидация объекта обращения (ограничивается теми, которые не связаны со стерилизацией и 

передачей возбудителей инфекционных болезней животных, предусмотренных статьей 46-11 

часть 2 Закона (далее – стерилизация и передача)). 

(2) Изменения в способе владения 

(3) Изменения в области управления и расширения оборудования (ограничиваются только 

строительными работами) 

 

(Сообщение о незначительных изменениях в пунктах разрешения)  

Статья 56-13 

Что касается отчетности, предписываемой положениями Статьи 46-8, параграф 2 Закона, то 

отчетный документ по Форме 36 Приложения с документами, перечисленными в Статье 56-11, 

параграф 1(1) и (2), должен быть представлен в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий 

и рыбного промысла. 

 
(Сообщение об изменении названия и др.)  

Статья 56-14 

Для отчета, предусмотренного положением Статьи 46-8 параграфа 3 Закона, отчетный документ 

по Форме 37 Приложения должен быть представлен в Министерство сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла вместе со следующими документами: 

(1) При изменении названия корпорации выдается свидетельство о зарегистрированных делах 

корпорации после изменений. 

(2) В случае изменения имени, письменная клятва о том, что лицо, имеющее измененное 

разрешение, не относится к лицу, упомянутому в каждом пункте пункта 2 статьи 46-6 Закона (за 

исключением пункта 8). 

(3) При изменении имени представителя корпорации письменная клятва о том, что представитель 

после такого изменения, не относится к лицу, предусмотренному пунктом 2 (8) статьи 46-6 Закона. 
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(Ограничение передачи)  

Статья 56-15 

Для передачи возбудителей инфекционных болезней животных, предусмотренных пунктами 2 

статьи 46-10, требуется отчет о стерилизации и передаче, предусмотренной пунктом 2 статьи 46-

11 Закона. 

 
(Отчет о стерилизации и передаче)  

Статья 56-16 

Отчет о стерилизации и передаче, предусмотренный пунктом 2 Статьи 46-11 Закона, должен быть 

составлен в течение 3 дней с даты, установленной для каждого пункта в соответствии с Формой 38 

Приложения, в соответствии с категориями, указанными в каждом из следующих пунктов: 

(1) Когда человеку, имеющему разрешение, больше не нужно владеть патогенными 

микроорганизмами инфекционных заболеваний животных для получения разрешения: Дата, когда 

владение стало ненужным. 

(2) Если лицо имеет разрешение, указанное в тексте части 1 статьи 46-5 Закона, которое отозвано 

или срок действия разрешения утрачен: Дата, когда разрешение было аннулировано или срок его 

действия был утрачен. 

(3) В тех случаях, когда для своей деятельности учреждение по испытанию инфекционных 

заболеваний животных (за исключением тех, которые имеют разрешение) обладает возбудителями 

инфекционных заболеваний животных: Дата, когда было начато упомянутое владение. 

 
2. Пункты, предписываемые в постановлении министерства, упомянутом в пункте 2 статьи 46-11 

Закона, должны быть следующими: 

 
(1) Название и адрес, а также имя представителя корпорации. 

(2) Запланированная дата стерилизации и передачи. 

(3) В случае передачи, название и адрес предприятия для получения передачи. 

(Записи в приказе о мерах) 

Статья 56-17 

 
 

Порядок, предусмотренный пунктом 4 статьи 46-11 Закона, осуществляется путем издания 

приказа, включающего следующие пункты: 
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(1) Содержание мер, которые необходимо принять 

(2) Дата приказа и крайний срок выполнения 

(3) Причины приказа 

 
 

(Положения о предотвращении вспышек инфекционных заболеваний животных)  

Статья 56-18 

Подготовка положений о предотвращении вспышек инфекционных заболеваний животных, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 46-12 Закона, осуществляется путем определения следующих 

пунктов: 

(1) Обязанности и организация работы супервайзера по обращению с патогенными 

микроорганизмами, а также тех, кто работает в области обращения с патогенными 

микроорганизмами инфекционных болезней животных и их лечения 

(2) Ограничение для лица, работающего с патогенными микроорганизмами инфекционных 

заболеваний животных и входящего в лабораторию и пр. 

(3) Техническое обслуживание и управление объектом обращения. 

(4) Хранение, использование, транспортировка, а также стерилизация и передача возбудителей 

инфекционных заболеваний животных. 

(5) Ограничение на прием, доставку, перемещение возбудителей инфекционных заболеваний 

животных. 

(6) Образование и подготовка, необходимые для предотвращения вспышек и распространения 

инфекционных заболеваний животных, вызываемых возбудителями инфекционных заболеваний 

животных. 

(7) Учет и хранение, предусмотренные статьей 46-15 Закона. 

(8) Управление информацией об обращении с возбудителем инфекционных заболеваний 

животных. 

(9) Меры, которые необходимо принять в случае несчастных случаев, включая кражу и 

исчезновение возбудителей инфекционных заболеваний животных. 

(10) Чрезвычайные меры в случае чрезвычайного происшествия. 

(11) Прочие предметы, необходимые для предотвращения вспышек и распространения 

инфекционных заболеваний животных, вызываемых возбудителями инфекционных заболеваний 

животных. 

 
2. Отчет, предписываемый пунктом 1 статьи 46-12 Закона, должен составляться в соответствии с 

формой 39 Приложения 

 
3. Отчет, предписанный пунктом 2 Статьи 46-12 Закона, проводится в соответствии с формой 40 

Приложения, с измененными положениями о предотвращении вспышек инфекционных 
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заболеваний животных. 

 
(Требования супервайзера по работе с патогенными микроорганизмами)  

Статья 56-19 

Требования, предусмотренные постановлением министерства, упомянутым в пункте 1 статьи 46-

13 Закона, заключаются в том, что супервайзер по работе с патогенными микроорганизмами 

выбирается из числа перечисленных ниже лиц, обладающих достаточными знаниями и опытом в 

работе с патогенными микроорганизмами инфекционных болезней животных: 

(1) Ветеринарный врач 

(2) Доктор 

(3) Стоматолог 

(4) Фармацевт 

(5) Техник клинической лаборатории 

(6) Лицо, завершившее и окончившее курс биологии или сельского хозяйства или программу, 

эквивалентную им, в университете в соответствии с Законом о школьном образовании (Закон № 

26 1947 года) или в учебном заведении, имеющем курс, соответствующий университету или 

аспирантуре, о которых говорится в пункте 4 (2) статьи 104 того же Закона. 

 
(Сообщение об отборе супервайзера по работе с патогенными микроорганизмами и др.)  

Статья 56-20 

Отчет супервайзера по отбору и устранению патогенных микроорганизмов, предусмотренного 

статьей 46-13 пункта 2 Закона, составляется в соответствии с формой 41 Приложения. 

 

(Образование и подготовка)  

Статья 56-21 

Обучение и подготовка, указанные в статье 46-14 Закона, проводятся для лиц, вошедших в зону 

управления (для работы с патогенами инфекционных заболеваний животных, требующих 

управления, или патогенами уведомляемых инфекционных заболеваний, в лабораторию и другие; 

далее именуемые "зона управления и пр."), а также для работников, занятых в операциях, включая 

работу с ними в соответствии со следующими положениями: 

 
(1) Обучение и подготовка работников, занимающихся патогенными микроорганизмами (за 
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исключением обучения и подготовки, о которых говорится в следующем пункте), должны 

проводиться до первого захода в зону управления и в другие места и с интервалом менее трех лет 

после захода в эти места. 

(2) Обучение и подготовка работников по работе с патогенными микроорганизмами, входящими в 

зону объекта обращения с патогенными микроорганизмами инфекционных заболеваний животных 

с интенсивным контролем с целью овладения навыками работы с этими патогенными 

микроорганизмами и управления ими, должны проводиться после первого захода в зону 

управления данного объекта. 

(3) Обучение и подготовка работников, занимающихся патогенными микроорганизмами, которые 

не входят в зону управления, а также других лиц, должны проводиться до начала работ, включая 

работы с патогенными микроорганизмами, и с интервалом менее трех лет после начала этих работ. 

(4) Обучение и подготовка лица, предусмотренные в предыдущих трех пунктах, проводятся по 

следующим пунктам (как и для лица, предусмотренного в предыдущем пункте, за исключением 

следующего a): 

a. Характеристики патогенов инфекционных заболеваний животных. 

b. Контроль за патогенными микроорганизмами инфекционных заболеваний животных. 

c. Законы и постановления, касающиеся предотвращения вспышек и распространения 

инфекционных заболеваний животных, вызываемых возбудителями инфекционных заболеваний 

животных. 

d. Положения по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний животных. 

(5) Обучение и подготовка лица, указанного в пунктах 1-3, должны проводиться в соответствии с 

требованиями по предотвращению вспышки и распространения инфекционных заболеваний 

животных, вызванных возбудителями инфекционных заболеваний животных, в помещении, в 

которое данное лицо входит. 

 
2. Независимо от положений предыдущего пункта, для лица, признанного обладающим знаниями 

и навыками, относящимися к пунктам a-d в пункте 4 предыдущего пункта, или к содержанию 

всего или части содержания пункта 5 того же пункта, образование и подготовка по указанным 

пунктам или содержанию могут быть опущены.  

