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[Засвидетельствован 13 ноября 1992 г.] 

L. D.—0. 68/84 

ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАРАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖИВОТНЫХ; КОНТРОЛЬ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЖИВОТНЫХ, 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

ВЕТЕРИНАРНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЕ 

СОПУТСТВУЮЩИХ И НЕПРЕДВИДЕННЫХ ВОПРОСОВ. 

Парламентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка 

установлено следующее: — 

  

1. Настоящий закон может именоваться «Законом о болезнях животных 

№59 от 1992 года» и вступает в силу в дату, которую Министр назначает в 

Постановлении, опубликованном в Официальном бюллетене. 

 
Краткое 

наименование и дата 

вступления в силу. 

ЧАСТЬ I  

ВВЕДЕНИЕ ЗАКОНА 

  

2. (1) Для целей настоящего Закона может быть назначено 

лицо, являющееся или действующее в качестве Руководителя по 

животноводству и ветеринарии (далее именуемое «Руководитель»), которое 

отвечает за общее администрирование настоящего Закона. 

(2) Руководителем по животноводству и ветеринарии является 

ветеринар, зарегистрированный в соответствии с законом О ветеринарных 

хирургах и практикующих врачах № 46 1956 года. 

(3) Кроме того, может быть назначено такое количество заместителей и 

помощников руководителя по животноводству и ветеринарии, а также других 

должностных лиц, которое может потребоваться для оказания содействия 

вышеуказанному должностному лицу в осуществлении положений настоящего 

Закона. 

(4) Любые полномочия, обязанности или функции Руководителя в 

соответствии с настоящим Законом могут осуществляться или исполняться 

любым Заместителем руководителя или Помощником руководителя по 

указанию Руководителя или другим должностным лицом, имеющим 

соответствующие полномочия, удостоверенные подписью Руководителя. 

 
Назначение 

должностных лиц. 

ЧАСТЬ II 

КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

  

3. (1) При ввозе любого животного на территорию Шри-Ланки 

следует уведомить Руководителя о любой болезни животного, возникающей 

в течение шестидесяти дней с момента его завоза. 

 

 

 

2— D 022624—7,056 (92/04) 

 Полномочия 

Руководителя в 

отношении контроля и 

профилактики 

заболеваний 

животных. 
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  (2) Каждое лицо, кроме указанного в пункте 1, имеющее в своем 

распоряжении или под своим контролем больное животное, должно отделить 

такое животное и немедленно уведомить о заболевании животного 

ближайшего ветеринарного врача, который немедленно докладывает об этом 

факте Руководителю. 

(3) При получении уведомления в соответствии с пунктом (1) или 

пунктом (2) Руководитель может дать специальное указание любому 

уполномоченному должностному лицу принять такие меры, которые могут 

оказаться необходимыми для определения характера заболевания, которым 

страдает животное, для содержания животного в помещении или на 

территории, где произошло заболевание, и для предотвращения 

распространения заболевания. 

Опечатывание 

зараженных 

помещений. 

 4. При получении информации или по заявлениям ветеринарного врача о 

возникновении заразного заболевания, указанного в первом приложении к 

настоящему Закону (далее именуемое «определенное заболевание»), 

Руководитель, в случае если он считает необходимым профилактику 

определенного заболевания и предотвращение вероятности его 

распространения, сообщает об этом в Городское управление и делает заявку на 

опечатывание зараженного помещения или любой его части, в пределах 

которой возникло определенное заболевание, в течение установленного 

периода времени; Городское управление дает указание, которое считает 

целесообразным в данных обстоятельствах, если полагает, что опечатывание 

помещения необходимо для профилактики определенного заболевания или 

предотвращения вероятности его распространения. 

Изоляция 

зараженных 

территорий. 

 5. (1) Руководитель может, если сочтет целесообразным, в дополнение к 

получению указаний на опечатывание любых зараженных помещений, 

объявить через Постановление, опубликованное в Официальном бюллетене, 

любую территорию, включая зараженные помещения, временно зараженной 

территорией на срок не более трех месяцев, путем размещения уведомления 

соответствующего содержания на видном месте в помещении или на 

территории. 

(2) В каждом таком Постановлении указываются вид зараженного 

животного, характер определенного заболевания, помещения и границы 

района, в котором произошло такое заболевание, а также дата вступления в 

силу такого Постановления. 

(3) Руководитель может через отдельное Постановление, опубликованное 

в Официальном бюллетене, продлить этот период на срок не более шести 

месяцев. 
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(4) В случае опечатывания помещения или объявления территории 

зараженной, ни одно животное, туша или любая ее часть, а также экскременты, 

продукты животноводства, подстилка, трава, сено, солома или любой другой 

предмет не должны удаляться из такого помещения или с такой территории 

без разрешения, подписанного ветеринарным врачом, до тех пор, пока такое 

помещение или территория не будут объявлены незаразными 

Постановлением Руководителя, опубликованном в Официальном бюллетене. 

  

6. (1) Руководитель может на законных основаниях объявить, 

путем размещения уведомлений в видных местах на любой дороге или ее 

части или любым другим подходящим способом, который он может счесть 

подходящим, что любая дорога или ее часть является зараженной зоной и что 

она должна быть закрыта для перемещения видов животных, указанных в 

Постановлении согласно пункту 5, на период, указанный в таком уведомлении. 

(2) Если уведомление было размещено в соответствии с пунктом (1), 

запрещается перемещать животное, указанное в таком уведомлении, вдоль 

дороги или ее части в течение указанного периода, будь то в целях 

транспортировки или других целях. 

(3) Уполномоченное должностное лицо несет ответственность за 

установку барьеров в точках, определенных Руководителем, на дороге или ее 

части с целью приведения в действие положений подпунктов (1) и (2) 

настоящего раздела. 

 
Полномочия 

перекрытия дорог 

для перемещения 

животных. 

