
1. ЗАКОН О КОНТРОЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ  

СВОД СТАТЕЙ 

СТАТЬЯ 

1. Ввоз животных, инкубационных яиц и птицы. 

2. Ввоз продуктов животного происхождения. 

3. Ввоз биопрепаратов. 
4. Ввоз возбудителей инфекции. 

5. Изъятие или уничтожение животных и т.д. 

6. Экспорт животных и т.д. 

7. Надзор за ввозом. 
8. Уведомление о болезни. 

9. Утилизация больных животных. 

10. Правонарушения. 

11. Компенсация. 
12. Контроль товарного скота. 

13. Ветеринарное разрешение на погрузку товарного скота. 

14. Лицензия на товарный скот. 

15. Нарушение положений раздела 13 и 14. 
16. Обязанности владельца товарного скота. 

17. Правонарушения, совершаемые владельцем товарного скота. 

18. Контроль питомников и птицеводческих ферм. 

19. Лицензирование питомников и птицеводческих ферм. 
20. Полномочия Министра. 

21. Положения. 

22. Бремя доказательства владельца больного животного. 

23. Толкование терминов. 
24. Краткое название. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Болезни животных  

ВТОРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

Расположение карантинных станций 

ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список постов международного контроля  
Список постов межштатного контроля 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разрешение на ввоз животных 

ПЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разрешение на ввоз животных для суточных цыплят, индюшат и т.д., и яиц птиц для закладки в 
инкубатор 

ШЕСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разрешение на ввоз семени животных 

СЕДЬМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 



Лицензия на товарный скот (годовая) (детальные данные) 

ВОСЬМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Лицензия на товарный скот (временная) 

ДЕВЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ветеринарное разрешение на погрузку и перевозку 

ДЕСЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Лицензия на птицеводческую ферму / питомник 

ОДИННАДЦАТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разрешение на ввоз вакцин для животных, инфекционных агентов и других биопрепаратов 

ДВЕНАДЦАТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разрешение на экспорт животных (домашние птицы и животные) 

Закон для обеспечения контроля и профилактики болезней животных, с целью предотвращения  

проникновения и распространения инфекционных и заразных заболеваний среди животных, питомников и 

птицеводческих предприятий Нигерии. 

[Вступление в силу] [24 февраля 1988 г.] 

1. Ввоз животных, инкубационных яиц и птицы  

(1) С момента вступления в силу настоящего Закона ввоз любых животных, инкубационных яиц или домашней 

птицы в Нигерию из любой другой страны по суше, морю или воздуху запрещен, за исключением случаев, когда на это 

имеется разрешение, в форме, приведенной в Четвертом или Пятом приложении к настоящему Закону. Разрешение 

предоставляется Директором, который в каждом случае должен указать условия, при которых могут быть ввезены 

животные, инкубационные яйца или птица. 
[Четвертое и пятое приложения] 

(2) Если Директор сочтет необходимым, любое животное, инкубационное яйцо или домашняя птица, ввозимые по 

суше, морю или воздуху, могут подвергаться такой проверке, дезинфекции, инокуляции и карантину на риск и за счет 

их владельца. 

(3) Любое животное, инкубационные яйца или птицы, которые для целей торговли перемещаются в Нигерию через 

государственную границу путем перегона или автомобильным, железнодорожным, морским или воздушным 

транспортом, подлежат проверке на карантинных станциях или контрольных постах. Перечень станций и постов 

приведен во Втором и Третьем приложении к настоящему Закону. Проверка проводится уполномоченным должностным 

лицом в целях выяснения, что на перемещение таких животных, инкубационных яиц или птиц имеется надлежащее 

разрешение, и они подходят 

для этой цели. 

[Второе и третье приложения] 

2. Ввоз продуктов животного происхождения 

Ввоз спермы животных, яиц или любого другого животного продукта в Нигерию из любой страны разрешен 

исключительно при наличии соответствующего разрешения. Форма разрешения приведена в Шестом приложении к 

настоящему Закону. Разрешение выдается Директором, который может определять условия ввоза конкретной партии 

семенного материала, яиц или других продуктов животного происхождения. 
[Шестое приложение] 

3. Ввоз биопрепаратов 

Ввоз любых биопрепаратов в Нигерию из любой страны разрешен исключительно при наличии соответствующего 

разрешения. Форма разрешения приведена в Одиннадцатом приложении к настоящему Закону. Разрешение выдается 

Директором, который может определять условия ввоза биопрепаратов. 

[Одиннадцатое приложение] 



4. Ввоз возбудителей инфекции 

Ввоз в Нигерию любых инфекционных агентов в любой форме разрешен исключительно при наличии 

соответствующего разрешения. Форма разрешения приведена в Одиннадцатом приложении к настоящему Закону. 

Разрешение выдается Директором. 
[Одиннадцатое приложение] 

5. Изъятие или уничтожение животных и т.д. 

Любое животное, продукты животного происхождения, биологические или инфекционные агенты, при ввозе 
которых не были соблюдены положения разделов 1, 2, 3 и 4 настоящего Закона, подлежат немедленному изъятию или 

уничтожению по прибытии Директором или уполномоченным должностным лицом, без ущерба для права наложить 

какое-либо наказание за нарушение этих положений: 
При этом о таком изъятии или уничтожении следует незамедлительно сообщить в магистрат, 

контролирующий район изъятия или уничтожения. 

6. Экспорт животных и т.д. 

Вывоз любых животных, инкубационных яиц или домашней птицы из Нигерии в любую другую страну по суше, 
морю или воздуху запрещен, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение, в форме, приведенной в 

Двенадцатом приложении к настоящему Закону. Разрешение предоставляется Директором, который в каждом случае 

должен указать условия, при которых могут быть экспортированы животные, инкубационные яйца или птица.  

[Двенадцатое приложение] 

7. Надзор за ввозом 

(1) Если у ветеринарного врача, полицейского или любого уполномоченного сотрудника есть основания 

полагать, что в каких-либо помещениях имеется животное, продукт животного происхождения, биологический 
или инфекционный агент, который был ввезен в Нигерию в нарушение положений настоящего Закона, он должен  

(a) в течение разумного периода времени посетить объект, осмотреть помещения и осмотреть любое 

животное, продукт животноводства, 

биологический или инфекционный агент, находящийся на объекте и являющийся предметом подозрения; 

(b) потребовать у владельца или ответственного лица доказательства разрешения на ввоз таких животных, 

продуктов животного происхождения, биологических или инфекционных агентов, найденных в помещениях; 

(c) если у него есть достаточные основания полагать, что такое животное, продукт животного происхождения, 

биологический материал или инфекционный агент были ввезены без разрешения, удерживать или задерживать 
такое животное на риск и за счет средств владельца или импортера в течение не менее 24 часов, после чего 

животное, продукт животного происхождения, биологический материал или инфекционный агент должен быть 

помещен в карантин или на него должен быть наложен штраф, если нет разрешения на ввоз. 