 

(Учет) 

 

Статья 56-22 

 

Пункты, которые должны быть занесены в журналы, подлежащие хранению лицом, имеющим 

разрешение, предусмотренное пунктом 1 статьи 46-15 Закона, должны быть следующими: 

 
(1) Вид и количество возбудителей инфекционных болезней животных для приема или доставки. 

(2) Дата получения или доставки возбудителей инфекционных заболеваний животных. 
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(3) Метод или место хранения возбудителей инфекционных заболеваний животных. 

(4) Вид возбудителей инфекционных болезней животных. 

(5) Дата использования возбудителей инфекционных заболеваний животных. 

(6) Вид возбудителей инфекционных заболеваний животных для стерилизации и передачи. 

(7) Дата стерилизации и передачи возбудителей инфекционных заболеваний животных. 

(8) Метод или место стерилизации и других возбудителей инфекционных болезней животных. 

(9) Имя лица, получившего или доставившего возбудителей инфекционных заболеваний 

животных. 

(10) Имя лица, использовавшего возбудителей инфекционных болезней животных. 

(11) Имя лица, проводившего стерилизацию и пр. возбудителей инфекционных заболеваний 

животных. 

(12) Имя лица, входящего в зону контроля патогенных микроорганизмов инфекционных 

заболеваний животных с интенсивным контролем. 

(13) Дата поступления в зону контроля патогенных микроорганизмов инфекционных заболеваний 

животных с интенсивным контролем. 

(14) Дата внедрения и пункты обучения и тренинга по направлению борьбы с возбудителями 

инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем, а также имя и фамилия лица, 

получившего указанное обучение и тренинг. 

(15) Дата проведения инспекции объекта обращения, результаты инспекции, содержание мер и имя 

лица, проводившего инспекцию. 

 
2. Когда детали, перечисленные в каждом пункте предыдущего абзаца, записываются в файл в 

компьютере или на магнитном диске (включая те, которые, безусловно, способны записывать 

определенные пункты эквивалентным образом) и четко распечатываются на бумаге с помощью 

компьютера и других устройств, где это уместно, указанная запись может быть заменена 

регистрацией в журнале. 

 
3. Лицо, имеющее разрешение, должно ежегодно закрывать журналы, указанные в пункте 1 статьи 

46-15 Закона. 

 
 

4. Хранение журналов, предусмотренных частью 2 статьи 46-15 Закона, осуществляется в течение 

одного года после закрытия журнала, указанного в предыдущем пункте. 

 
(Стандарты хранения возбудителей инфекционных болезней животных)  

Статья 56-23 

Из технических стандартов, предписанных в министерском постановлении, упомянутом в статье 

46-17, пункт 1 Закона, те, которые касаются хранения патогенов инфекционных заболеваний 
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животных при интенсивном контроле, должны быть следующими: 

 
(1) Патогенные микроорганизмы инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем 

должны быть помещены в герметично закрытую емкость, а емкость – в шкаф для хранения. 

(2) Если это не является абсолютно необходимым, должны быть приняты меры по 

предотвращению вывоза возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

контролем, в том числе, чтобы во время хранения возбудителей инфекционных заболеваний 

животных с интенсивным контролем шкаф для хранения, определенно, был заперт. 

(3) На дверном проеме тамбура лаборатории и пр. патогенных микроорганизмов инфекционных 

заболеваний животных, находящихся под интенсивным управлением, должен быть указан знак в 

соответствии с Формой 32 Приложения. 

 
2. Из технических стандартов, предписанных в министерском постановлении, упомянутом в статье 

46-17 параграфе 1 Закона, те, которые касаются хранения патогенов инфекционных заболеваний 

животных, требующих управления, должны быть следующими: 

 
(1) Патогенные микроорганизмы инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, 

должны быть помещены в герметично закрытую емкость, а емкость – в шкаф для хранения. 

(2) За исключением случаев, когда это абсолютно необходимо, должны быть приняты меры по 

предотвращению вывоза возбудителей инфекционных заболеваний животных, требующих 

контроля, в том числе проверка того, что шкаф для хранения, определенно, заперт во время 

хранения возбудителей инфекционных заболеваний животных, требующих контроля. 

(3) Дверной проем хранилища возбудителей инфекционных болезней животных, требующих 

контроля (когда возбудители инфекционных болезней животных, требующих контроля, хранятся в 

лаборатории и пр., тамбуре упомянутой лаборатории и пр. (в случае лаборатории без 

использования животных, упомянутая лаборатория без использования животных), должен иметь 

табличку в соответствии с формой 32 Приложения. 

 
3. Что касается применения положения пункта 3 предыдущего пункта в отношении объекта 

обращения, упомянутого в пунктах 2-4 статьи 56-9, то "тамбур лаборатории и пр. (для 

лаборатории, не использующей животных, указанная лаборатория, не использующая животных)" 

заменяются на "лаборатория и пр.". 

 
(Стандарты использования возбудителей инфекционных болезней животных)  

Статья 56-24 

Из технических стандартов, предписанных в постановлении министерства, упомянутом в статье 
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46-17 параграфе 1 Закона, те, которые касаются использования возбудителей инфекционных 

заболеваний животных при интенсивном управлении, должны быть следующими: 

 
(1) При входе в лабораторию и другие помещения в тамбуре следует надевать специальную 

одежду (вся одежда, которую носит лицо, входящее в лабораторию и пр.) и защитные средства. 

(2) Работы должны проводиться в лабораторных и других условиях в одежде и защитных 

средствах. 

(3) При использовании возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

контролем, за исключением следующих случаев, использование должно проводиться в шкафу 

биологической безопасности, расположенном внутри лаборатории и пр. (за исключением 

производственного помещения). 

a. Случай, когда указанное использование не связано с появлением аэрозолей. 

b. В случае, когда на животных используются возбудители инфекционных заболеваний животных 

с интенсивным контролем, животные слишком велики, чтобы их можно было хранить в шкафу 

биологической безопасности. 

(4) Запрещается употребление пищи и напитков, курение и макияж на рабочем месте в 

лаборатории и пр. 

(5) При выходе из лаборатории и пр. одежда и защитные средства должны быть сняты. За 

исключением случаев, когда они вывозятся в указанную лабораторию и пр., указанная одежда и 

защитные средства не должны выноситься из указанного тамбура до стерилизации и передачи 

аппаратурой для стерилизации и другими средствами. 

(6) При выходе из лаборатории и других помещений загрязнение патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем на поверхности тела должно 

быть удалено в душевой и помещено в тамбур. 

(7) Отработанный воздух из лаборатории и других помещений должен быть стерилизован, а иные – 

пропущены через оборудование для вытяжки воздуха. 

(8) Сточные воды, зараженные или подозреваемые в заражении патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний животных при интенсивном контроле из лаборатории и других 

помещений и их тамбуров, подлежат стерилизации, а другие сточные воды – стерилизации с 

помощью дренажного оборудования или оборудования для стерилизации и других. 

(9) При вывозе из лаборатории изделий, зараженных или предположительно зараженных 

возбудителями инфекционных болезней животных с интенсивным контролем, и других, за 

исключением случаев вывоза одежды и защитных средств в тамбур упомянутой лаборатории и 

пр., стерилизация указанных изделий производится с помощью оборудования для стерилизации и 

пр. 

(10) Лицо, использовавшее возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

контролем в лаборатории и пр., не должно контактировать с животными, восприимчивыми к 

указанным возбудителям инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем вне 
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зоны контроля, в течение 7 дней после даты использования. 

(11) Животные, не связанные с работой в лаборатории и пр. не должны привозиться в указанную 

лабораторию и пр. 

(12) При использовании возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

контролем на животных в лабораторных и других условиях необходимо соблюдать следующие 

правила: 

a. При входе в лабораторию и пр., кроме разрешения, указанного в п. 14, необходимо получить 

разрешение супервайзера по работе с патогенными микроорганизмами. 

b. За исключением случаев крайней необходимости, животные, на которых применялись 

возбудители инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем, не должны 

вывозиться из упомянутой лаборатории и пр. 

c. В случае, если туши животных, на которых применялись возбудители инфекционных 

заболеваний животных с интенсивным контролем, выведены из упомянутой лаборатории и пр., то 

такие туши стерилизуются оборудованием для стерилизации и пр., а вывезенные туши сжигаются 

в мусоросжигательной печи, помещенной на объекте обращения, или оборудованием, 

приравненным к мусоросжигательной печи, при условии, однако, что это не применяется в случае, 

если вывезенные туши с возбудителями инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

контролем используются для научных исследований. 

d. Для одежды и защитных средств, а также помещения для содержания, загрязнение, вызванное 

возбудителями инфекционных заболеваний животных, с интенсивным контролем должно быть 

удалено до начала очистки. 

e. Должны быть приняты меры, необходимые для предотвращения проникновения членистоногих 

и грызунов. 

(13) Дверной проем тамбура лаборатории и пр. должен иметь табличку в соответствии с Формой 

32 Приложения. 