7. (1). Если в соответствии с пунктом 5 территория объявлена зараженной, 

Руководитель вправе потребовать в письменном уведомлении предъявления 

владельцем животных указанных в Постановлении видов, находящихся в 

районе, к которому относится такое Постановление, в день, во время и в месте, 

указанном в уведомлении, с целью вакцинации животного от указанного в 

Постановлении заболевания.  

(2) В случае направления уведомления в соответствии с пунктом (1) 

каждый владелец животного вида, указанного в уведомлении, обязан 

соблюдать требования такого уведомления. 

 
Вакцинация 

животных на 

зараженной 

территории. 

8. Руководитель имеет право, принимая во внимание характер указанного 

в Постановлении заболевания в соответствии с пунктом 5, и вероятность его 

распространения, распорядиться об изъятии и задержании любого животного 

того вида, на который распространяется Постановление по пункту 5, которое 

находится в пределах района, указанного в таком Постановлении, и которое 

могло быть заражено больным животным или его тушей или вступить с ними 

в контакт. 

 
Изъятие 

зараженных 

животных и туш. 
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Уничтожение и 

утилизация 

животного, 

зараженного или 

вступившего в 

контакт с больным 

животным. 

 9. (1) Если Руководитель придерживается мнения, что животное, 

которое 

могло быть изъято или задержано в соответствии с пунктом 8, должно быть 

уничтожено и утилизировано, Руководитель или уполномоченное 

должностное лицо сообщает об этом в Городское управление и ходатайствует 

о распоряжении на уничтожение животного и утилизацию его туши, а также на 

уничтожение и утилизацию любого зараженного материала, а Городское 

управление дает указание, которое считает целесообразным в данных 

обстоятельствах, если по его мнению такое уничтожение и утилизация будут 

способствовать профилактике определенного заболевания или 

предотвращению вероятности его распространения. 

Доклад в Городское управление должен содержать достаточные сведения о 

предмете, в отношении которого запрашивается распоряжение, а также 

сопровождаться справкой ветеринарного врача. 

(2) Уполномоченное должностное лицо обязано обеспечить, чтобы 

уничтожение животного и утилизация его туши, а также уничтожение и 

утилизация любого зараженного материала в соответствии с пунктом (1) 

осуществлялись в установленном порядке. 

Изъятие продукции 

животноводства. 
 10. Руководитель, принимая во внимание характер определенного 

заболевания и вероятность его распространения, имеет законное право 

распорядиться об изъятии продукта животноводства того вида животных, на 

который распространяется Постановление в соответствии с пунктом 5, 

находящегося в пределах района, указанного в таком Постановлении. 

Уничтожение и 

утилизация 

продуктов 

животноводства. 

 11. (1) Руководитель или уполномоченное должностное лицо сообщает 

об изъятии в соответствии с пунктом 10 в Городской совет и запрашивает 

распоряжение на уничтожение и утилизацию изъятого таким образом 

продукта животноводства, а Городской совет дает указание, которое он 

считает целесообразным в данных обстоятельствах, если, по его мнению, такое 

уничтожение и утилизация будут способствовать профилактике 

определенного заболевания или предотвращению вероятности его 

распространения. В докладе Городскому совету должны содержаться 

достаточные сведения о предмете, в отношении которого запрашивается 

распоряжение. 

(2) Уполномоченное должностное лицо обязано обеспечить, чтобы 

уничтожение или утилизация продукта животноводства, который приказано 

уничтожить в соответствии с пунктом (1), осуществлялись в установленном 

порядке. 
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12. (1) Во всех помещениях, включая здания, транспортные средства, 

оборудование и машины (инкубатор), где возникло определенное заболевание, 

должно быть проведено обеззараживание в установленном порядке, под 

наблюдением ветеринарного врача. 

(2) Ветеринарный врач обязан обеспечить проведение обеззараживания в 

установленном порядке. 

 
Дезинфекция. 

13. (1) Уполномоченное должностное лицо может: 

(a) предварительно уведомив Руководителя входить в любое помещение 

в любое время суток в разумных пределах, выполняя свои функции 

в соответствии с настоящим законом или любым нормативным 

актом, принятым в соответствии с ним; 

(b) совершать любые другие действия, в связи с осуществлением, 

исполнением им своих полномочий, обязанностей и функций в 

соответствии с настоящим законом. 

(2) Если уполномоченное должностное лицо действует в соответствии с 

пунктом (а) подраздела (1) без предварительного уведомления Руководителя 

или действует в соответствии с пунктом (b) подраздела (1), следует 

незамедлительно информировать Руководителя о таких действиях и указать 

причину принятия таких мер. 

(3) Запрещается препятствовать уполномоченному должностному лицу, 

осуществляющему свои полномочия в соответствии с настоящим законом или 

нормативными положениями, принятыми в соответствии с ним. 

 
Возможности 

уполномоченного 

должностного лица. 

14. (1) Уполномоченное должностное лицо может: 

(a) заходить на любую ферму, в коровник, птичник, инкубаторный цех 

или любое другое место, где содержится или выращивается любое 

животное или где хранится любой продукт животноводства; и 

(b) требовать от владельца такого животного или продукта 

животноводства предъявить его в указанный день и время, в 

указанном месте 

с целью анализа для выявления возникновения любого из определенных 

заболеваний. 

(2) Каждое животное, которое может отреагировать на анализ, 

проводимый в соответствии с пунктом (1), должно быть уничтожено и 

утилизировано вместе со всеми зараженными материалами, и к нему должны 

применяться положения пункта 9, с учетом изменений. 

(3) В обязанности уполномоченного должностного лица входит 

обеспечение уничтожения и утилизации такого животного в установленном 

порядке. 

 
Тестирование 

животных на 

выявление 

определенного 

заболевания. 
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  (4) Если Городское управление отдает распоряжение об уничтожении и 

утилизации любого животного в соответствии с пунктом (2) настоящего 

раздела, то, если считает это справедливым в сложившейся ситуации, дает 

указание Руководителю произвести оплату, которая может быть им 

установлена, стороне, затронутой распоряжением Городского совета. 