(2) Любое лицо, виновное в любом таком нарушении или несоблюдении положений настоящего раздела, является 
виновным в совершении преступления и подлежит наказанию в виде штрафа в размере 1 000 нигерийских найр или 
лишению свободы на срок не более трех месяцев, или и штрафу, и лишению свободы. 

8. Уведомление о болезни 

(1) Лицо, которое владеет или распоряжается скотом, зараженным или предположительно зараженным каким-либо 
из заболеваний, перечисленных в Первом приложении к настоящему Закону, должно держать такое животное отдельно 

от других незараженных или предположительно незараженных животных, и должно незамедлительно уведомить о факте 

заражения или подозрении на заражение животного ветеринарного врача или ближайшего ветеринарного хирурга или 

должностное лицо, уполномоченное местными властями. 
[Первое приложение] 

(2) При транспортировке зараженного или предположительно зараженного животного это животное и какое-либо 
животное, с которым оно контактировало, должно перемещаться исключительно с целью его изоляции или подачи пищи 

или воды до получения распоряжений от ветеринарного врача. 

(3) Каждый ветеринарный врач, ветеринарный хирург или уполномоченное должностное лицо, которое получает 
уведомления в соответствии с подразделом (1) настоящего раздела или которому иным образом становится известно о 
том, что любое животное в пределах его юрисдикции заражено болезнью, должно принять меры по обеспечению 

соблюдения положений настоящего раздела в отношении изоляция и запрета на перемещение животного и 

незамедлительно уведомить об этом ближайший магистрат или сотрудника полиции. 

(4) Если ветеринарный врач считает, что животное заражено любым заболеванием, или если у него есть основания 
полагать, что любое животное подвергалось воздействию инфекции, то он должен ввести ветеринарные вакцины или 

биологические препараты или выдать приказ, указание или запрет, которые он считает необходимым или 
целесообразным для предотвращения распространения заболевания, и может распорядиться об убое любого животного, 

если считает, что убой такого животного необходим для предотвращения распространения заболевания, о чем он 

должен немедленно проинформировать полицию. 



(5) Все ветеринарные вакцины должны находиться в распоряжении, продаваться или применяться только 
ветеринарным врачом или уполномоченным сотрудником. 

9. Утилизация больных животных 

(1) Если любое животное 

(a) умирает от болезни или забивается в соответствии с положениями настоящего Закона; или  

(b) забивается иначе, чем в соответствии с положениями настоящего Закона, 

и его туша, по мнению ветеринарного врача, заражена болезнью, такая туша должна быть утилизирована путем 

сжигания или другим образом по указанию ветеринарного врача. 

(2) Любой корм, подстилка, посуда, загоны или любые другие предметы, которые, по мнению ветеринарного врача, 

могли контактировать с таким животным или его тушей, должны быть утилизированы по указанию ветеринарного 
врача. 

(3) Ветеринарный врач  

(a) может, с целью изучения больного животного и после сообщения о себе как о ветеринарном враче, войти 
в любые помещения и может, для диагностики заболеваний, взять мазки крови и выполнить такие тесты, 

которые он считает необходимыми; или 

(b) может конфисковать и удерживать любое животное, в отношении которых совершено любое нарушение 
или несоблюдение, при условии, что о конфискации и удерживании следует незамедлительно сообщить в 

магистрат или сотруднику полиции, обладающим юрисдикцией в районе, в котором было конфисковано 
животное. 

10. Правонарушения 

(1) За исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, любое лицо, виновное в совершении 
преступления, невыполнении или нарушении настоящего Закона, считается виновным в совершении преступления и 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере 250 нигерийских найр или к лишению свободы на три месяца, и любое 

животное, в отношении которого преступление было совершено, может быть конфисковано. 

(2) Если магистрат получает доказательство под присягой того, что в отношении любого животного, которое было 
изъято и задержано, было совершено преступление, но личность правонарушителя невозможно установить или 

правонарушителя невозможно разыскать, он может вынести постановление о конфискации такого животного: 
При этом постановление в соответствии с настоящим подразделом не выносится, если владелец (если известны 

его имя и местонахождение) такого животного имел возможность предстать перед судьей и предоставить причину, по 

которой такое постановление не подлежит выполнению. 

(3)Если магистрат получает доказательство под присягой того, что в отношении любого животного, которое было 
изъято и задержано, было совершено преступление, он может приказать владельцу такого животного выплатить суду 

разумную сумму, которая покрывает расходы на задержание, изъятие и содержание животного, и если такая сумма не 

будет выплачена в течение срока, указанного в постановлении, животное будет подлежать конфискации. 

11. Компенсация 

(1) Компенсация выплачивается владельцу любого животного, подлежащего убою, или любой кожи, полукожи или 
другой части туши, подлежащей уничтожению в соответствии с настоящим Законом. 

(2) Компенсация не выплачивается в отношении какого-либо животного, которое заражено или подозревается в 
заражении бешенством, или в отношении какого-либо животного, в отношении которого было совершено любое 

преступление, в соответствии с этими или другими положениями в соответствии с настоящим Законом, или в 

отношении любой части шкуры или кожи или другой части туши, которая, как было установлено ветеринарным врачом, 

была заражена болезнью. 

(3) Если в соответствии с положениями статьи 8 настоящего Закона производится убой животного или 

утилизируется его шкура или любая часть туши, то в любых судебных разбирательствах убедительным доказательством 

должно считаться свидетельство ветеринарного врача о том, что убой животного или утилизация его шкуры или любой 
части туши были выполнены по причине заражения животного болезнью. 

(4) Размер компенсации, которая может быть выплачена за убой животного или утилизацию шкуры или кожи или 
части туши животного, проведенную в соответствии с положениями настоящего Закона, не должен превышать 

стоимость животного, шкуры, кожи или части тела животного на момент убоя или утилизации.  



(5) Требования о компенсации подаются в письменной форме министру или комиссару через магистрат, 

обладающий юрисдикцией в районе, в котором было забито животное, и министр или комиссар, после установления 

того, что по обстоятельствам, изложенным в требовании, может быть выплачена компенсация, должен оценить размер 

компенсации и распорядиться о ее выплате. 

12. Контроль товарного скота 

(1) Министр может путем уведомления, опубликованного в «Федеральном вестнике», указать области, к 

которым применяются положения настоящего Закона. 

(2) Министр или Комиссар могут путем уведомления, опубликованного в «Федеральном вестнике», создать больше 

инспекционных пунктов и контрольных постов в указанных местах. 

(3) Контроль за товарным скотом, предусмотренный настоящим Законом, осуществляется Директором, 

Федеральным управлением животноводства или, в зависимости от обстоятельств, Главным ветеринарным врачом. 