(14) Лицу, не получившему разрешения от лица, имеющего разрешение, и от супервайзера по 

работе с патогенными микроорганизмами заблаговременно, запрещается входить в зону 

управления, а когда лицо, не являющееся работником по работе с патогенными 

микроорганизмами, получило эти разрешения и вошло в указанную зону управления, то оно 

обязано следовать инструкциям супервайзера по работе с патогенными микроорганизмами. 

 
2. Из технических стандартов, установленных в постановлении министерства, упомянутом в 

статье 46-17 параграфе 1 Закона, те, которые касаются использования возбудителей 

инфекционных заболеваний животных, требующих контроля на объекте обращения с 

возбудителями инфекционных заболеваний животных, требующих контроля (за исключением 

объектов обращения, указанных в статье 56-9 параграфе 2-4), являются следующими: 

 
(1) При входе в лабораторию и пр. (за исключением лаборатории без использования животных) в 
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тамбуре должны быть надеты специальная одежда (одежда, которую лицо, входящее в 

лабораторию и пр. носит поверх одежды (как для лаборатории, так и для других помещений, где 

на животных используются возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих 

контроля, вся одежда, в которой находится лицо, входящее в указанную лабораторию и пр.), далее 

именуемые как в настоящем параграфе), а также средства защиты. 

(2) Работы должны проводиться в одежде и защитных средствах в лаборатории и пр. 

(3) При использовании возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

управлением, за исключением следующих случаев, использование должно проводиться в шкафу 

биологической безопасности, расположенном внутри лаборатории и пр. (за исключением 

производственного помещения): 

a. Случаи, когда указанное использование не связано с появлением аэрозолей. 

b. Случаи, когда возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, 

используются на животных, которые слишком велики, чтобы их можно было хранить в шкафу 

биологической безопасности. 

(4) Запрещается употребление пищи и напитков, курение и макияж на рабочем месте в 

лаборатории и пр. 

(5) При выходе из лаборатории и пр. должны быть приняты следующие меры: 

a. Для лаборатории и пр. (за исключением лаборатории, не использующей животных) одежда и 

защитные средства должны быть сняты. За исключением случаев, когда они вывозятся в 

указанную лабораторию и пр., указанная одежда и защитные средства не должны выноситься из 

указанного тамбура до стерилизации и передачи аппаратурой для стерилизации и другими 

средствами. 

b. Для лаборатории, не использующей животных, одежда и защитные средства должны быть сняты 

и не должны быть вывезены из указанной лаборатории без использования животных до 

стерилизации и передачи с помощью оборудования для стерилизации и пр. 

(6) При выходе из лаборатории и пр. руки должны быть вымыты оборудованием для мытья рук, 

при условии, однако, что это не будет применяться, если будут приняты меры, эквивалентные или 

более эффективные, чем упомянутое оборудование. 

(7) Отработанный воздух из лаборатории и пр. (за исключением лаборатории без использования 

животных) должен быть стерилизован, а другие – пропущены через оборудование для вытяжки 

воздуха. 

(8) Сточные воды, зараженные или подозреваемые в заражении возбудителями инфекционных 

заболеваний животных, требующими обращения с ними из лаборатории и других помещений и их 

тамбуров (для лаборатории без использования животных, указанной лаборатории без 

использования животных), должны быть стерилизованы, а другие - оснащены оборудованием для 

стерилизации и другими средствами. 

(9) При вывозе из лаборатории и пр. изделий, зараженных или предположительно зараженных 

патогенными микроорганизмами инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, 
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должны быть приняты следующие меры: 

a. Для лаборатории и пр. (за исключением лаборатории, не использующей животных), за 

исключением случаев, когда одежда и защитные средства доставляются в тамбур упомянутой 

лаборатории и пр., эти изделия подлежат стерилизации с помощью оборудования для 

стерилизации и пр. 

b. Что касается лаборатории без использования животных, то стерилизация указанных изделий 

производится с помощью оборудования для стерилизации и пр. 

(10) Животные, не связанные с работой в лаборатории и пр. не должны привозиться в указанную 

лабораторию и пр. 

(11) При использовании возбудителей инфекционных болезней животных, требующих контроля, 

на животных в лаборатории и пр., необходимо соблюдать следующие правила: 

a. При входе в лабораторию и пр. необходимо получить разрешение супервайзера по работе с 

патогенными микроорганизмами. 

b. За исключением случаев крайней необходимости, животные, на которых применялись 

возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, не должны вывозиться 

из упомянутой лаборатории и пр. 

c. Если туши животных, для которых применялись возбудители инфекционных болезней 

животных, требующих контроля, выведены из упомянутой и других лабораторий, то их 

стерилизуют с помощью стерилизационного и другого оборудования, а вывезенную тушу сжигают 

в мусоросжигательной печи, находящейся на объекте обращения, или принимают меры, 

эквивалентные сжиганию или более эффективные, чем это сжигание, при условии, однако, что это 

не применяется, если вывезенные туши с возбудителями инфекционных болезней животных, 

требующих контроля, используются для академических исследований. 

d. При выходе из лаборатории и пр. загрязнение патогенными микроорганизмами инфекционных 

заболеваний животных, требующих контроля, на поверхности тела должно быть удалено в 

душевой и помещено в тамбур, при условии, однако, что это не относится к случаям, когда 

применяются все пункты 1 (4) c, 1) - 3) Статьи 56-9. 

e. Для одежды и защитных средств, а также помещения для содержания, загрязнение, вызванное 

возбудителями инфекционных заболеваний животных, с интенсивным контролем должно быть 

удалено до начала очистки. 

e. Должны быть приняты меры, необходимые для предотвращения проникновения членистоногих 

и грызунов. 

(12) Дверной проем тамбура лаборатории и других помещений (как и в случае лаборатории без 

использования животных, указанная лаборатория без использования животных) должен иметь 

табличку в соответствии с формой 32 Приложения. 

(13) Должны быть приняты меры по недопущению людей в зону управления, если в этом нет 

абсолютной необходимости, а лицо, не являющееся работником, работающим с патогенными 

микроорганизмами, при входе в зону управления должно следовать инструкциям работника, 
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работающего с патогенными микроорганизмами. 

 
3. Из технических стандартов, предписанных в постановлении министерства, упомянутом в статье 

46-17 параграфе 1 Закона, те, которые касаются использования возбудителей инфекционных 

заболеваний животных, требующих контроля на объектах обращения, указанных в статье 56-9 

параграфе 2-4, должны быть следующими: 

 
(1) Работы должны проводиться в одежде (одежде, которую лицо, входящее в лабораторию, и 

другие лица носят над своей одеждой; далее именуемая как в настоящем параграфе), а также в 

лабораторных защитных средствах и других средствах защиты. 

(2) При использовании возбудителей инфекционных заболеваний животных с интенсивным 

контролем, за исключением следующих случаев, использование должно проводиться в шкафу 

биологической безопасности, расположенном внутри лаборатории и пр. (за исключением 

производственного помещения): 

a. Случаи, когда указанное использование не связано с появлением аэрозолей. 

b. Случаи, когда возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, 

используются на животных, которые слишком велики, чтобы их можно было хранить в шкафу 

биологической безопасности. 

(3) Запрещается употребление пищи и напитков, курение и макияж на рабочем месте в 

лаборатории и пр. 

(4) При выходе из лаборатории и пр. одежда и защитные приспособления должны быть сняты, а 

указанная одежда и защитные приспособления не должны быть вывезены из лаборатории и пр. до 

стерилизации и передачи оборудования для стерилизации и пр. 

(5) При выходе из лаборатории и пр. руки должны быть вымыты оборудованием для мытья рук, 

при условии, однако, что это не будет применяться, если меры являются эквивалентными или 

более эффективными, чем упомянутое оборудование. 

(6) Когда в помещении, упомянутом в пункте 3 статьи 56-9, в лаборатории и в других помещениях 

размещается оборудование для удаления отработанного воздуха, упомянутое в пункте 1 (3) d той 

же статьи, отработанный воздух в упомянутой лаборатории и в других помещениях стерилизуются 

через упомянутое оборудование для удаления отработанного воздуха. 

(7) Сточные воды, зараженные или подозреваемые в заражении возбудителями инфекционных 

заболеваний животных, требующими обращения с ними со стороны лаборатории и пр., за 

исключением случаев, когда они стерилизованы и другие находящиеся в упомянутой лаборатории 

и пр., должны быть вывезены из упомянутой лаборатории и пр. путем помещения их в закрытую 

емкость и стерилизованы и с помощью оборудования для стерилизации и пр., размещенных в 

помещении для обращения с ними. 

(8) Изделия, зараженные или подозреваемые в заражении возбудителями инфекционных болезней 

животных, требующими обращения, за исключением случаев, когда они стерилизованы, а также 
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другие предметы, находящиеся в упомянутой и других лабораториях, вывозятся из лаборатории 

путем помещения их в закрытую емкость и стерилизации, а также других предметов с помощью 

оборудования для стерилизации и других предметов, размещенных в помещении для обращения с 

ними. 