Продажа запасов 

и продукции. 
 15. (1) Руководитель может на законных основаниях запрещать: 

(a) продажу животных и продуктов животноводства в любых 

помещениях, которые были продезинфицированы в 

соответствии с разделом 12, в течение тридцати дней с 

момента проведения дезинфекции; 

(b) продажу и выставку больных животных на рынках, 

торговых дворах и в любом другом месте на зараженной 

территории; 

(2) Общественность необходимо проинформировать о запрете в 

соответствии с подразделом (I) путем публикации в сингальской, тамильской и 

английской газетах и размещения уведомления в любом видном месте на 

зараженной территории. 

Регистрация 

помещений под 

ветеринарную 

клинику, 

инкубаторий для 

животных и т.д. 

 16. (1) Запрещается использовать любое помещение в качестве 

ветеринарной клиники, вивария или инкубатория без подачи письменного 

заявления Руководителю о регистрации такого помещения в установленном 

порядке и получения соответствующего разрешения. 

(2) К каждому такому заявлению прилагается справка, выданная 

ветеринарным врачом района, на территории которого расположены такие 

помещения, по письменному заявлению владельца или лица, ответственного за 

такие помещения. Ветеринарный врач обязан посетить и осмотреть указанные 

помещения до выдачи указанной справки. 

(3) Справка, выданная в соответствии с пунктом (2), должна содержать 

сведения о наличии: 

(i) нормальных бытовых условий, 

(ii) мер безопасности и 

(iii) обученного и опытного персонала, 

в таких помещениях для обеспечения надлежащего функционирования и 

управления такими помещениями. 
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(4) При получении заявления в соответствии с пунктом (1) 

Руководитель регистрирует помещение, если на основании справки, 

выданной ветеринарным врачом, он может убедиться, что сведения, 

содержащиеся в заявлении, являются достоверными и точными. 

(5) Произведенная таким образом регистрация действительна в течение 

одного года с момента регистрации и может быть продлена по заявлению, 

поданному в этой связи. 

(6) Руководитель или любое должностное лицо, уполномоченное им, 

вправе посещать и инспектировать такие помещения, когда сочтет 

необходимым. 

 

17- (1) Производство любых ветеринарных препаратов или 

ветеринарных биопрепаратов в Республике Шри-Ланка возможно только на 

основании соответствующей лицензии, выданной Руководителем. 

(2) Каждое лицо, желающее получить такую лицензию, должно подать 

соответствующее заявление Руководителю в установленной форме, за 

которое могут быть предусмотрены соответствующие пошлины. 

(3) Каждое заявление в соответствии с пунктом (2) должно подаваться 

отдельно в отношении каждого ветеринарного препарата или ветеринарного 

биопрепарата, в зависимости от обстоятельств. 

(4) При получении заявления в соответствии с пунктом (2) Руководитель 

обязан: 

(a) выдать лицензию, если сможет удостовериться, что: 

(i) заявление было сделано в соответствии с требованиями 

пункта (2) и что сведения, содержащиеся в таком заявлении, 

являются достоверными и точными; 

(ii) помещения и оборудование в них, используемые для такого 

производства, соответствуют установленным стандартам; и 

(iii) лицо, ответственное за такое производство, получило 

соответствующую подготовку и имеет соответствующий 

опыт; или 

(b) отклонить заявление, в случае, если не смог удостовериться в выше 

указанном. 

Производство 

ветеринарных 

препаратов и 

ветеринарных 

биопрепаратов и 

выдача на них 

лицензии. 

18. (1) Лицензия, выданная в соответствии с пунктом 17, действительна в 

течение одного года с момента выдачи, если не аннулирована или 

приостановлена ранее. 

Срок действия 

лицензии. 
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  (2) Руководитель может аннулировать или приостановить действие 

любой выданной им лицензии, если убежден, что производитель нарушил 

какое-либо положение Закона или нормативного акта, принятого в 

соответствии с ним. 

(3) Против лицензиата не может быть вынесено предписание в 

соответствии с пунктом (2), за исключением случаев, когда ему было выдано 

уведомление о представлении обоснования в течение срока, который может 

быть указан в уведомлении, в отношении того, почему такое предписание не 

должно быть вынесено, и за исключением случаев, когда он не представил 

обоснования в течение такого срока или не представил достаточных 

обоснований. 

(4) Любое лицо, пострадавшее в результате отклонения заявления в 

соответствии с пунктом (4) раздела 17 или аннулирования или 

приостановления действия лицензии в соответствии с пунктом (2), может 

подать письменную апелляцию Секретарю министра против такого 

отклонения, аннулирования или приостановления, в зависимости от 

обстоятельств, в течение четырнадцати дней после того, как такое решение 

будет доведено до сведения такого лица. Секретарь может при рассмотрении 

выбранной апелляции подтвердить, изменить или дополнить распоряжение, 

в отношении которого была выбрана апелляция. 

(5) Решение Секретаря по такой апелляции является окончательным и 

неоспоримым. 

Быки-производите

ли и 

коровы-доноры, 

подлежащие 

лицензированию. 

 19. Запрещается содержать 

(A) племенного быка с целью сбора, обработки и использования его 

спермы для разведения; либо 

(b) корову-донора с целью получения эмбрионов для пересадки 

эмбрионов, 

без лицензии, выданной Руководителем. 

Протокол 

инспекции перед 

выдачей лицензии. 

 20. Руководитель выдает такую лицензию, если он удостоверяется на 

основании протокола инспекции, выданного уполномоченным должностным 

лицом, что бык или корова-донор, в зависимости от обстоятельств, здоровы и 

не болеют определенным заболеванием, в частности, что они не заражены 

бруцеллезом, вибриозом, трихомонозом или любым другим указанным в 

списке заболеванием. 
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ЧАСТЬ III 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ 

  

21. (1) Импорт животных, продуктов животноводства, ветеринарных 

препаратов или ветеринарных биопрепаратов, спермы животных или 

эмбрионов разрешается только на основании разрешения, выданного в 

соответствии с настоящим Законом Инспектором экспортно-импортных 

операций по рекомендации Руководителя. 