(4) Любое лицо, ответственное за товарный скот, перевозимый из любого места за пределами Нигерии в любой 

район Нигерии, должно доставить всех животных по наиболее прямому маршруту на ближайший контрольный пункт.  

(5) При приобретении товарного скота ответственное лицо должно, прежде чем вывести его из района, где скот 

находился во время покупки, перевести его к ближайшему контрольному посту в пределах этого района. 

(6) Если товарный скот перемещается из одного района в другой с целью забоя, его можно перемещать без 

ограничений, при условии, что пройденное крупным рогатым скотом расстояние не превышает тридцати километров, 

измеренных по самому прямому маршруту, и на этом маршруте нет контрольного поста. 

(7) Если продолжительность перевозки товарного скота железнодорожным или автомобильным транспортом 

составляет более двенадцати часов, то ответственное лицо должно каждые двенадцать часов организовывать остановки, 

чтобы дать животным пищу, воду и организовать их отдых. 

(8) При перевозке товарного скота железнодорожным или автомобильным транспортом- (a)  рогатые 

животные должны быть надежно привязаны или отделены перегородкой от обезроженных животных; 

(b) животные разного пола или возрастных групп также должны быть разделены;  

(c) крупный рогатый скот должен быть отделен от овец, коз и свиней; 

(d) для обеспечения надлежащей вентиляции в контейнере размером 7,93 м х 2,1 м х 2,74 м (26 футов х 7 футов х 9 

футов) следует помещать не более пяти голов крупного рогатого скота, от 16 до 18 телят, 100–110 свиней (на 

двух платформах) и 170–190 овец (на трех платформах); 

(e) высота между двумя платформами должна быть не менее 0,86 м – 1,14 м (2 фута 10 дюймов – 3 фута 9 
дюймов); 

(f) транспортные средства с тремя платформами должны иметь несъемную крышу. 

(9) При перевозке товарного скота автомобильным транспортом транспортные средства должны быть оснащены 

погрузочно-выгрузочными рампами во избежание переломов и травм животных. 

(10) Лицо, ответственное за товарный скот, должно перед выводом скота из контрольного поста получить у 

уполномоченного должностного лица ветеринарное разрешение на погрузку и перевозку в форме, установленной в 

Девятом приложении к настоящему Закону (в тексте упоминается как «разрешение на перемещение»), в котором 

должен быть указать маршрут следования и контрольные посты, через которые должны пройти все животные. 
[Девятое приложение] 

(11) Лицо, ответственное за товарный скот, должно до достижения указанного в разрешении пункта назначения все 

время сохранять такое разрешение и по требованию уполномоченного должностного лица предъявлять его для 

проверки. 

(12) Уполномоченное должностное лицо на контрольном посту, указанном в Третьем приложении к настоящему 

Закону, должно проверить скот, и уполномоченное должностное лицо может, если считает нужным, выполнить 

клеймение или прикрепить любой опознавательный знак на таких животных и может задержать такое животное с целью 

наблюдения или лечения на контрольном посту. 
[Третье приложение] 

13. Ветеринарное разрешение на погрузку товарного скота 

(1) Запрещается грузить товарный скот в железнодорожные вагоны, автомобили, речные или морские суда или 

воздушные суда для перевозки из одного района в другой, если владелец этого скота не имеет разрешения на 

перемещение, выдаваемого уполномоченным должностным лицом. 



(1) В отношении каждой партии товарного скота, разрешение на перевозку должно быть в форме, установленной в 

Девятом приложении к настоящему Закону и действует только для конкретного рейса. 

[Девятое приложение] 

(3) Разрешение на перевозку не выдается, если уполномоченное должностное лицо считает, что положения 

настоящего Закона в отношении товарного скота не были соблюдены и что такие животные, по его мнению, не 

подходят для перевозки. 

(4) Разрешение на передвижение выдается только лицу, получившему надлежащие полномочия в соответствии с 

настоящим Законом. 

14. Лицензия на товарный скот 

(1) Владелец лицензии на товарный скот не должен перевозить такой скот по железной дороге, автомобильным 

транспортным средством, речным или океанского судном или самолетом, если он не является обладателем годовой 

лицензии, выданной уполномоченным должностным лицом для этой цели. 

(2) Годовая лицензия выдается только собственнику, который в течение двенадцати месяцев до даты 
предоставления такой лицензии, перевез по железной дороге, автомобильным транспортным средством, речным или 

океанского судна или воздушного судна не менее чем 1000 единиц скота. 

(3) Годовая лицензия не подлежит передаче и оформляется по форме, указанной в Седьмом приложении к 

настоящему Закону, и плата за нее составляет 100 нигерийских найр. 
[Седьмое приложение] 

(4) Владелец товарного скота, который не получил годовую лицензию, может получить временную лицензию, срок 

действия которой составляет три месяца и включает месяц ее выдачи. 

(5) Временная лицензия не подлежит передаче и оформляется по форме, указанной в Восьмом приложении к 
настоящему Закону, и плата за нее составляет 35 нигерийских найр. 

[Восьмое приложение] 

15. Нарушение положений раздела 13 и 14 

(1) Лицо, получившее лицензию в соответствии со статьей 14 настоящего Закона, которое не в состоянии доставить 
или провести товарный скот по указанному маршруту и через контрольный пост, считается нарушившим положениям 

настоящего Закона. При этом зараженный или подозреваемый на заражение  болезнью скот следует доставлять, 

проводить или перемещать исключительно для эффективной изоляции или получения пищи и воды, о чем следует 

получить распоряжение уполномоченного должностного лица. 

2) Статью 13 настоящего Закона не нарушает лицо, которое продает любое или всех своих животных до прибытия 

на место или пункт назначения, указанный в разрешении, при условии, что ни одно животное, зараженное или 
подозреваемое на заражение болезнью, не должно быть проданным, кроме как с разрешения уполномоченного 

должностного лица; но это лицо должно:  

(a) в случае убоя или продажи одного или нескольких животных, в отношении которых было выдано 
разрешение на перевозку, сообщить о факте такого убоя или продажи на следующем контрольном посту на 

заданном маршруте, и в случае любой продажи – полные сведения о месте, дате продажи и имена 
покупателя; или 

(b) в случае убоя или продажи, в результате чего весь скот, на который было выдано разрешение на перевозку, 

подлежит утилизации, сообщить о факте такого убоя или продажи либо на следующем контрольном посту 

на установленном маршруте или последнем пройденном контрольном посту, и в случае любой продажи 
следует сообщить полные сведения о месте, дате и имени покупателя или покупателей. 

16. Обязанности владельца товарного скота 

Лицо, ответственное за товарный скот, который в процессе перемещения из одного места в другое показывает 
симптомы какого-либо заболевания или умирает, должно по прибытии на первую находящуюся на предписанном 

маршруте инспекционную станцию или контрольный пост сообщить о болезни или смерти такого скота 

уполномоченному сотруднику и, в случае смерти животного, утилизировать его тушу по указанию уполномоченного 

лица. 