(9) Животные, не связанные с работой в лаборатории и пр. не должны привозиться в указанную 

лабораторию и пр. 

(10) При использовании возбудителей инфекционных болезней животных, требующих контроля, 

на животных в лаборатории и пр., необходимо соблюдать следующие правила: 

a. При входе в лабораторию и пр. необходимо получить разрешение супервайзера по работе с 

патогенными микроорганизмами. 

b. Окна упомянутой и других лабораторий должны быть закрыты и не должны быть разбиты. 

c. За исключением случаев крайней необходимости, животные, на которых применялись 

возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, не должны вывозиться 

из упомянутой лаборатории и пр. 

d. Если туши животных, на которых применялись возбудители инфекционных болезней животных, 

требующих контроля, вывезены из упомянутой лаборатории и пр., за исключением случаев, когда 

они стерилизованы, а также других животных, находящихся в упомянутой лаборатории и других 

местах, то эти туши должны быть помещены в закрытую емкость и стерилизованы оборудованием 

для стерилизации и другими и сожжены или подвергнуты мерам, эквивалентным сжиганию или 

более эффективным, чем сжигание, при условии, однако, что это не применяется, если указанные 

туши с патогенами инфекционных болезней животных, требующих лечения, вывезены, 

используются для академических исследований. 

e. Для одежды и защитных средств, а также помещения для содержания, загрязнение, вызванное 

возбудителями инфекционных заболеваний животных, с интенсивным контролем должно быть 

удалено до начала очистки. 

e. Должны быть приняты меры, необходимые для предотвращения проникновения членистоногих 

и грызунов. 

(11) На дверном проеме лаборатории и на других проемах должен стоять знак в соответствии с 

Формой 32 Приложения. 

(12) Меры по недопущению людей в зону управления должны приниматься, если в этом нет 

крайней необходимости, а лицо, не являющееся работником, работающим с патогенными 

микроорганизмами, при входе в зону управления должно следовать инструкциям работника, 

работающего с патогенными микроорганизмами. 

 
(Стандарты транспортировки и стерилизации и пр. патогенных микроорганизмов контролируемых 

инфекционных заболеваний) 

 

Статья 56-25 
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Из технических стандартов, установленных в постановлении министерства, упомянутом в статье 

46-17 параграфе 1 Закона (включая случаи, когда это применяется mutatis mutandis путем 

прочтения терминов в соответствии с положениями статьи 46-20 параграфа 2 Закона), те, которые 

касаются транспортировки патогенов контролируемых инфекционных заболеваний, должны быть 

следующими: 

 
(1) Для перевозки возбудителей контролируемых инфекционных заболеваний они должны быть 

помещены в контейнер (под которым понимается совокупность внутренней и наружной тары и 

упаковки, далее именуемый как в настоящем параграфе). 

(2) Контейнер, упомянутый в предыдущем пункте, должен соответствовать следующим 

стандартам: 

a. С контейнером легко и безопасно обращаться. 

b. Должны быть приняты такие меры, как установка разрывных уплотнений для предотвращения 

вскрытия, если в этом нет абсолютной необходимости. 

c. Он обладает достаточной прочностью и водонепроницаемостью, чтобы предотвратить утечку 

содержимого. 

d. Нет возможности возникновения трещин, повреждений и других последствий, вызванных 

изменением температуры и внутреннего давления, вибрацией и другими факторами, ожидаемыми 

во время транспортировки. 

e. Первичный контейнер должен быть закрыт соответствующим образом. 

f. Вторичный контейнер должен быть закрыт соответствующим образом и выдерживать 

внутреннее манометрическое давление не менее 95 кПа при изменении температуры от -40 до 55 

градусов. 

g. Наружный контейнер должен быть кубоидом, и каждая сторона кубоида должна быть по 

крайней мере с одной стороны 10 см и более. 

h. Когда контейнер, в котором во внутреннем контейнере хранится вода или смесь воды и 

антифриза вместо болезнетворных микроорганизмов контролируемого инфекционного 

заболевания в пропорции 98 и более процентов от объема указанного внутреннего контейнера, 

хранится в условиях правого столбца в следующей таблице в соответствии с каждым материалом 

внутреннего контейнера в левом столбце и материалом наружного контейнера в среднем столбце, 

и затем немедленно сбрасывается с высоты 9 метров на твердую, гладкую горизонтальную 

плоскость с целью причинения максимального ущерба, не должно происходить утечки 

содержимого и не должно быть повреждений, которые могли бы негативно сказаться на 

безопасности перевозки в указанном контейнере. 

 
Материал внутреннего 

контейнера 

Материал наружного 

контейнера 

Условие 

Пластик Пластик Условие 1 

Пластик Древесноволокнистая плита Условия 1 и 2 
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(картон) 

Пластик Прочие Условие 1 

Прочие Пластик Условие 1 

Прочие Древесноволокнистая плита 

(картон) 

Условие 2 

Примечания: 

(1) "Условие 1" в настоящей таблице означает, что контейнер выдерживается при температуре -18 

градусов С или ниже в течение 24 часов (в случае добавления сухого льда, в течение 4 часов или 

до тех пор, пока указанный сухой лед полностью не испарится, в зависимости от того, что длится 

дольше). 

(2) "Условие 2" в настоящей таблице означает, что контейнер погружен в осадки размером не 

менее 50 мм в час в течение часа и более. 

i. Если контейнер, в котором во внутреннем контейнере хранится вода или смесь воды и 

антифриза вместо возбудителей контролируемого инфекционного заболевания в пропорции 98 и 

более процентов от объема указанного внутреннего контейнера, хранится при соблюдении 

следующих условий, то в указанном контейнере не должно быть утечки содержимого и не должно 

быть повреждений, которые могли бы отрицательно сказаться на безопасности перевозки. 

1) Что касается указанного контейнера общей массой 7 кг или ниже, то с высоты 1 м на 

указанный контейнер сбрасывается стальной круглый стержень массой 7 кг, диаметром 3,8 см или 

менее, и радиусом наконечника 0,6 см или менее, чтобы нанести максимальный ущерб. 

2) Что касается указанного контейнера общей массой более 7 кг, то он сбрасывается на стальной 

круглый брусок диаметром 3,8 см и менее, длиной 20 см и радиусом верха 0,6 см и менее, 

закрепленный вертикально на жесткой горизонтальной плоскости, чтобы нанести максимальный 

ущерб указанному контейнеру. 

j. Когда два или более первичных контейнера помещаются во вторичный контейнер, каждый 

первичный контейнер упаковывается отдельно или по отдельности, чтобы оба первичных 

контейнера не контактировали друг с другом. 

k. Патогенные микроорганизмы контролируемых инфекционных заболеваний и другие предметы 

(за исключением предметов, необходимых для перевозки указанных микроорганизмов 

контролируемых инфекционных заболеваний) не должны помещаться в один и тот же наружный 

контейнер. 

l. Когда абсорбер или упаковка используются при перевозке жидких веществ, количество такого 

абсорбера или упаковки устанавливается таким образом, чтобы абсорбировать общее количество 

указанных жидких веществ. 

m. В случае перевозки при температуре, равной или превышающей температуру окружающей 

среды, первичная тара должна быть стеклянной, металлической или пластмассовой. 

n. Когда во время перевозки в наружный контейнер помещается лед, устанавливается опора для 

поддержания на месте вторичного контейнера, даже если упомянутый лед тает, и принимаются 

меры по предотвращению утечки воды в упомянутом внешнем контейнере. 

o. Когда сухой лед помещается во внешний контейнер во время перевозки, устанавливается 

опора для поддержания на месте вторичного контейнера, даже если упомянутый сухой лед 
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испаряется, и в упомянутом внешнем контейнере принимаются меры по выделению газа 

испаренного сухого льда. 

p. При использовании жидкого азота первичный контейнер должен быть изготовлен из пластика, 

а первичный и вторичный контейнеры должны быть устойчивыми к температуре жидкого азота. 

q. При транспортировке замороженных веществ первичной емкостью может быть герметичная 

стеклянная ампула или стеклянная бутылка с резиновым колпачком и металлическим 

уплотнением. 

r. Наружный контейнер должен содержать список содержимого. 

 
 

3. Поверхность контейнера, на которой должны быть приняты следующие меры: 

a. Маркировка по Форме 42 должна быть описана методом, затрудняющим ее исчезновение. 

b. Маркировка по Форме 43 должна быть нанесена легко видимой. 

c. При помещении в емкость жидких возбудителей инфекционных болезней ее поверхность 

должна быть обозначена буквой b и отметкой по Форме 44 на двух противоположных сторонах 

таким образом, чтобы она была хорошо видна. 

d. Следующие пункты должны быть обозначены таким образом, чтобы их было легко рассмотреть: 

1) Имя или должность и адрес грузополучателя и отправителя. 

2) Имя или должность и номер телефона ответственного лица. 

3) "Инфекционные вещества (инфекционные для животных)" и "UN2900" (в случае переноса 

возбудителей инфекционных болезней на человека, "Инфекционные вещества (инфекционные для 

человека)" и "UN2814"). 