(2) В случаях, когда импорт возможен, Руководитель указывает порт 

въезда. 

 
Запрет на импорт без 

разрешения. 

22. (1) Руководитель не может рекомендовать выдачу разрешения на 

ввоз продуктов животноводства, если импортер не предъявит 

свидетельство от Главного ветеринарного врача или уполномоченного им 

ветеринарного врача в стране происхождения продукта животноводства, в 

котором указано, что в таком продукте животноводства отсутствуют 

возбудители, которые могут вызвать заболевание животных. 

(2) Свидетельство в соответствии с пунктом (1) должно быть 

составлено по форме, указанной во втором приложении к настоящему 

документу. 

(3) Уведомление о дате прибытия продукта животноводства в порт 

ввоза направляется импортером Руководителю или уполномоченному им 

должностному лицу за семь дней до прибытия такого продукта. 

 
Выдача разрешения 

на импорт продуктов 

животноводства 

23. (1) Министр может, по согласованию с 

Министром, отвечающим за порты и судоходство, объявить в 

Постановлении, опубликованном в Официальном бюллетене, что любой 

порт или место в Шри-Ланке или за ее пределами являются портом или 

местом заражения болезнями животных. 

(2) Запрещается выдавать разрешение на ввоз животных или продуктов 

животноводства из порта или места, которое было объявлено в 

соответствии с пунктом (1) портом или местом, зараженным болезнью. 

 
Полномочия 

Министра по 

объявлению порта 

или другого места 

зараженным 

заболеванием. 

24. Соответствующий орган имеет право отказать в заходе любому 

судну, если такой орган убедится, что на борту такого судна, перевозящего 

животных из любого порта или места в Шри-Ланке или за ее пределами, 

находится инфицированное животное или любое болеющее животное, 

объявленное зараженным болезнью животных в соответствии с пунктом (1) 

раздела 23. 

 

 

 

 

 

S—D 022624 (92/04) 

 
Полномочия 

портовых властей 

отказывать в заходе 

судам, перевозящим 

зараженное или 

больное животное. 
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Уведомление 

импортера о 

прибытии. 

 25. (1) В случае импорта животных в Шри-Ланку 

следует направить предварительное уведомление Руководителю или 

должностному лицу, уполномоченному Руководителем по этому вопросу, о 

дате и времени прибытия судна, перевозящего такое животное. 

(2) Руководитель указывает в рекомендации о выдаче разрешения срок, 

до которого должно быть отправлено такое уведомление. 

Санитарное 

свидетельство. 
 26. (1) Руководитель не может рекомендовать разрешение на ввоз 

животного в Шри-Ланку, если импортер не предъявит Руководителю 

свидетельство, полученное от Главного ветеринарного врача или 

уполномоченного ветеринарного врача страны происхождения животного, в 

котором указаны следующие сведения: 

(a) страна происхождения животного; 

(b) животное не болеет и не болело, и не контактировало с больными 

животными в течение трех месяцев до его вывоза; 

(c) в месте происхождения животного не было отмечено заболеваний в 

течение трех месяцев до даты отправления судна, перевозящего 

животное из порта отправления; и 

(d) животное было вакцинировано против определенных заболеваний. 

(2) Свидетельство в соответствии с пунктом (1) должно быть составлено 

по форме, указанной в третьем приложении к настоящему документу. 

Место выгрузки. 
 27. Запрещается подниматься на борт судна, также запрещается 

выгружать животных или груз до тех пор, пока уполномоченное 

должностное лицо не поднимется на борт такого судна, не осмотрит 

находящееся на нем животное и не разрешит выгрузку такого животного 

или груза. 

Карантин. 
 28. (1) Животные, ввозимые в Шри-Ланку, подлежат 

карантинному контролю не менее тридцати дней, если Руководитель не 

потребует предъявления животного в определенных случаях в 

установленных местах и установленными лицами, в случае возникновения 

такой необходимости по мнению Руководителя. 

(2) Импортер обязан: 

(a) обеспечить достаточный запас корма и воды для любого животного, 

которое должно содержаться на карантине; и 
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(b) нести все расходы, связанные с лечением и содержанием каждого 

животного, содержащегося на карантине, а также с утилизацией 

туши любого животного, которое может умереть на карантине. 

(3) Каждый импортер обязан уплатить карантинный сбор в 

установленном размере. 

(4) Если животное, подлежащее карантинному контролю, будет 

признано больным, Руководитель имеет законное право отдать 

распоряжение об уничтожении такого животного и утилизации его туши. В 

отношении уничтожения и удаления такого животного и его туши 

применяются положения раздела 9 с учетом изменений. 

 

29. (1) Руководитель вправе, если сочтет целесообразным, объявить для 

целей настоящего Закона территорию, примыкающую к любой карантинной 

станции, защитной зоной путем уведомления, публикуемого в Официальном 

бюллетене. 

(2) В каждом подобном уведомлении указываются границы защитной 

зоны, а также дата, с которой устанавливается такая зона, и на какой срок. 

(3) Защитная зона должна оставаться закрытой для всех транспортных 

средств и животных в течение срока, указанного в таком уведомлении. 

Посторонним лицам не разрешается входить в такую защитную зону в 

течение указанного срока. 

Защитная зона. 

30. При прохождении судна с животными на борту, отправленными в 

порт за пределами Шри-Ланки, через порт в Шри-Ланке, агент такого судна в 

Шри-Ланке обязан уведомить Руководителя или уполномоченного им 

должностного лица об этом факте не позднее чем за десять дней до прибытия 

такого судна в порт в Шри-Ланке. 

Животные, 

следующие 

транзитом. 