17. Правонарушения, совершаемые владельцем товарного скота 

(1) Любое лицо, которое:  

(a) не доставляет товарный скот на контрольный пост или не проводит его по кратчайшему маршруту, 
как это предусмотрено настоящим Законом, или отказывается подчиняться указаниям 

уполномоченного должностного лица в отношении 



осмотра, лечения или содержания животных в карантине или утилизации трупов животных; или 

(b) выводит товарный скот из такой инспекционной станции или контрольного поста без разрешения на 
перемещение; или 

(c) не сообщает об убое, смерти или болезни товарного скота; или 

(d) не предоставляет разрешение на перемещение по требованию, 

считается нарушившим положения настоящего Закона. 

(2) Любое лицо, нарушающее какие-либо положения настоящего раздела, по приговору подлежит наказанию в виде 

штрафа, не превышающего 100 нигерийских найр, или к тюремному заключению на срок, не превышающий тридцати 

дней за первое нарушение, и к штрафу, не превышающему 200 нигерийских найр, или к лишению свободы на срок, не 
превышающий двух месяцев, за каждое последующее нарушение. 

18. Контроль питомников и птицеводческих ферм 

(1) Лицо, организовавшее или намеревающееся организовать инкубаторий или птицеферму с мощностью до 250 

птиц, должно получить лицензию на свое предприятие у Главного ветеринарного врача штата, в котором будут 

расположены инкубаторий или ферма. 

(2) Все существующие инкубатории и птицеводческие фермы мощностью до 250 птиц обязаны 

зарегистрироваться в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Закона. 

(3) Владелец инкубатория или птицеводческой фермы должен управлять и содержать инкубатории и 
птицеводческие фермы с соблюдением разумных санитарно-гигиенических мер и выполнять все меры по вакцинации, 

действующие в штате, с целью предотвращения вспышек и распространения заболеваний.  

19. Лицензирование питомников и птицеводческих ферм 

(1) Каждый инкубаторий или птицеводческая ферма должна получить регистрационную лицензию. Форма 
лицензии определена в Десятом приложении к настоящему Закону. 

[Десятое приложение] 

(2) Годовой размер платы за лицензию регистрации составляет 50 нигерийских найр для каждого инкубатория 
мощностью более 1000 яиц и 5 нигерийских найр для птицефабрики со стаей от 250 до 1000 голов, и 50 нигерийских 

найр для стаи в 1000 голов и выше. 

(3) Любое лицо, которое нарушает положения настоящего раздела, считается виновным в совершении преступления 
и подлежит наказанию в виде штрафа в размере не менее 50 нигерийских найр и не более 100 нигерийских найр или 

закрытия инкубатория или птицеводческой фермы. 

20. Полномочия Министра 

Министр может выдавать указания по  

(a) запрещению или ограничению ввоза по суше, морю или воздуху, либо отовсюду, либо из какой-либо 

конкретной страны или места, любого животного или животного продукта, туши, подстилки, кормов, 

биологических материалов или прочего, посредством чего может передаваться болезнь, путем создания 
Национальной службы по обеспечению ветеринарного карантина;  

(b) запрещению или ограничению ввоза по суше, морю или воздуху, либо отовсюду, либо из какой-либо 
конкретной страны или места, любого животного или животного продукта, туши, подстилки, кормов, 

биологических материалов или прочего, посредством чего может передаваться болезнь; 

(c) регуляции передвижения животных с целью сбыта и торговли между Нигерией и международными 
границами, с тем чтобы предотвратить распространение болезни, посредством прямого управления этими 

процессами, осуществляемого Федеральным управлением животноводства, на карантинных станциях и 

контрольных постах, перечисленных во Втором и Третьем приложениях к настоящему Закону; и 

[Второе и третье приложения] 

(d) объявлению какого-либо заболевания имеющим статус чрезвычайного и экономически значимого 

происшествия государственного масштаба и принятию мер по контролю или ликвидации таких 

заболеваний. 

21. Положения 

(1) Директор или Главный ветеринарный врач, в зависимости от обстоятельств, могут, при условии одобрения 
Министра или Комиссара, регламентировать 

(a) обеспечение экспертизы, испытаний, изоляции, прививок, удаления, дезинфекции, клеймения и убоя 

животных, зараженных или подозреваемых на заражение каким-либо заболеванием, или такого животного, 
которое, возможно, контактировало с любым зараженным животным; 



(b) предписание и регуляцию уничтожения, захоронения, эксгумации, утилизации или обработки любых туш, 
кормов, подстилки, посуды, загонов, ограждений, фекалий или любых прочих вещей, находившихся в 

зараженных помещениях или вынесенных из них; 

(c) перемещение животных в пределах штата; 

(d) запрет перемещения животных в область, в которой, как подозревается, имеются какие-либо заболевания, а 

также запрет или ограничение утилизации любого животного, туши, подстилки, кормов, животных продуктов, 
биологических материалов или любых других вещей, посредством которых может передаваться заболевание; 

(e) придание любому району статуса карантинной территории с целью установления контроля над любым 

заболеванием, ликвидации болезни в таком районе, предотвращения ее вспышки или рецидива и 
запрещения и ограничения перемещения любых животных из такого района; 

(f) дезинфекцию лиц, в том числе их одежды, которые находились в контакте или работали с животными, которые 

заражены или предположительно заражены болезнью; 

(g) порядок оповещения о случаях заболевания или смерти среди животных; 

(h) порядок дезинфекции зданий или мест, где содержались или удерживались зараженные болезнью животные, и 
дезинфекции и очистки рынков, частных торговых площадок, аэропортов и морских портов, железнодорожной 

инфраструктуры, железнодорожных вагонов, грузовых автомобилей и фургонов, где содержались, 

удерживались или перевозились животные; 

(i) запрет в любом месте существования болезни выполнения любых местных процедур контроля груза, которые 

могут привести к распространению таких заболеваний; 

(j) необходимость или порядок клеймения животных, с определением клейм, которые могут или должны быть 
использованы, и регистрацию таких клейм; 

(k) назначение должностных лиц для выполнения положений любых подзаконных актов, принятых с целью 
выполнения положений настоящего Закона, и придание должностным лицам всех необходимых 

полномочий; 

(l) необходимость и порядок изъятия, задержания, утилизации и конфискации любого животного, в отношении 
которых совершено нарушение любого положения настоящего Закона или любого приказа или распоряжения, 

отданного в его рамках, и определение того, кто должен нести расходы за такое изъятие, конфискацию и 

утилизацию; 

(m) необходимость оплаты за выполнение экспертизы, прививки, тестирования, дезинфекции или выдачу любого 

сертификата, лицензии, разрешения или других документов или действий, выпущенных или выполненных на 
основании любых подзаконных актов, принятых с целью выполнения положений настоящего Закона, а также 

оплаты за корм и содержание животных в карантине; 

(n) определение случаев, в которых может быть выплачена компенсация владельцу любого животного, 
подвергаемого убою, или туши, которая подлежит утилизации в связи с подозрением на заражение болезнью, в 

рамках полномочий, предусмотренных любыми положениями настоящего Закона, с правом определения 

суммы компенсации и источника средств, из которых выплачивается такая компенсация; 

(o) определение доказательств, подтверждающих заражение болезнью или подозрение на заражение болезнью 
животного или туши; 

(p) определение необходимости и порядка строительства, расположения и надлежащего санитарно-технического 
обслуживание любого места, где содержится животное; и 

(q) общие меры по предотвращению появления и распространения какого-либо заболевания и реализации 
целей настоящего Закона. 