(4) Укладка контейнеров, содержащих патогенные микроорганизмы контролируемых 

инфекционных заболеваний в транспортном средстве и пр., должна производиться таким образом, 

чтобы не нарушать безопасность при перемещении, падении, погружении и других действиях во 

время перевозки. 

(5) Лицо, осуществляющее перевозку возбудителей инфекционных заболеваний животных при 

интенсивном контроле, должно принять следующие меры: 

a. Перевезти документ, в котором грузоотправитель указал позиции, перечисленные в пунктах 3, d 

1)-3), и другие позиции для справки. 

b. Перевезти документ, содержащий способ обращения с патогенными микроорганизмами 

инфекционных заболеваний животных с интенсивным контролем и учетом при транспортировке 

указанных микроорганизмов, включая меры, которые должны быть приняты в случае несчастного 

случая, и пр. 

c. Раствор гипохлорита натрия с эффективной концентрацией хлора не менее 0,1% или любой 

другой эквивалентный или более эффективный раствор, необходимый при несчастных случаях. 

 
2. Положения пунктов (2), b, g i, k, n, r, (3) и (5) предыдущего абзаца не применяются к перевозке 

возбудителей инфекционных заболеваний животных в пределах предприятия. 
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3. К перевозке возбудителей уведомляемых заболеваний и других болезней в пределах 

предприятия положение пункта 1 (2) (за исключением а, с и d), 3) и 5) не применяется. При 

применении положений пункта (1) в том же пункте "контейнер (означающий совокупность 

внутренних и наружных контейнеров и упаковки; далее именуемых как в настоящем параграфе)" 

заменяется термином "закрывающийся контейнер". 

4. Из технических стандартов, предписанных в министерском постановлении, упомянутом в статье 

46-17 параграфе 1 Закона (включая случай, когда это применяется mutatis mutandis путем 

прочтения терминов в соответствии с положениями статьи 46-20 параграфа 2 Закона), те, которые 

касаются стерилизации и пр. патогенных микроорганизмов уведомляемых заболеваний и других, 

должны быть следующими: 

(1) Стерилизация и пр. должны проводиться автоклавированием при температуре 121 градус С и 

более в течение 15 минут или в любых других эквивалентных или более эффективных условиях, 

или любыми другими эквивалентными или более эффективными методами. 

(2) Сточные воды должны стерилизоваться или стерилизоваться другими способами 

автоклавированием при температуре 121 градус С или выше в течение 15 минут или в любых 

других эквивалентных или более эффективных условиях или любыми другими эквивалентными 

или более эффективными методами. 

 

(Чрезвычайные меры в случае чрезвычайного происшествия)  

Статья 56-26 

Чрезвычайные меры, которые должны быть приняты в соответствии с положениями части 1 статьи 

46-18 Закона (в том числе в случае, если это применяется mutatis mutandis путем зачитывания 

терминов в соответствии с положениями части 2 статьи 46-20 Закона), осуществляются в 

соответствии с нижеследующим: 

(1) Патогенные микроорганизмы контролируемых инфекционных заболеваний должны быть 

перемещены в безопасное место, где это уместно, а окружающая территория с патогенными 

микроорганизмами контролируемых инфекционных заболеваний должна быть оцеплена лентой 

или обозначена, а также приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на 

место путем размещения охраны. 

(2) Должны быть приняты другие меры, необходимые для предотвращения вспышки и 

распространения инфекционных заболеваний домашнего скота, вызванных патогенными 

микроорганизмами контролируемых инфекционных заболеваний. 

2. Отчетность, предписанная в пункте 2 статьи 46-18 Закона (включая случай, когда это 

применяется mutatis mutandis путем зачитывания терминов в соответствии с положением пункта 2 

статьи 46-20 Закона), должна соответствовать Форме 45 Приложения. 
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(Патогены уведомляемых инфекционных заболеваний и пр.)  

Статья 56-27 

Патогенными микроорганизмами, указанными в министерском постановлении, упомянутом в 

тексте статьи 46-19 параграфа 1 Закона, являются следующие патогенные микроорганизмы: 

 
(1) Морбилливирус, вирус чумы крупного рогатого скота (за исключением штаммов L, BA-YS и 

RBOK) (Синоним: Вирус чумы крупного рогатого скота) 

(2) Везикулярный вирус, везикулярный стоматит, вирус Алагоас (Синоним: Вирус везикулярного 

стоматита) 

(3) Везикулярный вирус, везикулярный стоматит, вирус Индиана (Синоним: Вирус везикулярного 

стоматита) 

(4) Везикулярный вирус, везикулярный стоматит, вирус Нью-Джерси (Синоним: Вирус 

везикулярного стоматита) 

(5) Пастерелла мультоцида (за исключением тех, у которых тип капсульного антигена B или E, а 

тип соматического антигена - Хеддлестон 2 или 2,5) (Синоним: Пастерелла мультоцида) 

(6) Brucella ovis (Синоним: Бактерия бруцеллеза) 

(7) Mycobacterium bovis (Синоним: Бактерия бруцеллеза) 

(8) Mycobacterium caprae (Синоним: Бактерия бруцеллеза) 

(9) Лентивирусная инфекционная анемия лошадей (Синоним: Инфекционная анемия лошадей) 

(10) Энтеровирус, вирус везикулярной болезни свиней (Синоним: Вирус везикулярной болезни 

свиней) 

(11) Вирус гриппа A, вирус гриппа A (ограничивается патогенами, перечисленными в статье 56-3 

(9) a)-i) (Синоним: низкопатогенный вирус птичьего гриппа) 

(12) Avulavirus, вирус болезни Ньюкасла (ограничивается теми, которые применяются к любому из 

следующих требований) (Синоним: Вирус болезни Ньюкасла) 

a. ICPI - 0,7 и более у суточных цыплят. 

b. Применяются все нижеследующие положения: 

1) Из 113-ого до 116-ого остатков аминокислоты протеина F, 3 или больше оценены как остаток 

аргинина или остаток лизина. 

2) По оценкам, 117-й аминокислотный остаток белка F является остатком фенилаланина. 

(13) Сальмонелла энтерика (ограничивается теми, чьим серотипом является Salmonella gallinarum, 

а биотипом – Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum) (Синоним: Инфекционные бактерии 

сальмонеллы птиц) 

(14) Macavirus, Alcelaphine herpes virus 1 (Синоним: Злокачественная катаральная лихорадка 

крупного рогатого скота) 

(15) Macavirus, Ovine herpes virus 2 (Синоним: Злокачественная катаральная лихорадка крупного 

рогатого скота) 

(16) Вирус гриппа A, вирус гриппа A (ограничивается теми, серотипом которых является H3N8 

или H7N7 и они отделены от лошади) (Синоним: Вирус лошадиного гриппа) 
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(17) Везивирус, Вирус везикулярной экзантемы свиней (Синоним: Вирус везикулярной экзантемы 

свиней) 

 

       (Сообщение о наличии возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний и др.) 

Статья 56-28 

 
 

Отчет, упомянутый в тексте статьи 46-19 параграфа 1 Закона, составляется по форме отчета в 

соответствии с Формой 46 Приложения вместе со следующими документами по каждому объекту 

хозяйствования: 

 
(1) Для корпорации – справка о зарегистрированных делах корпорации. 

(2) План внутри и снаружи предприятия, ориентированный на обработку патогенных 

микроорганизмов уведомляемых инфекционных заболеваний и других, с масштабом и 

ориентацией. 

(3) План первого этажа с описанием схемы этажа, оборудования, использования и дверного 

проема помещения для работы с патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных 

заболеваний и других, помещения для ведения хозяйства, мест, которые должны быть обозначены 

по Форме 32 Приложения, масштаба и ориентации помещения для работы с патогенными 

микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний и других. 

(4) Высота с масштабом основной части для обработки патогенов возбудителей уведомляемых 

инфекционных болезней на объекте обращения с возбудителями уведомляемых инфекционных 

болезней и пр. (за исключением случаев, в которых в плане первого этажа, приведенном в 

предыдущем пункте, включены все основные части). 

(5) Другие документы, в которых говорится, что объект обращения с патогенными 

микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний и пр., относящиеся к указанному 

отчету, применяет технические стандарты, указанные в части 1 статьи 46-16 Закона, которые 

применяются mutatis mutandis путем зачитывания терминов, указанных в положении части 1 

статьи 46-20 Закона. 

 

2. Пункты, предписываемые министерским постановлением, упомянутым в тексте статьи 46-19, 

пункт 1 Закона, должны быть следующими: 

(1) Имя или должность и адрес, а также имя и фамилия представителя корпорации. 

(2) Дата начала владения. 

(3) Месторасположение, структура и оборудование объекта по обращению с патогенными 

микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний и др. 

 
(Стандарты владения возбудителями уведомляемых инфекционных болезней и других 
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инфекционных болезней учреждением по испытанию инфекционных болезней домашнего скота) 

 
Статья 56-29 

Владение патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний и другими, 

предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 46-19 Закона, осуществляется в соответствии со 

следующими нормами: 

 
(1) Болезнетворные микроорганизмы инфекционных заболеваний животных помещаются в 

закрытую емкость, а контейнер – в хранилище. 