31. (1) Руководитель не должен рекомендовать выдачу 

разрешения любому лицу на ввоз ветеринарного препарата или 

ветеринарного биопрепарата без предъявления Руководителю свидетельства 

от главного ветеринарного врача или уполномоченного им ветеринарного 

врача в стране происхождения продукта, удостоверяющего безопасность 

такого препарата или ветеринарного биопрепарата. 

Импорт 

ветеринарных 

препаратов и 

ветеринарных 

биопрепаратов. 
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 (2) Свидетельство в соответствии с пунктом (1) должно 

быть составлено по форме, указанной во втором 

приложении к настоящему документу. 

Орган 

контроля 

ветеринарны

х препаратов. 

 32. (1) Должен существовать орган контроля 

ветеринарных препаратов (далее «Орган»), в состав 

которого входят: 

(a) лицо, занимающее в данный момент должность 

Руководителя, являющееся Председателем органа; 

(b) один представитель, назначенный Министром, из 

числа ветеринарных врачей, работающих в 

департаменте, который является Секретарем 

органа; 

(c) шесть представителей, выдвинутых Министром из 

числа 

лиц, которые, по мнению Министра, обладают 

широкими знаниями и опытом в следующих -

областях: 

(i) клиническая практика как в государственном, 

так и в частном секторах; 

(ii) микробиология и иммунология; 

(iii) паразитология; 

(iv) фармакология; 

(v) питание; 

(vi) репродуктивная физиология и 

эндокринология; 

(d) один представитель, который должен быть 

ветеринарным хирургом, назначенным Министром 

для представления местных производителей 

ветеринарных препаратов и ветеринарных 

биопрепаратов; 

(e) несколько представителей, которых может назначить Министр на 

определенный период времени, при необходимости, с целью 

получения их профильных консультаций и советов. 

(2) Секретарь, назначенный в соответствии с пунктом (b), или любой член, 

назначенный в соответствии с пунктом (с) подраздела (1), если он не 

освобождается от должности ранее по причине смерти, отставки или 

отстранения Министром по приказу, опубликованному в Официальном 

бюллетене, занимает эту должность в течение трех лет с даты такого 

назначения или выдвижения, в зависимости от обстоятельств: 
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При этом член, назначенный или выдвинутый вместо члена, который 

умирает, уходит в отставку или иным образом освобождает должность, занимает 

эту должность, если он не освободил ее раннее, в течение оставшегося срока 

полномочий члена, которого он сменяет. 

(3) Министр может приказом, опубликованным в Официальном бюллетене, 

отстранить от должности любого члена, кроме Руководителя, без объяснения 

причин. 

(4) Любой член, кроме Руководителя, освобождающий пост по истечении 

срока полномочий, имеет право на повторное назначение. 

(5) Любой назначенный член может в любое время сложить свои 

полномочия соответствующим письмом, адресованным Министру, и такая 

отставка вступает в силу с момента ее принятия Министром в письменной 

форме. 

(6) Если какой-либо член контрольного органа временно не может 

исполнять свои обязанности в течение определенного периода времени в связи с 

плохим состоянием здоровья, отсутствием в Шри-Ланке или по какой-либо 

другой причине, Министр может назначить на его место другое лицо. 

(7) Министр может определять размер вознаграждения членов и порядок 

его выплаты по согласованию с Министром финансов. 

(8) Полномочия, обязанности и функции Органа заключаются в следующем: 

(a) осуществление контроля за производством, импортом, экспортом, 

реализацией и использованием ветеринарных препаратов и 

ветеринарных биопрепаратов; 

(b) обеспечение эффективного и безопасного применения ветеринарных 

препаратов и ветеринарных биопрепаратов на животных; 

(c) определение того, должны ли выдаваться лицензии на производство 

или ввоз ветеринарных препаратов и ветеринарных биопрепаратов; 

(d) консультации Министра по любому вопросу, с которым он может 

обратиться за консультацией в Орган, или по любому другому вопросу, 

который он считает необходимым довести до сведения Министра; 

(e) содействие проведению исследований, которые Орган считает 

необходимыми для тестирования или совершенствования 

ветеринарных препаратов и ветеринарных биопрепаратов; 

(f) распространение информации, касающейся безопасного и 

эффективного использования ветеринарных препаратов и ветеринарных 

биопрепаратов; и 
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 (g) проведение или требование проведения испытаний ветеринарных 

препаратов и ветеринарных биопрепаратов, получивших лицензию 

или ожидающих выдачи лицензии, при необходимости, по мнению 

Органа. 

Импорт спермы 

или эмбрионов. 
33. (1) Руководитель не должен рекомендовать выдачу 

разрешения на ввоз животных, спермы или эмбрионов без предъявления 

Руководителю свидетельства от Главного ветеринарного врача или -

ветеринарного врача, им уполномоченного в стране происхождения спермы 

или эмбрионов, удостоверяющего, что животное, от которого были собраны 

сперма или эмбрионы, не болеют или не заражены и не контактировали с 

зараженными или больными животными в течение трех месяцев до момента 

сбора спермы или эмбрионов. 

(2) Свидетельство, указанное в пункте (1) должно быть составлено по 

форме, указанной в третьем приложении к настоящему документу. 

(3) Импортер животного, спермы или эмбриона должен письменно 

сообщить Руководителю о дате, порте или месте прибытия спермы или 

эмбриона не позднее чем за семь дней до прибытия. 

(4) Руководитель вправе требовать изъятия и уничтожения 

импортированной спермы или эмбриона животного, если у него имеются 

достаточные основания полагать, что использование такой спермы или 

эмбриона может вызвать инфекцию или заболевание. К уничтожению такой 

спермы или эмбриона применяются положения раздела 9 с учетом изменений. 

(5) Руководитель должен распорядиться о наблюдении и контроле со 

стороны ветеринарного врача за стадом животных, на которых будет 

использоваться импортированная спермы или эмбрионы. Ветеринарный врач 

обязан доложить Руководителю о возникновении заболевания у любого 

животного в стаде, на котором использовалась импортированная сперма или 

эмбрионы, в течение одного месяца такого использования. 