(2) Любые положения, принятые в соответствии с настоящим Законом, вступают в силу со дня его публикации в 
«Федеральном вестнике» или другой более поздней даты, указанной в тексте опубликованного документа. 

22. Бремя доказательства владельца больного животного 

Когда владелец или лицо, ответственное за любое больное животное, обвиняется в нарушении любого из положений 
настоящего Закона, то следует считать, что такому лицу было известно о наличии заболевания у животного, если 

владелец или лицо, ответственное за животное, не докажет суду, что оно об этом не знало и не могло в течение 

разумного периода времени получить такие знания. 

23. Толкование терминов 

В настоящем Законе, если из контекста не вытекает иное: 



«животное» означает лошадь, мула, осла, верблюда, крупный рогатый скот, корову, быка, вола, телок и телят, 
буйволов, овец, коз, свиней, собак, кошек, лабораторных животных, диких животных, а также для целей настоящего 

Закона включает птиц, кроликов и домашних птиц (домашняя птица, индейки, утки, гуси, попугаи и любые птицы 

семейства попугаев, голуби, цесарки и страусы); 

«животный продукт» означает, яйцо, молоко, семенной материал или какую-либо другую часть животного; 

«условная единица скота» означает условное животное, которое эквивалентно одной корове или верблюду или 
пяти овцам или пяти козам; 

«область» означает зону, к которой относится настоящий закон; 

«должностное лицо» означает любое должностное лицо, включая частного ветеринарного врача, уполномоченного 

в письменной форме или путем уведомления в «Федеральном вестнике» директором или Главным ветеринарным 
врачом любого штата выполнять обязанность или осуществлять полномочие, порядок реализации которого включает 

упоминание такого выражения; 

«биологический материал» означает любое из веществ: сыворотка вакцины, токсины, антитоксины, антитела 
и антигены, используемые в ветеринарной практике; 

«туша» означает тушу животного и включает в себя часть туши и мясо, кости, целую кожу, шкуру, копыта, рога, 
шерсть, волосы, кровь, субпродукты или любую другую часть животного взятую по отдельности или иным образом, 

или любой их части; 

«Главный ветеринарный врач» означает ветеринара, назначенного правительством государства, на которого 
возложена общая ответственность за вопросы, связанные со здоровьем и производством животных; 

«Комиссар» означает комиссара, отвечающего за вопросы здоровья животных и производство; 

«контрольный пост» означает зону, установленную вдоль путей перемещения товарного скота в рамках границ с 
другими государствами и штатами Федерации или на территории штатов Федерации, в которой располагаются объекты 

для проверки, осмотра, вакцинации и лечения товарного скота; 

«Директор» означает ветеринарного врача, который уполномочен Федеральным департаментом животноводства; 

«инкубатор» означает предприятие, где выполняется инкубирование и вылупливание яиц птицы для целей продажи 
и сбыта; 

«инфекционный агент» означает любой организм: вирус, бактерия, грибы, простейшие, гельминты или их 

переносчики, вызывающих заболевание у животных; 

«пункт осмотра» означает установленную зону в пределах штата по маршруту крупного рогатого скота с 

объектами для осмотра и обследования торгового скота; 

«местное правительство» включает председателя, секретаря и сотрудника Департамента ветеринарии в зоне 

юрисдикции местного правительства; 

«магистрат», в зависимости от обстоятельств, включает мирового судью и территорию его юрисдикции; 

«Министр» означает министра, отвечающего за вопросы здоровья животных и производство; 

«помещения» означает дом, арендованную недвижимость, земельный участок, ферму, инкубаторий и включает в 
себя железнодорожный вагон, автомобиль, речное или океанское судно или воздушное судно; 

«уполномоченное должностное лицо» означает лицо, должным образом уполномоченное, в зависимости от 
обстоятельств, директором, Главным ветеринарным врачом или местным правительством выполнять обязанность или 

осуществлять полномочие, порядок реализации которого включает упоминание такого выражения; 

«птицеферма» означает ферму, где выращивается стая птиц с целью продажи и сбыта; 

«карантинная станция» означает выделенное место, где содержатся животные (с коробками, ковриками, 
конурами и другими принадлежностями) из зараженных или подозреваемых в заражении стран или районов. 



Карантинная станция может быть развернута на границе, контрольно-пропускных пунктах или других специально 

отведенных местах и используется для временного содержания животных до разрешения на их контакт с местными 

животными или запрета на такой контакт в случае заражения местных животных или подозрения на заражение 

болезнью на время наблюдения, дезинфекции и лечения; 

«товарный скот» означает крупный рогатый скот, овец, верблюдов, лошадей, ослов, свиней, предназначенных для 

убоя или использования в качестве вьючного животного, которые могут поставляться по суше, воздуху или морю из 

любого места за пределами Нигерии или приобретаться в Нигерии с целью вывоза. Это понятие не включает в себя 

крупный рогатый скот, идущий на выгон и не предназначенный для продажи в качестве вьючного животного; 

«Ветеринарный врач» означает ветеринарного хирурга – сотрудника органов управления федерального, 
государственного или местного уровня; 

«Ветеринарный хирург» означает практикующего профессионального ветеринара, надлежащим образом 

зарегистрированного Ветеринарным советом Нигерии. 