(2) Во время хранения, если это не является абсолютно необходимым, должны быть приняты 

меры, в том числе надежное запирание для предотвращения вывоза из шкафа хранения 

патогенных микроорганизмов уведомляемых инфекционных заболеваний и других. 

(3) При стерилизации и других видах деятельности лицо должно осуществлять указанные виды 

деятельности или делегировать их другим лицам в соответствии с нормами, предусмотренными в 

пункте 4 статьи 56-25, в течение 10 дней со дня начала владения. Передача должна быть 

осуществлена в день начала владения без задержки. 

 
(Изменения в отчете о владении и отчете о неиспользовании)  

Статья 56-30 

Изменения и сообщение о неиспользовании, предусмотренные пунктом 2 статьи 46-19 Закона, 

оформляются формой сообщения по форме 47 Приложения, а в случае сообщения об изменениях 

прилагаются документы, перечисленные в пунктах 1 (2)-(5) статьи 56-28. 

 
(Учет)  

Статья 56-31 

Пункты, которые должны быть занесены в журналы, подлежащие хранению в соответствии с 

уведомлением, предусмотренным частью 1 статьи 46-15, применяемым mutatis mutandis при 

зачитывании терминов в соответствии с положениями части 1 статьи 46-20 Закона, должны быть 

следующими: 

 

(1) Вид и количество патогенов уведомляемых инфекционных заболеваний и других для 
получения или доставки. 

(2) Дата получения или доставки возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний и 

других. 

(3) Метод или место хранения патогенных микроорганизмов уведомляемых инфекционных 
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заболеваний и других. 

(4) Вид возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний и другие, подлежащие 

использованию. 

(5) Дата использования возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний и других. 

(6) Вид возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний и другие для стерилизации и 

передачи. 

(7) Дата стерилизации и передачи возбудителей уведомляемых инфекционных и других 

заболеваний. 

(8) Метод или место стерилизации и пр. патогенных микроорганизмов уведомляемых 

инфекционных заболеваний и пр. 

(9) Имя лица, получившего или доставившего патогенные микроорганизмы уведомляемых 

инфекционных заболеваний и пр. 

(10) Имя лица, использовавшего возбудителей уведомляющих инфекционных болезней и пр. 

(11) Имя лица, проводившего стерилизацию и пр. патогенов уведомляемых инфекционных 

заболеваний и пр. 

(12) Дата проведения инспекции объекта обращения с патогенными микроорганизмами 

уведомляемых инфекционных заболеваний и других, результаты инспекции, ее содержание и 

фамилия лица, проводившего инспекцию. 

 
2. К журналам, указанным в предыдущем пункте, применяется mutatis mutandis положение пункта 

2-4 статьи 56-22. 

 
(Стандарты на объекте по обращению с патогенными микроорганизмами уведомляемых 

инфекционных заболеваний и др.)  

 

Статья 56-32 

Из технических стандартов, установленных в министерском постановлении об обращении с 

патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний и других, указанных 

в статье 46-16 часть 1 Закона, применяется mutatis mutandis путем прочтения терминов в 

соответствии с положениями статьи 46-20 часть 1 Закона: 

 
(1) В указанном пункте обращения с патогенными микроорганизмами уведомляемых 

инфекционных и других заболеваний должна быть создана зона контроля. 

(2) Шкаф для хранения патогенных микроорганизмов уведомляемых инфекционных заболеваний и 

др. должен быть расположен внутри лаборатории и пр. (когда на территории указанного места 

хранения принимаются меры по ограничению доступа, например, замок), и к нему должны быть 

закреплены оборудование или устройство для закрытия шкафа для хранения, например, замок. 

(3) Лаборатория и пр. патогенов уведомляемых инфекционных заболеваний и пр. должны быть 
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следующими: 

a. Поверхностные конструкции частей, которые могут быть заражены патогенными 

микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний, включая стены, полы и потолки, 

должны быть легко дезинфицируемы. 

b. Шкаф биологической безопасности должен быть размещен внутри лаборатории и пр. (на 

производстве должны быть приняты меры по предотвращению распространения из этого 

помещения патогенных микроорганизмов уведомляемых инфекционных заболеваний и других 

инфекционных заболеваний). Однако следующие случаи исключены: 

1) Случаи, когда использование возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний и других 

не связано с появлением аэрозолей. 

2) Случаи, когда на животных используются возбудители уведомляющих инфекционных 

заболеваний и другие, животные слишком велики, чтобы их можно было хранить в шкафу 

биологической безопасности. 

c. Лаборатория и пр. должны располагать ножным, локтевым или автоматическим оборудованием 

для мытья рук, при условии, однако, что это не применяется в тех случаях, когда принимаются 

меры, эквивалентные или более эффективные, чем упомянутое оборудование. 

d. Лаборатория и пр. должны иметь оборудование или устройство для его закрытия, например, 

замок. 

(4) При использовании возбудителей уведомляемых инфекционных и других болезней на 

животных в лаборатории и пр. необходимо соблюдать следующие правила: 

a. Помещение для содержания помещается в указанную лабораторию и пр. 

b. В лабораториях и пр. патогенных организмов, перечисленных в статье 56-27 (1)-(4), (6)-(8), (10)-

(12), и (16) и (17), должно быть размещено оборудование для отвода отработанного воздуха или 

помещение для содержания должно быть помещено в изолятор в соответствии с нижеследующим: 

1) Вытяжное оборудование должно иметь конструкцию, в которой воздух постоянно 

контролируется для того, чтобы попадать из проема двери внутрь. 

2) Вытяжное оборудование должно иметь конструкцию, в которой воздух отводится из 

лаборатории и других источников через один или несколько HEPA-фильтров. 

3) Вытяжное оборудование должно иметь устройство, проверяющее состояние его работы. 

(5) Оборудование для стерилизации и другие патогенные микроорганизмы уведомляемых 

инфекционных заболеваний и другие должны быть размещены внутри указанного места 

обращения с патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных заболеваний и 

других. 

(6) Указанный объект обращения с патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных 

заболеваний и другие объекты должны регулярно инспектироваться один или несколько раз в год 

для поддержания функций, соответствующих стандартам, указанным в каждом из 

предшествующих пунктов. 
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2. Положения предыдущего пункта не применяются к объекту, в котором обрабатываются 

патогенные микроорганизмы, перечисленные в пункте (9) а i статьи 56-3, который обрабатывает 

только указанные патогенные микроорганизмы и не использует указанные патогенные 

микроорганизмы в отношении животных. 

 
(Стандарты хранения и использования возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний)  

Статья 56-33 

Из технических стандартов, установленных в министерском постановлении, о которых говорится 

в статье 46-17 часть 1 Закона, применяемых mutatis mutandis при зачитывании терминов, 

предусмотренных в статье 46-20 часть 2 Закона, те, которые касаются хранения патогенов 

уведомляемых инфекционных болезней, должны быть следующими: 

 
(1) Патогенные микроорганизмы уведомляемых инфекционных заболеваний должны быть 

помещены в герметично закрытую емкость, а емкость – в шкаф для хранения. 

(2) Если нет абсолютной необходимости, принимаются меры по предотвращению вывоза 

возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний, в том числе и то, что во время хранения 

возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний шкаф для хранения, определенно, 

запирается. 

(3) Дверной проем хранилища возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний (при 

хранении возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний в лаборатории и других, в 

указанной лаборатории и других) должен иметь знак в соответствии с Формой 32 Приложения. 

 
2. Из технических стандартов, установленных в министерском постановлении, о которых 

говорится в статье 46-17, параграф 1 Закона, применяемых с изменениями при чтении терминов, 

предусмотренных в статье 46-20, параграф 2 Закона, те, которые касаются использования 

возбудителей уведомляемых инфекционных болезней, должны быть следующими: 

 
(1) Специальная одежда (одежда, которую лицо, входящее в лабораторию и пр. носит над своей 

одеждой; далее именуемая как в настоящем параграфе) и средства защиты должны быть надеты 

для работы в лаборатории и пр. 

(2) При использовании возбудителей уведомляемых инфекционных заболеваний, за исключением 

следующих случаев, использование должно проводиться в шкафу биологической безопасности, 

расположенном внутри лаборатории и пр. (за исключением производственного помещения): 

a. Случаи, когда указанное использование не связано с появлением аэрозолей. 

b. Случаи, когда возбудители уведомляемых инфекционных заболеваний используются на 

животных, которые слишком велики, чтобы их можно было хранить в шкафу биологической 
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безопасности. 

(3) Двери лаборатории и пр. должны быть закрыты при использовании возбудителей 

уведомляемых инфекционных заболеваний. 

(4) Запрещается употребление пищи и напитков, курение и макияж на рабочем месте в 

лаборатории и пр. 

(5) При выходе из лаборатории и пр. одежда и защитные средства должны быть сняты. 

(6) При выходе из лаборатории и пр. руки должны быть вымыты оборудованием для мытья рук, 

при условии, однако, что это не будет применяться, если будут приняты меры, эквивалентные или 

более эффективные, чем упомянутое оборудование. 