(6) Если вследствие использования импортированной спермы животного 

или эмбриона в стаде происходят случаи аборта или мертворождения, то 

ветеринарный врач, под надзором и контролем которого находится такое 

стадо, обязан немедленно сообщить об этом Руководителю или 

уполномоченному должностному лицу. 
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34. (1) Экспорт животных, продуктов животноводства, ветеринарных 

препаратов или ветеринарных биопрепаратов, спермы животных или эмбрионов 

разрешается только на основании разрешения, выданного Инспектором 

экспортно-импортных операций по рекомендации Руководителя. 

(2) Руководитель не должен давать рекомендаций относительно выдачи 

разрешения на экспорт животного, продукта животноводства, ветеринарного 

препарата, ветеринарного биопрепарата, спермы или эмбрионов без 

предъявления ему экспортером свидетельства от Уполномоченного 

должностного лица перед проведением экспортной операции. 

В контексте настоящего раздела «Уполномоченное должностное лицо» 

означает ветеринарного врача, уполномоченного Руководителем в этой связи. 

(3) Свидетельство в соответствии с пунктом (2) должно быть фактически 

составлено по форме, указанной во втором или третьем приложении к 

настоящему документу, в зависимости от обстоятельств. 

(4) Экспортеры должны уведомлять Руководителя о любой экспортной 

операции по меньшей мере за одну неделю. 

 
Экспорт. 

ЧАСТЬ IV 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

35. (1) В случае нарушения или несоблюдения 

положений настоящего Закона или любого нормативного акта, принятого в 

соответствии с ним, или любого требования, предъявляемого в соответствии с 

любым таким положением, или в случае сопротивления или препятствия любому 

должностному лицу в осуществлении полномочий, предоставленных ему в 

соответствии с настоящим Законом, любое лицо является виновным в 

совершении преступления и, по обвинению в рамках упрощенного 

судопроизводства в Городском управлении, приговаривается к тюремному 

заключению на срок до шести месяцев, либо к штрафу до пяти тысяч рупий, либо 

и к штрафу и к тюремному заключению. 

(2) Если преступление было совершено группой лиц, то 

(a) если эта группа лиц является юридическим лицом, то каждый директор, 

управляющий, секретарь или должностное лицо этого юридического 

лица; или 

(b) если эта группа является фирмой, то каждый партнер этой фирмы, 

виновен в этом преступлении, если не докажет, что преступление было 

совершено без его согласия или одобрения и что он приложил все усилия для 

предотвращения совершения такого преступления. 

 
Нарушения и 

штрафы. 
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Защита действий, 

предпринимаемых 

с честными 

намерениями. 

 36. Иски, судебные преследования или иные судебные разбирательства не 

могут быть возбуждены против любого лица за любое деяние, которое было 

совершено или предположительно совершено им с честными намерениями в 

соответствии с настоящим Законом или нормативными положениями, 

принятыми в соответствии с ним. 

Нормативные 

акты. 
 37. (1) Министр может принимать нормативные акты по всем вопросам, 

которые предписываются настоящим Законом или в отношении которых 

разрешается принимать нормативные акты, в частности по всем или любому 

из следующих вопросов: 

(a) способ и порядок подачи заявления о выдаче лицензии; и 

(b) пошлины, подлежащие уплате за выдачу и продление лицензии. 

(2) Каждый нормативный акт, принятый Министром. публикуется в 

Официальном бюллетене и вступает в силу с момента публикации или с более 

поздней даты, которая может быть указана в таком нормативном акте. 

(3) Каждый нормативный акт, принятый Министром, должен быть 

представлен Парламенту на утверждение в кратчайшие сроки после его 

публикации в Официальном бюллетене. Нормативные акты, которые не были 

утверждены таким образом, считаются аннулированными с момента 

неодобрения, но без ущерба юридической силе всего, что было сделано ранее в 

соответствии с ними. 

(4) Уведомление о дате, с которой любой нормативный акт считается 

отмененным, публикуется в Официальном бюллетене. 

(5) Министр может приказом, опубликованным в Официальном 

бюллетене, объявить любое заболевание животных, не указанное в первом -

приложении к настоящему Закону, определенным заболеванием для целей 

настоящего Закона, и положения настоящего Закона применяются к нему с 

учетом изменений. 

Толкование  38. В настоящем Законе, если иное не требуется в соответствии с 

контекстом:  

«животное» означает крупный рогатый скот, буйвола, овцу, козу, свинью, 

рыбу, лошадь, мула, осла, собаку, кошку, птицу, пчел и 

включает любое другое животное, одомашненное или дикое, 

независимо от того, содержится ли оно в неволе или под 

контролем или иным образом; 

«продукт животноводства» включает мясо, молоко, рыбу, яйца, кровь, 

шкуру, кожу, волосы, мех, субпродукты, перья, рога, копыта 

или любой другой продукт, будь то сырой, приготовленный 

или обработанный, животного происхождения; 

«компетентный орган» означает: 

(а) в случае морского порта – портовый орган, учрежденный в 

соответствии с законом № 51 Об администрации портов 1979 года; 

и 
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(b) в случае аэропорта –Агент, назначенный в соответствии с Законом № 2 

Об аэронавигации (специальные положения) 1982 года, а в случае 

отсутствия такого Агента – Генеральный директор гражданской 

авиации; 

«уполномоченное должностное лицо» означает должностное лицо, 

уполномоченное Руководителем для целей настоящего Закона; 

«туша» означает тело любого животного и включает в себя часть туши, а 

также мясо, кости, шкуру, кожу, копыта, рога, субпродукты или 

другую часть животного отдельно или иным образом или любую их 

часть; 

«заразный» означает передаваемый посредством контакта; 

«Руководитель» означает Руководитель по животноводству и ветеринарии; 

«заболевание» означает любую инфекционную или заразную болезнь среди 

животных или птиц, указанную в первом Приложении; 

«экскременты» означает навоз, мочу или любой другой материал, 

выделяемый животным или его тушей; 

«корм» включает рисовые отруби, пшеничные отруби, злаки, шелуху или 

растительные масла морского происхождения, жмыхи или любой 

другой материал растительного или животного происхождения, 

обработанный или необработанный, предназначенный для 

использования или используемый в кормлении животных. 