24. Краткое название 

Допускается ссылаться на настоящий Закон, указывая его название в виде «Закон о заболеваниях животных». 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 8 (l)] 

Болезни животных 

1. Актинобактериоз 

2. Актиномикоз 

3. Африканская чума свиней 

4. Африканская чума лошадей 

5. Анаплазмоз 

6. Сибирская язва 

7. Болезнь Ауески 

8. Энцефаломиелит птиц 

9. Инфекционный бронхит птиц 
 

10. Птичий лейкозный комплекс 

11. Инфекционный ларинготрахеит птиц 

12. Бабезиоз 

13. Черная ножка (грибковое поражение) 

14. Катаральная лихорадка 

15. Ботулизм 

16. Злокачественная катаральная лихорадка рогатого скота 

17. Бруцеллез (бычий, овечий, козий и свиной) 

18. Собачье бешенство 

19. Казеозный лимфаденит 

20. Контагиозная агалактия 

21. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота 

22. Кокцидиоз 

23. Контагиозный гнойный дерматит 

24. Контагиозная козья плевропневмония 

25. Контагиозный эпивагинит 

26. Контагиозная офтальмия 

27. Хронические респираторные заболевания 



28. Цикстицеркоз (бычий и свиной) 

29. Дурина 

30. Энтерит уток (Вирусный энтерит уток) 

31. Вирусный гепатит уток 

32. Тейлериоз крупного рогатого скота 

33. Эхинококкоз 

34. Энтеротоксемия 

35. Энзоотический аборт овец 

36. Энзоотическая пневмония свиней 

37. Энцефаломиелит лошадей 

38. Фасциолез 

39. Лошадиная инфекционная анемия 

40. Кожный сап (бычий) 

41. Ящур 

42. Копытная гниль 

43. Холера птиц 

44. Птичья чума 

45. Тиф птиц 

46. Сап 

47. Инфекционный бурсит (болезнь Гумборо) 

48. Геморрагический сепсис 

49. Инфекционный гидроперикардит 

50. Чума свиней 

51. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота 

52. Инфекционный катар верхних дыхательных путей 

53. Грипп и пара-грипп животных 

54. Паратуберкулезный энтерит (болезнь Ионне) 

55. Нодулярный дерматоз 

56. Лимфангит (язвенный и эпизоотический) 

57. Болезнь Марека 

58. Мелиоидоз 

59. Вирусная диарея крупного рогатого скота (заболевание слизистой 

оболочки) 

60. Миксоматоз 

61. Болезнь найробианских овец 

62. Болезнь Ньюкасла 

63. Чума козья и овечья  

64. Ветряная оспа всех видов животных 

Первое приложение (продолжение) 

65. Пситтакоз и орнитоз 

66. Ку-риккетсиоз 

67. Бешенство 

68. Лихорадка Рифт-Валли 

69. Чума крупного рогатого скота 

70. Заражения сальмонеллой (S. abortus equi, S. abortus ovis и S.pullorum) 

71. Почесуха 



72. Мыт (лошадей) 

73. Стрептотрихоз 

74. Свиная краснуха 

75. Свиная вибрионная дизентерия 

76. Энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена) 

77. Трихиноз 

78. Заражение Tritrichomonas foetus 

79. Туберкулез (рогатого скота и птичий) 

80. Везикулярный стоматит 

ВТОРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Разделы 1(3) и 20 (с)]. 

Расположение карантинных станций 

1. Лагос – международный аэропорт Муртала Мухаммед и морские порты острова Апапа и Тин-Кан 

2. Кано – Амину Кано – Международный аэропорт 

3. Порт-Харкорт – Международный аэропорт Порт-Харкорт и морской порт 

4. Илорин – Международный Аэропорт 

5. Калабар – международный аэропорт и морской порт 

6. Варри – морской порт 

7. Майдугури – Международный Аэропорт 

8. Кадуна – Международный Аэропорт 

9. Жос – Международный Аэропорт 
 

10. Сокото – Международный Аэропорт 

11. Любые другие воздушные или морские порты в Нигерии, которые могут быть определены Министром. 
 

ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Разделы 1(3), 12 (12) и 20 (с)]. 
 

Список постов международного контроля* 

Штат Гонгола Штат Кано 

1. Дорофи  1. Майгатари  

• Названия соответствуют приведенным в Своде законов Нигерии 1990. 

2. Майондага 

3.Toungo 

4.Gonye 

5.Gurin 

6.Sorau 

7.Mubi 

 Штат Кадуна 

1. Джибиа 

2. Майдуа 

3. Данкама 

4. Канда 

  Штат Сокото 



 Штат Борно 1. Шинкаффи 

1. Бама  2. Сабон Бинин 

2. Сегел  3. Вурно 

1. Гамбору/Нгала 4. Иллела 

2.Abadan  5. Рувавури 

3.Geidan  6. Саккака Бабба и Сакк Тамбо 

4.Gashua  7. Унгувар Макара 

5.Nguru  8. Кангива 

6.Yusfari  9. Камба 

7.Dikwa   Штат Кросс-Ривер 

 Штат Квара 1. Иком 

1. Окута   Штат Лагос 

 Штат Огун 1. Семе 

1. Идироко  

Приведенный выше перечень может быть расширен за счет любой другой области Федеративной Республики 
Нигерия, которая по решению Министра может быть объявлена имеющей статус международного контрольного 
поста. 

Список постов межштатного контроля* 

1. Джебба – Штат Нигер 2. Локоя – Штат Коги 

3. Макурди – Штат Бенуе 4. Гада Буки – Штат Плато 

5. Любые другие области могут по решению Комиссара быть объявлены контрольными постами на 
территории государства Федеративной Республики Нигерии. 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 1 (1).] 

Разрешение на ввоз животных  

Настоящим предоставлено разрешение (кому) ..................................................................................  

* Названия соответствуют приведенным в Своде законов Нигерии 1990. 

Закон о контроле заболеваний животных 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (продолжение) 

Адрес  .......................................................................................................................................................................................... 

на ввоз ......................................................................................................................................................... /кол-во животных/ 

соответствии с нижеприведенным описанием:  ...................................................................................................................  

Виды 1  .................................  2 .................................................  _3 ................................  4 _  .................. _ 

_ _ __ 

Пол  ....................................................................................  Возраст __  ..........................................................................  _ 

Идентификационные отметки или № .  ..........................................................................................................................  

Имя и адрес экспортера  ...................................................................................................................................................... 



Место происхождения животного  ..................................................................................................................................  

Вид 

 .......................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................... 

Порт погрузки ............................................................   ......................................................................................................................  

Вид и идентификация транспортного средства  .............................................................................................   ......................  
_ 

Вышеуказанные животные должны иметь отдельные сертификаты здоровья, выданные Государственным ветеринарным 
врачом или зарегистрированным практикующим ветеринаром страны происхождения животных. Сертификат должен 
указывать, что животное не имеет клинических признаков заболеваний, указанных в Законе о контроле заболеваний 
животных и имеет нормальное состояние здоровья. Сертификат здоровья животных должен также указывать, что 
выполнены следующие условия для крупного рогатого скота, буйволов, овец и коз: 

1. Дегельминтизация – За пятнадцать дней до рейса. 

2. Устранение клещей – За неделю до поездки (указать средство обработки). 

3. Отрицательная реакция в пробирке на бруцеллез (указать время и дату исследования).  

4. Отрицательная реакция на туберкулез (метод двойной иммунодиффузии) с применением сухого туберкулина 
крупного рогатого скота (указать дату испытания). 