(7) Загрязненные или подозреваемые в заражении патогенными микроорганизмами возбудителей 

уведомляемых инфекционных болезней сточные воды из лаборатории и пр., кроме случаев их 

стерилизации и пр. в упомянутой лаборатории и пр., вывозятся из упомянутой лаборатории и пр. 

путем помещения их в закрытую емкость и стерилизации с помощью оборудования для 

стерилизации и пр., помещенных на объект обращения с патогенными микроорганизмами 

уведомляемых инфекционных заболеваний. 

(8) Изделия, зараженные или подозреваемые в заражении патогенными микроорганизмами 

возбудителей уведомляемых инфекционных болезней, кроме случаев, когда они стерилизованы в 

указанной и других лабораториях, вывозятся из лаборатории путем помещения их в закрытую 

емкость и стерилизованы с помощью оборудования для стерилизации и других устройств, 

помещены на объект обращения с патогенными микроорганизмами уведомляемых инфекционных 

заболеваний. 

(9) Животные, не связанные с работой в лаборатории и пр. не должны привозиться в указанную 

лабораторию и пр. 

(10) При использовании возбудителей уведомляемых инфекционных и других болезней на 

животных в лаборатории и на других животных необходимо соблюдать следующие правила: 

a. При входе в лабораторию и пр. необходимо получить разрешение супервайзера по работе с 

патогенными микроорганизмами. 

b. Окна упомянутой и других лабораторий должны быть закрыты и не должны быть разбиты. 

c) В случае, когда лаборатория и пр., упомянутые в пункте 1 (4) b предыдущей статьи, имеют 

оборудование для выпуска воздуха, предусмотренное в том же пункте b, отработанный воздух в 

упомянутой лаборатории и пр. должны быть стерилизованы и пр. упомянутым оборудованием для 

выпуска воздуха. 

d. За исключением случаев крайней необходимости, животные, на которых применялись 

возбудители инфекционных заболеваний животных, требующих контроля, не должны вывозиться 

из упомянутой лаборатории и пр. 

e. Если туши животных, на которых применялись возбудители инфекционных болезней животных, 

требующих контроля, вывезены из упомянутой лаборатории и пр., за исключением случаев, когда 

они стерилизованы, а также других животных, находящихся в упомянутой лаборатории и других 
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местах, то эти туши должны быть помещены в закрытую емкость и стерилизованы оборудованием 

для стерилизации и другими и сожжены или подвергнуты мерам, эквивалентным сжиганию или 

более эффективным, чем сжигание, при условии, однако, что это не применяется, если указанные 

туши с патогенами инфекционных болезней животных, требующих лечения, вывезены, 

используются для академических исследований. 

f. Для одежды и защитных средств, а также помещения для содержания, загрязнение, вызванное 

возбудителями инфекционных заболеваний животных, с интенсивным контролем должно быть 

удалено до начала очистки. 

g. Должны быть приняты меры, необходимые для предотвращения проникновения членистоногих 

и грызунов. 

(11) На дверном проеме лаборатории и на других проемах должен стоять знак в соответствии с 

Формой 32 Приложения. 

(12) Должны быть приняты меры по недопущению людей в лабораторию и пр., если в этом нет 

абсолютной необходимости, а лицо, не являющееся работником, работающим с патогенными 

микроорганизмами, обязано при входе в лабораторию следовать инструкциям работника, 

работающего с патогенными микроорганизмами. 

3. Два предыдущих пункта не применяются к объектам, упомянутым в пункте 2 предыдущей 

статьи. 

 
(Патогены, исключенные из заявки) 

 

Статья 56-34 

 
 

Патогенными микроорганизмами, указанными в министерском постановлении, упомянутом в 

статье 46-22 (1) Закона, являются следующие патогенные микроорганизмы: 

 
(1) Морбилливирус, вирус чумы крупного рогатого скота (ограничивается LA и Ako штаммами) 

(2) Микоиды микоплазмы (ограниченные V и SC штаммами микоидов Mycoplasma mycoides subsp. 

mycoides) 

(3) Пестивирус, вирус классической чумы свиней (ограничивается штаммом GPE) 

(4) Mycobacterium bovis (ограничено бациллой штамм Calmette-Guerin) 

(5) Патогены, содержащиеся в биологических препаратах (ограничиваются биологическими 

препаратами, указанными в пункте 4 статьи 213 Положения о ветеринарных препаратах 

(Постановление Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла № 107, 

2004). 

(6) Патогены, которые были сочтены неподходящими для применения положений статьи 46-5 – 

статьи 46-21 Закона и доведены до сведения общественности Министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла, включая патогены, используемые для производства в целях 

удовлетворения неотложных потребностей в производстве биологических препаратов. 



89  

 
(Патогены, не исключенные из заявки)  

Статья 56-35 

Патогенными микроорганизмами, указанными в министерском постановлении, упомянутом в 

статье 46-22 (2) Закона, являются следующие патогенные микроорганизмы: 

 
(1) Болезнетворные микроорганизмы, перечисленные в пункте 8 статьи 56-3, сероподобным типом 

которых является H2N2, H5N1 или H7N7 (за исключением патогенов инфекций, включая новый 

грипп, указанных в пункте 7 статьи 6 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и 

медицинском обслуживании пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями (№ 114, 

1998) (далее – инфекции, включая новый грипп)). 

(2) Патогены, перечисленные в Статье 56-3 (9), сероподобный тип которых – H5N1 или H7N7 

(исключая патогены инфекций, включая новый грипп). 

(3) Патогенные микроорганизмы, перечисленные в пунктах (9) с-i статьи 56-3. 

(4) Патогены, перечисленные в статье 56-27 (16), сероподобный тип которых – H7N7 (исключая 

патогены инфекций, в том числе нового вида гриппа). 

 
Глава VI Прочие положения 

(Назначение биологических препаратов для использования на животных)  

Статья 57 

Биологические препараты для использования на животных, упомянутые в статье 50 Закона, 

которые назначаются Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

должны быть следующими: 

(1) Биологические препараты для использования на животных, не включенные в Японскую 

фармакопею и не утвержденные пунктом 1 статьи 14 или пунктом 1 статьи 19-2 Закона о 

фармацевтической продукции, применяемые при чтении терминов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 83 того же Закона (ограничиваются теми, которые будут использоваться на крупном 

рогатом скоте, азиатских буйволах, оленях, лошадях, овцах, козах, свиньях, диких кабанах, курах, 

утках, перепелках, фазанах, страусах, цесарках, индейках, собаках, кроликах и медоносных 

пчелах). 

(2) Вакцины против чумы крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии крупного 

рогатого скота, ящура, классической чумы свиней, а также высокопатогенного птичьего гриппа, 

туберкулина, маллеина и джонина 

 



90  

(Сертификат)  

Статья 57-2 

Форма свидетельства, упомянутая в пункте 3 статьи 51 Закона, должна быть формой 48 

Приложения. 

 
(Отчет)  

Статья 58 

Требование о представлении отчетов по пунктам 1 и 2 статьи 52 осуществляется путем 

направления письменного запроса, включающего следующие пункты. Однако, когда губернатор 

префектуры требует представить отчет, упомянутый в пункте 1 той же статьи, в количестве 50 или 

более человек, письменное требование может быть заменено на следующее, а круг лиц, обязанных 

представить отчет, уведомляется и размещается в легкодоступном для общественности месте. 

(1) Цель реализации. 

(2) Пункты, о которых следует сообщить. 

(3) Срок выполнения или отчет. 

(4) Прочие необходимые пункты (Удостоверения личности) 

Статья 59 

 
 

Форма удостоверения личности, упомянутая в статье 54 Закона, является формой 49 Приложения. 

 

 
(Лицо, не получающее или возвращающее пособие и специальное пособие) 
 
 

Статья 60 

 
 

Лицо, назначенное министерским постановлением в оговорках пункта 1 и пункта 2 статьи 58 

Закона (далее именуемое "лицо, подлежащее уменьшению стоимости"), является владельцем 

животных или предметов, перечисленных в каждом пункте 1 той же статьи, или скота или 

предметов, перечисленных в каждом пункте 2 той же статьи (далее именуемых "животные и 

прочие") (далее именуемое "лицо, подлежащее уменьшению стоимости"), и относится к любому 

из нижеперечисленного: 

(1) При всестороннем рассмотрении следующего статуса и пр. владельца данного животного, а 

также других лиц, лицо, которое считается неспособным принять меры по предотвращению 

вспышки или распространения заболевания, послужившего причиной выдачи указанного пособия 
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или специального пособия (далее – "вызванное заболевание"). 

a. Статус управления гигиеной выращивания скота. 

b. Статус осуществления раннего оповещения префектур о вызванном заболевании. 

c. Статус сотрудничества губернатора префектуры, инспекторов по контролю за состоянием 

здоровья животных или мэра города, поселка или деревни в осуществлении мер по 

предотвращению распространения возбудителя болезни. 