«рыба» включает все виды рыбы, крабов, креветок, омаров, черепах, 

морских, а также пресноводных рыб, будь то в приготовленном, 

консервированном, сушеном, соленом или копченом виде; 

«фураж» включает траву, сено, солому, силос или любой другой материал 

растительного происхождения, в сыром или консервированном 

виде; 

«инфекционный» означает передаваемый путем посева или заражения 

неживыми носителями путем инфекционных выделений; 

«подстилка» включает солому, шелуху, обрезки сорняков и любой другой 

материал, используемый в качестве настила или иным образом для 

животных; 

«мясо» означает любую съедобную часть туши животного, включая 

субпродукты, будь то в сыром, обработанном, копченом, соленом 

или консервированном виде; 

«владелец» по отношению к животному включает совладельца или того, кто 

нанимает или арендует животное, или любое лицо, которое 

облагается налогом за уход за любым животным от имени 

владельца; 
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  «карантин» означает принудительное содержание в изоляции любого 

животного или любого предмета; 

«карантинный пункт» означает любое здание или место, где проводится 

карантин, и включает в себя участок осмотра; 

«ветеринарно-биологический продукт» включает вакцины, сыворотки, 

микроорганизмы, живые или мертвые, а также их экстракты или 

побочные продукты, предназначенные для использования в 

диагностике, лечении или профилактике заболеваний животных; 

«ветеринарный препарат» включает: 

(i) любое вещество или смесь веществ, произведенных, продаваемых, 

предлагаемых к продаже или представленных для 

использования в: 

(a) постановке диагноза, лечении, смягчении последствий 

или 

профилактике заболевания, патологического -

физического состояния или его симптомов у любого 

животного; и 

(b) восстановлении, исправлении или модификации 

функции органов у животных. 

(ii) отдельное лекарственное средство или комбинацию 

лекарственных средств, готовых к применению и 

поступающих на рынок под специальным наименованием 

или в характерной форме и включающих как 

запатентованные, так и индивидуально изготовленные -

препараты; 

«ветеринарный врач» означает ветеринарного врача, занятого на 

государственной службе; 

«судно» означает способ перевозки, независимо от вида тяги, который 

может использоваться в навигации по воде или воздуху для 

перевозки животных или продуктов животноводства. 

Отмененные 

положения и 

положения, 

сохраняющие 

юридическую 

силу. 

 39. (1) Постановление о заразных болезнях (животных) (глава 470) 

настоящим отменяется. 

(2) Несмотря на отмену Постановления о заразных болезнях (животных), 

нормативные акты, принятые в соответствии с этим Постановлением и 

вступившие в силу непосредственно перед вступлением в силу настоящего 

Закона, за исключением случаев и в той мере, в какой они не противоречат 

положениям настоящего Закона, считаются нормативными актами, принятыми 

в соответствии с настоящим Законом, и продолжают действовать до тех пор, 

пока не будут изменены, дополнены или отменены нормативными актами, 

принятыми в соответствии с настоящим Законом. 
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40. В случае любого несоответствия между текстами настоящего Закона 

на сингальском и тамильским языке преимущественную силу имеет текст 

на сингальском языке. 

 
Текст на 

сингальском 

языке имеет 

преимущественну

ю силу в случае 

несоответствия. 

ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ [Раздел 4] 

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

  

I.  Крупный рогатый скот и буйволы 

Сибирская язва, геморрагическая септицемия, эмфизематозный карбункул, 

бруцеллезный туберкулез, болезнь Ионе, контагиозная плевропневмония 

крупного рогатого скота, мелиоидоз, сап, вибриоз, бычий генитальный 

кампилобактериоз. 

Ящур, чума крупного рогатого скота, вирусная диарея крупного рогатого 

скота, злокачественная катаральная лихорадка, везикулярный стоматит. 

Узелковый дерматит крупного рогатого скота, инфекционный трахеит крупного 

рогатого скота IBR/IFM1, пролиферативный стоматит, вирусный лейкоз 

крупного рогатого скота. 

Трипаносомоз, трихомониаз, бабезиоз, анаплазмоз, тейлериоз. 

Овод кожный (обыкновенный подкожник и южный подкожник), -

дерматомикоз 

II. Овцы и козы 

Сибирская язва, пастереллез, бруцеллез, туберкулез, контагиозная 

плевропневмония коз. 

Ящур, чума крупного рогатого скота, везикулярный стоматит, контагиозный 

пустулезный дерматит, африканская катаральная лихорадка, висна-маеди, 

аденоматоз, почесуха, чума мелких жвачных (PPR), оспа овец, козья оспа. 

Трипаносомоз, дерматомикоз. 

III. Свиньи 

Сибирская язва, пастереллез, бруцеллез, туберкулез, рожа свиней. 

Ящур, везикулярный стоматит, везикулярная экзантема, классическая чума 

свиней, африканская чума свиней, болезнь Ауески, атрофический гастроэнтерит 

и японский энцефалит Б. 

Трипаносомоз, дерматомикоз. 

IV. Собаки и кошки 

Собачья парвовирусная инфекция, кошачий энтерит, бешенство. 

Дерматомикоз. 
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 V Птица 

Пуллороз /неразборчиво/ брюшной тиф. Птичья холера, Птичий туберкулез 

/неразборчиво/ болезнь Ньюкасла (Раникхет), болезнь Марека /неразборчиво/ болезнь 

Гамборо, инфекционный птичий /неразборчиво/ ларинготрахеит, инфекционный бронхит 

кур, утиный вирусный энтерит (утиная чума), оспа кур, микоплазмоз 

VI Лошади  

Сибирская язва, сап, /неразборчиво/ африканская чума лошадей, инфекционный 

Enocochalomvehts лошадей, везикулярный стоматит, трипаносомоз, эпизоотический 

лимфангоит. Инфекционная анемия лошадей, японский энцефалит Б. 