5. Обеспечение кормами, водой во время путешествия. 

6. Животные из стада / стаи, где в последний год не были зарегистрированы следующие болезни  

ПЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 1 (1).] 

Разрешение на ввоз животных для суточных цыплят, индюшат и т.д., и 
яиц птиц для закладки в инкубатор 

Настоящим предоставлено разрешение (кому)  ..........................................................................................................................  

Адрес  .................................................................................................................................................................................................  

на ввоз .............................................................................................................................................................. /кол-во/ суточных 

цыплят / индюшат / утят / гусят / яйца птиц для инкубирования согласно описанию, данному ниже –  

Виды  ................................................................................................................................................................................................  

Закон о контроле заболеваний животных 

ПЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (продолжение) 

Порода ......................................................................................................................................................   .....................................  

Пол. . ................................................................................................................................................................................................  

Имя и адрес экспортера. .  ............................................................................................................................................................  

Страна происхождения  ............................................   ........................................................................................................................  

Наименование и адрес предприятия-производителя  ....................................................................................................................  



или птицеводческой фермы  ..............................................................................................................................................................  

Порт погрузки  .......................................................................................................................................................................................  

Вид транспорта  .....................................................................................................................................................................................  

Условия перевозки  ...............................................................................................................................................................................  

В случае однодневных цыплят/индюшат/утят/яиц и т.д. к ним должна прилагаться медицинская справка, выданная 

государственным ветеринарным врачом или зарегистрированным ветеринарным врачом страны происхождения 
цыплят/яиц. Сертификат должен указывать, что птицы (в случае яиц – птицы, отложившие яйца) не имеют 

клинических признаков болезней и происходят из фермы или инкубатора, на котором также нет (за последний год) 

признаков болезней, упомянутых в Законе о контроле заболеваний животных. Кроме того, должно быть 

сертифицировано, что они привиты против новых болезней животных/болезни Гамборо/болезни Марека.  

 .......................................................  

Подпись 

Директор, Федеральное управление животноводства  

Гербовая печать 

Нигерия 

ШЕСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 2] 

Разрешение на ввоз семени животных 

Настоящим предоставлено разрешение (кому) .  ........................................................................................................................  

Адрес. .  ................................................................................................................................................................................................ 

на ввоз семенного материала животных в соответствии с нижеприведенными данными.  

(a) Количество семенного материала. .  .......................................................................................................................................... 

(b) Вид животных, у которых собран семенной материал ........................................................................................................  

(c) Порода животных, у которых собран семенной материал  .................................................................................................  

(d) Наименование и адрес экспортера  ............................................................................................................................................  

(e) Условия перевозки .....................................................................................................................................................................  

(f) Порт погрузки ..............................................................................................................................................................................  

Закон о контроле заболеваний животных 

ШЕСТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (продолжение) 

Семенной материал должен сопровождаться следующим типовым зоосанитарным (индивидуальным) сертификатом, 
подписанным государственным ветеринарным врачом или зарегистрированным практикующим ветеринаром страны 

происхождения животных/семенного материала. 

I Информация о животном (x) 

Виды: ......................................................................................................................................................................................  

Порода:  ....................................................................................................................................................................................  

Кличка:  ....................................................................................................................................................................................  



Дата рождения:  ........................................................................................................................................................................  

Место рождения:  .....................................................................................................................................................................  

Запись в племенной книге:  .....................................................................................................................................................  

Дата разрешения использования животного для целей искусственного оплодотворения:  ..........................................  

11 Информация, касающаяся семенного материала (x) 

Дата и время забора:  ...................................................................................................................................................................  

Количество и условия перевозки:  .............................................................................................................................................  

11I Происхождение семенного материала 

Наименование и адрес экспортера (Центр искусственного осеменения или экспортирующий владелец)  ..................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

IV Место доставки семенного материала 

Наименование и точный адрес получателя:  .........   ..................................................................................................................  

Вид и определение способа транспортировки:  .........................................................................................................................  

(x) Зоотехническая информация предоставлена:  ....................................................................................................................... 

V Санитарная информация  

Нижеподписавшийся ветеринарный врач удостоверяет следующее: 

Животное (бык, буйвол, баран, козел, кабан), у которого была взята сперма, не имело каких-либо клинических 
признаков заболевания в день или во время сбора. 

СОСТАВЛЕНО в ....................................................................на дату .................................................................................................  

Гербовая печать: .....................................................................................................................................................................................  

Имя и адрес ветеринара  .........................................................................................................................................................................  

Подпись 

 ...................................................................................... 

 ..................................................................................  

Подпись  

Директор, Федеральное управление животноводства 

Гербовая печать:  ........................................................................................................................................................................  

Закон о контроле заболеваний животных 

СЕДЬМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 14 (3).] 

Лицензия на товарный скот (годовая) (детальные данные)  

Настоящим предоставлена годовая лицензия (кому)  ............................................................................................................  

Адрес  ................................................................................................................................................................................................  
для перевозки товарного скота по железной дороге, автомобильным транспортом, речным или океанским судном или 

воздушным судном в соответствии с условиями, изложенными в Положении о контроле товарного скота. 

Лицензия не подлежит передаче и истекает 31 декабря 20... г.  ...................................................................................... 

Настоящая лицензия дает право перевозить не более 1000 условных единиц скота.  

Дата выдачи:  .............................................................................................................................................................................  

Гербовая печать:  ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................  



Подпись 

Уполномоченный сотрудник 

Детальные данные 

Номер ветеринарного 

разрешения на погрузку.  

Идентификационный 

номер транспортного 

средства 

Вид животных 

Кол-во животных 

Порода 

Особей мужского пола 

Особей женского пола 

Молодняк 

Штат происхождения 

Дата отправки из штата происхождения 

Дата прохождения последнего контрольного поста 

Пункт назначения 

Предполагаемое использование Забой/разведение 

Общий вид 

Больные животные (если имеются) 

Мертвые животные (если имеются) 

Прививки 

Сертификат о прививках 

СЕДЬМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (продолжение) 

№ ..........................................................................................  Дата  ..................................................................................  

Примечания  

Проверку провел (инициалы) 

N.B. Лицензия на товарный скот (годовая) должна быть напечатанной в виде брошюры с 12 листами для 
передаточных записей из расчета одна страница для каждого календарного месяца. Дальнейшие лицензии будут 
выдаваться по предъявлении лицензий с истекшим сроком действия. 

ВОСЬМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 14 (5).] 

Лицензия на товарный скот (временная) 

Настоящим предоставлена временная лицензия (кому)  ..............................................................................................  

Адрес   ................................................................................................................................................................................ 

Для транспортировки товарного скота по железной дороге, автомобильным транспортом, речным или морским 

судном или на самолете в соответствии с условиями, изложенными в Положении о контроле товарного скота. 