(2) Владелец указанных животных и пр. в случае, если есть другое лицо, которое управляет 

указанными животными, а также другие лица, кроме владельца указанных животных и других лиц 

(за исключением экспедиторов, которым доверена перевозка указанных животных, предметов или 

объектов по железной дороге, трамваем, автомобилем, судами или воздушным транспортом; далее 

"руководитель"), и упомянутый руководитель относится к лицу, указанному в предыдущем 

пункте. 

 
(Способ непоставки или возврата пособия и специального пособия)  

Статья 61 

В случае обнаружения, что владелец животных и пр. является лицом, подлежащим уменьшению 

стоимости, до получения пособия или специального пособия, правительство страны не может 

доставить все или часть предоставляемого пособия или специального пособия, а в случае 

обнаружения, что это лицо является лицом, подлежащим уменьшению стоимости, после 

получения пособия или специального пособия, государство обязано заставить это лицо вернуть 

все или часть предоставляемого пособия или специального пособия. 

 
2. В предыдущем пункте сумма не поставленного или возвращаемого пособия или специального 

пособия равна сумме поставленного пособия или специального пособия, умноженного на ставку 

уменьшенной стоимости. 

 
3. Ставка уменьшенной стоимости, указанная в предыдущем пункте, определяется Министром 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла при всестороннем рассмотрении статуса 

и других вопросов, перечисленных в подпунктах (1) а)-с) предыдущей статьи лица, подлежащего 

уменьшению стоимости (при наличии у этого лица руководителя, указанного руководителя). 

 

4. Для определения ставки уменьшения стоимости, указанной в пункте 2, Министр сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла должен выслушать мнение одного или нескольких 

лиц, имеющих научную степень в области профилактики инфекционных заболеваний скота, лиц, 

имеющих научную степень в области животноводства, и лиц, имеющих научную степень в 

области права, соответственно. 
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(Оценщик)  

Статья 62 

Оценщик, упомянутый в пункте 5 статьи 58 Закона и пункте 3 статьи 10 постановления 

правительства, отбирается из числа одного или более инспекторов по вопросам здоровья 

животных, должностных лиц местных органов власти, выполняющих канцелярскую работу в 

животноводческой отрасли, помимо инспектора по вопросам здоровья животных, а также лиц, 

имеющих опыт работы в животноводческой отрасли, помимо должностного лица местного органа 

власти. 

 
(Метод расчета суммы поставки)  

Статья 63 

Сумма, рассчитанная в соответствии с министерским постановлением, упомянутым в статье 9 

постановления правительства, в соответствии с категорией в каждом из следующих пунктов, 

является суммой, указанной для каждого из указанных пунктов: 

(1) Сельскохозяйственные животные: Общая сумма следующих сумм (как и для суммы, отличной 

от уменьшенной суммы продаж, ограниченной теми, которые считаются обычно необходимыми): 

a. Снижение объемов продаж и увеличение стоимости кормов и транспортных расходов 

(ограничивающихся теми, которые вызваны особым управлением перемещения и пр.) в 

отношении скота, выращенного в пределах целевого района особого управления перемещениями и 

пр., которые ограничены в перемещении в связи с особым управлением перемещения скота, 

выращенного в период действия запрета, приостановления или ограничения (далее именуемых 

"особый контроль перемещения и пр."), установленного статьей 32-34 Закона (за исключением 

тех, которые были выращены лицом, не соблюдающим требования управления указанными 

перемещениями и пр.); далее именуемые "целевой скот"). 

b. Уменьшение объема продаж и увеличение стоимости кормов и транспортных расходов 

(ограничивающихся теми, которые вызваны упомянутым особым управлением перемещениями и 

пр.) в отношении целевого скота, выращенного за пределами целевого района упомянутого 

особого управления перемещением и пр., которые не могли быть отгружены в запланированный 

пункт назначения (т.е. в пункт назначения, в который было запланировано отгрузить указанный 

целевой скот до периода упомянутого особого управления перемещениями; далее в настоящем 

пункте именуется также) в связи с упомянутым особым управлением перемещениями и пр., а 

затем были отгружены в другой пункт назначения вместо указанного запланированного пункта 

назначения. 



93  

c. Сокращение объема продаж и увеличение стоимости кормов (ограничивающееся теми, которые 

вызваны упомянутым особым управлением перемещениями и пр.) в отношении целевого скота, 

выращенного за пределами целевого района упомянутого особого управления перемещениями и 

пр., которые не могли быть отправлены в запланированный пункт назначения из-за упомянутого 

специального особого управления перемещением и пр., а также тех, которые не могли быть 

отправлены в другой пункт назначения вместо указанного запланированного пункта назначения 

по неизбежным обстоятельствам, а затем были отправлены в указанный запланированный пункт 

назначения после периода упомянутого особого управления перемещениями или были неизбежно 

утилизированы. 

(2) Туши скота: Общая сумма следующих сумм (ограниченная теми, которые, как правило, 

считаются необходимыми): 

a. Фактические расходы на транспортировку до объектов для сжигания и других (т.е. до объектов 

для сжигания, могильника или утилизационного завода; далее именуемый также), а также расходы 

на сжигание, могильник или переработку туш целевого скота, которые было трудно распределить 

или постоянно хранить для последующей утилизации из-за упомянутого особого управления 

перемещениями и пр. 

b. Увеличение транспортных расходов и расходов на переработку (ограничиваясь расходами, 

вызванными особым управлением перемещениями и пр.) в отношении туш домашнего скота 

(исключая те, которые относятся к тушам, указанным в a), которые не могли быть переработаны 

на обычном утилизационном заводе по причине особого управления перемещениями и пр., а затем 

были перевезены на другой утилизационный завод вместо упомянутого завода. 

(3) Пункты (под которыми понимаются сырое молоко, сперма для искусственного осеменения 

скота, предусмотренные в положении пункта 1 статьи 4 Закона о совершенствовании и 

увеличении производства животноводческой продукции (Закон № 209 1950 года), 

оплодотворенные яйцеклетки и яйца скота, предусмотренные в положении пункта 5 статьи 11-2 

того же Закона; далее именуемый как в настоящем пункте): Общая сумма следующих сумм (как и 

для суммы, отличной от уменьшенной суммы продаж, ограниченной теми, которые считаются 

обычно необходимыми): 

a. Уменьшение объема продаж, увеличение транспортных расходов (ограничивающихся 

расходами, вызванными особым управлением перемещениями и пр.), а также фактической 

стоимости расходов на хранение и погрузочно-разгрузочные работы в отношении изделий, 

которые не являются изделиями, произведенными из сельскохозяйственных/домашних животных 

(далее – "целевые изделия"), которые были произведены в целевом хозяйстве особого управления 

перемещениями и пр. и которые были ограничены к отгрузке в связи с особым управлением 

перемещениями и пр. 

b. Уменьшение объема продаж и увеличение транспортных расходов (ограничивающихся 

расходами, вызванными особым управлением перемещениями и пр.) и фактической стоимости 

расходов на хранение и погрузочно-разгрузочные работы в отношении целевых изделий, 
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произведенных за пределами целевого района особого управления перемещениями и пр., которые 

не могли быть отгружены в пункт назначения (т.е. в пункт назначения, в который было 

запланировано отгрузить указанные целевые изделия до истечения срока действия особого 

управления перемещениями; далее по тексту то же самое в настоящем пункте) по причине особого 

управления перемещениями и пр., а затем вместо указанного пункта назначения были отгружены в 

пункт назначения другого пункта назначения. 

c. Уменьшение объема продаж и увеличение транспортных расходов (ограничивающихся 

расходами, вызванными особым управлением перемещениями и пр.) и фактической стоимости 

расходов на хранение и погрузочно-разгрузочные работы в отношении целевых изделий, 

произведенных за пределами целевого района особого управления перемещениями и пр., которые 

не могли быть доставлены в пункт назначения из-за особого управления перемещениями и пр., а 

также тех, которые не могли быть доставлены в пункт назначения вместо пункта назначения по 

неизбежным обстоятельствам, а затем были доставлены в пункт назначения после периода особого 

управления перемещениями и пр. или были доставлены в пункт назначения или были 

утилизированы неизбежно. 

d. Фактическая стоимость доставки на объекты для сжигания и другие объекты, а также стоимость 

сжигания, затраты на захоронение, либо стоимость доставки на объекты, труднодоступные для 

распределения, для неизбежной утилизации. 

 
(Убытки, подлежащие компенсации)  

Статья 64 

Размеры расходов, предписываемых министерским постановлением, упомянутым в пункте 4 

статьи 10 правительственного постановления, составляют расходы, необходимые для содержания 

указанного назначенного скота, включая расходы на корма, требуемые со дня издания 

постановления, указанного в пункте 5 статьи 17-2, до дня, когда указанный назначенный скот был 

убит. 

 
(Заявка руководителям)  

Статья 65 

Положения, касающиеся владельцев домашнего скота, предметов или объектов, содержащиеся в 

настоящем министерском постановлении, распространяются на лицо, не являющееся владельцем, 

управляющим данным домашним скотом, предметами или объектами (за исключением 

экспедиторов, которым поручена перевозка данного домашнего скота, предметов или объектов по 

железной дороге, трамваем, автомобилем, судами или воздушным транспортом). 