VII Рыба 

Инфекционный панкреатический некроз. 

VIII.  Пчелы  

Fou (?), croda (?), варрооз 

 

(Разделы 22(2). 31(2). 34(3)] 

ВТОРОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Свидетельство /неразборчиво/ импорта/экспорта продуктов животноводства, 

ветеринарных препаратов /неразборчиво/ ветеринарных биопрепаратов, предназначенных 

для /неразборчиво/ международной торговли 

1. Страна-экспортер/страна-импортер _______________________________  

2. Название экспортера ___________________________________________  

3. Адрес экспортера  _____________________________________________  

4. Место происхождения продукта животноводства/ветеринарного 

препарата/ветеринарного биопрепарата: ___________________________ . 

(I) Идентификация продукта животноводства/ветеринарного препарата/биопрепарата 

1. Тип продукта животноводства/ветеринарного препарата/ветеринарного  

биопрепарата _________________________________________________  

2. Тип упаковки:  ________________________________________________  

3. Количество упаковок  __________________________________________  

4. Вес нетто  ____________________________________________________  

(II) Происхождение продукта животноводства 

1. Адрес(а) утвержденной бойни: ___________________________________  

2. Адрес(а) утвержденного предприятия разделки/переработки  

 _____________________________________________________________  
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(III) Место назначения продукта животноводства/ветеринарного 

препарата/ветеринарного биопрепарата 

1. Страна места назначения: -----------------  

2. Название и адрес грузополучателя: ----------------- . 

Тип транспортного средства: ------------------------------ . 

(V) Аттестация качественного состояния: 

Нижеподписавшийся уполномоченный ветеринарный врач -

удостоверяет, что: 

1. Упомянутый выше продукт животноводства имеет клеймо, 

свидетельствующее о том, что продукт получен от животных, забитых на 

одобренной скотобойне. 

2. Продукт животноводства считается пригодным для употребления в пищу 

человеком. 

3. Продукт животноводства был разделан/переработан на одобренном 

разделочном/ перерабатывающем предприятии. 

4. Продукт животноводства поступает из государства, на территории которого 

отсутствуют заразные болезни. 

5. Ветеринарный препарат / ветеринарный биопрепарат безопасен для 

использования на животных. 

6. Любая другая соответствующая информация. 

 

Подпись Уполномоченного  

ветеринарного врача. 

Имя и адрес 

 Уполномоченного ветеринарного врача  

страны-экспортера 

Официальная печать: _______________ . 

Дата: _________________ . 

 ___________________________________  

*(Удалить все, что неприменимо) 

[Разделы 26(2), 33(2) и 34(3)]  

ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

САНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЖИВОТНЫХ И 

СПЕРМЫ ИЛИ ЭМБРИОНОВ ЖИВОТНЫХ 

1. Страна-экспортер/страна-импортер: ______  

2. Название экспортера: ______  

3. Адрес экспортера: __________  

4. Место происхождения животных/спермы/эмбрионов: ____  

 

 

 



 Закон о болезнях животных № 59, 1992 г. 

 

 
(I) Идентификация животного (в случае импорта/экспорта живых животных): 

1. Идентификационный номер или отметка: -------------. 

2. Вид: --------------------  

3. Порода: -------------- . 

4. Пол: --------------- . 

6. Возраст: ----------- . 

(II) Сведения относительно животных-доноров (в случае импорта/экспорта спермы 

или эмбрионов): 

1. Вид: --------------------- . 

2. Порода: -------------- . 

3. Идентификация: -------------- . 

4. Дата рождения: ------------------  

5. Место рождения: ----------------- . 

6. Дата согласования искусственного оплодотворения/пересадки 

эмбриона животному: . 

(III) Сведения относительно спермы/эмбрионов: 

1. Дата и время сбора: ------------------------------------- . 

2. Количество и упаковка спермы/эмбрионов: ---------------------------  

(IV) Место назначения животного/спермы/эмбриона: 

1. Страна места назначения: -------------------- . 

2. Название и адрес грузополучателя: 

3. Тип транспортного средства: ------------------------------ . 

(V) Санитарная информация: 

Нижеподписавшийся уполномоченный ветеринарный врач удостоверяет, что: 

(a) В случае импорта/экспорта живого животного: 

1. Произведен осмотр указанного животного 

в указанный день, клинических признаков заболевания не 

обнаружено. 

2. Животное не контактировало с 

больными животными в течение трех месяцев до 

экспорта. 

3. Животное вакцинировано: 

(a) Дата: ----------- . против: ------------- „ 

(b) Дата: ------------- . против: ------------- . 

(c) Дата: ------------ против: ---------------  —, 

(d) Дата: ------------ против: -------------------- k 

(e) Дата: ------------- . против: ------------- » 
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4. Племенная станция или ферма, с которой вывозятся 

животные, согласована, болезни не отмечены в 

течение трех месяцев до выдачи свидетельства. 

5. Родительское поголовье / животное проверено на 

наличие болезней. 

(b) В случае импорта/экспорта спермы или эмбриона 

(1) Животное-донор не проявляло клинических признаков 

заболевания в день сбора спермы/эмбриона. 

(2) Животное-донор не контактировало с больными 

животными в течение 3 месяцев до сбора 

спермы/эмбриона. 

(c) Любые другие интересующие сведения: 

 

 

Подпись (страны-экспортера) 

 

 

Имя и адрес 

Уполномоченного ветеринарного врача 

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

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

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

 

Официальная печать: _______________ . 

Дата: _________________ . 

 ___________________________________  

*(Удалить все, что неприменимо) 

 

 