Лицензия действует в течение трех месяцев с момента ее выдачи и не подлежит передаче. 

Настоящая лицензия дает право перевозить не более 1000 условных единиц скота.  

Дата выдачи:  ............................................................................................................................................  ........................................... 

Гербовая печать:  .....................................................................................................................................  ........................................... 



 ...............................................................  

Подпись 

уполномоченного должностного лица 

ДЕВЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Разделы 12 (10) и 13 (2)] 

Ветеринарное разрешение на погрузку и перевозку  

Настоящим выдано разрешение-  

Г-ну/г-же .............................................................................................................................................................................. 

Адрес  ..................................................................................................................................................................................  

на погрузку товарного скота в соответствии с нижеприведенными данными-  

Номер лицензии на товарный скот (годовая/временная)  ..........................................................................................  

Номер ж/д вагона ...............................................................................................................................................................  

Номер транспортного средства  ......................................................................................................................................  

Морское судно  ................................................................................................................................................................ 

Номер воздушного судна ............................................................................................................................................. 

От  ............................................................................................... до  .................................................................................  

Маршрут следования  .......................................................................................................................................................  

День начала рейса  ............................................................................................................................................................. 

Дата выдачи:  ....................................................................................................................................................................  

Гербовая печать:  ...............................................................................................................................................................  

............................................................................  

Подпись 

Уполномоченный сотрудник 

ДЕСЯТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Раздел 19 (1).] 



Лицензия на птицеводческую ферму / питомник 

Настоящим предоставлена лицензия (кому)  .............................................................................................................  

Адрес  ...............................................................................................................................................................................  

для создания птицеводческой фермы/питомника в соответствии с нижеприведенными данными.  

(1) Место нахождения фермы/питомника  .................................................................................................................  

(2) Наименование и адрес компании или других собственников  ..............................................................................  

(3) Дата начала работы .......................................................................................................................................................  

(4) Предполагаемое кол-во птиц на птицеводческой ферме/в питомнике  ................................................................  

(5) Вид и порода  ...................................................................................................................................................................  

(6) Имя менеджера/контроллера/помощника на ферме/в питомнике  ........................................................................  

(7) Наличие квалификации и опытного персонала  .......................................................................................................  

(8) Название и адрес франшизы или поставщика птиц или сортировки яиц  ...........................................................  

Лицензия выдается на условиях, изложенных в Положении о контроле за инкубаториями и птицеводческими 
фермами. Главный ветеринарный врач или какой-либо из его представителей будет иметь право инспектировать 

фермы / инкубаторий в любое время дня, и владелец должен обеспечивать соответствие птицеводческих ферм / 

инкубаториев с техническими указаниями, которые определяются главным ветеринарным врачом или его 

представителем. Владелец фермы/инкубатория должен уведомлять главного ветеринарного инспектора штата о 
любых увеличения числа больных животных или вспышках заболеваний на ферме/инкубатории.  

Дата ..............................................................................................................................................  

 ............................................................................  

Подпись  

Главный ветеринарный врач 

ОДИННАДЦАТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Разделы 3 и 4] 

Разрешение на ввоз вакцин для животных, инфекционных агентов и других биопрепаратов  

Настоящим предоставлено разрешение (кому)  ...................................................................................  .................................  

Адрес  ..........................................................................................................................................................  ...................................  

ввоз вакцин / антитоксинов / антисыворотки / антигенов / антител для животных / птицы в соответствии с 

параметрами, указанными ниже - 

(a) Тип вакцины / антитоксина / антисыворотки / антигена / антитела / биологического материала / инфекционного 

агента.  

(b) Количество вакцины / антитоксина / антисыворотки / антигена / антитела / биологического материала / 

инфекционного агента. 

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Любые ввозимые биологические материалы должны сопровождаться следующими сведениями: 

(a) Лаборатория или происхождение 

(b) № партии 

(c) Дата изготовления 

(d) Дата выдачи 

(e) Дата истечения срока годности 

(f) Срок годности при хранении 

(g) Состав вакцины/биологического материала/ инфекционного агента. 



ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Разрешение одобрено/не одобрено 

 ........................................................................................  

Директор, Федеральное управление животноводства, Лагос 

ДВЕНАДЦАТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Раздел 6] 

Разрешение на экспорт животных (домашние птицы и животные) 

Документ действителен до  .............. . 

Настоящим предоставлено разрешение (кому)  ................................................................................................................  

на экспорт................................................................................................................................/кол-во животных/ согласно 
нижеприведенному описанию: 

Виды..... 1  ......................................... 2 .................................................. 3 ........................................... 4 ....................................  

Порода пол  ................................................................................................................................................................................. 

Пол.  ..........................................................................................................................................................  

Возраст.  ......................   .............................................................................................................................................................  

Отличительные черты.  .............................................................................................................................................................  

Цвет.  ............................................................................................................................................................................................  

Место экспорта вне пределов Нигерии. ....................................................................................................................................  

Планируемая дата выезда из Нигерии.  .......................................................................................................................................  

Метод транспортировки.  ...............................................................................................................................................................  

Порт выгрузки.  ................................................................................................................................................................................  

Вышеуказанные животные должны иметь отдельные сертификаты здоровья, выданные Государственным 
ветеринарным врачом или зарегистрированным практикующим ветеринаром страны происхождения животных. 

Сертификат должен указывать, что животное не имеет клинических признаков заболеваний, указанных в Законе о 

контроле заболеваний животных и имеет нормальное состояние здоровья. Сертификат здоровья животных должен 
также указывать, что выполнены следующие условия для крупного рогатого скота, буйволов, овец и коз- 

1. Дегельминтизация – За пятнадцать дней до рейса. 

2. Устранение клещей – За неделю до поездки (указать средство обработки). 

3. Отрицательная реакция в пробирке на бруцеллез (указать время и дату исследования).  

4. Отрицательная реакция на туберкулез (метод двойной иммунодиффузии) с применением сухого туберкулина 

крупного рогатого скота (указать дату испытания). 

5. Обеспечение кормами и водой во время путешествия. 

6. Животные из стада / стаи, где в прошлом году не отмечались следующие болезни.  

 .................................................................................................................................................................................................................  

В случае с собаками, кошками и другими домашними животными –  

1.  ...........................................  должно было пройти вакцинацию против бешенства в течение прошлого года. 

2. Действующий сертификат здоровья, выданный ветеринарным врачом в стране экспорта, должен сопровождать 

 ..........................................................................................................................................................................................................  



3. Копия настоящего разрешения должна прилагаться к .  ....................................................................................................  

 ................................................................................................  

Подпись 

Главный ветеринарный врач 

Директор, 

Федеральное управление животноводства 

 ....................................................................... 

 ........................................................................  
Нигерия 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ 

Подзаконные акты отсутствуют 


