
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В связи с возникновением на территории Монголии ящура 

и возможностью заноса возбудителя на территорию Российской Федерации 
с животными и животноводческой продукцией, Россельхознадзор с 14 сентября 
2010 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию 
с территории Монголии восприимчивых к ящуру животных, не прошедшей в 
ходе изготовления прогревания продукции животного происхождения 
(температура в толще продукта не менее +75 ºС), кормов животного 
происхождения, технического сырья и изделий, не прошедших в ходе 
изготовления стерилизационной обработки, полученных от убоя 
восприимчивых к ящуру животных, оборудования для их содержания, убоя 
и переработки, бывшего в употреблении. 

С целью предотвращения возможного заноса на территорию Российской 
Федерации ящура из Монголии предлагаю срочно осуществить следующие 
мероприятия: 

1. Усилить контроль за прибывающими в Российскую Федерацию 
транспортными средствами с животноводческими грузами с территории 
Монголии. 

2. Обеспечить контроль за сбором и утилизацией сепарации (в том числе 
пищевых отходов) в международных воздушных портах, на пограничных 
железнодорожных и автостанциях. 

3. Проводить полный ветеринарный досмотр подконтрольных грузов, 
следующих из Монголии всеми видами транспорта (в том числе ручной клади, 
багаже, почтовых отправлениях), в целях недопущения запрещенной к ввозу  
в Российскую Федерацию продукции. 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВA 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107139 
Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
факс: (495) 607-5111. тел.:(499) 975-4347 

E-mail: info@svfk.mcx.ru 
http://www.fsvps.ru 

№ 

На №  

Руководителям территориальных  
управлений Россельхознадзора 
(по списку) 

 

13.09.10 ФС-НВ-2/11408 
 

mailto:info@svfk.mcx.ru
http://www.fsvps.ru


4. Привести в рабочее состояние в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации дезинфекционно-
промывочные блоки для ветеринарно-санитарной обработки автотранспорта. 

5. Усилить контроль за въездом на территорию Российской Федерации 
автотранспорта из Монголии только после дезинфекции его ходовой части. 

6. Обеспечить совместно с администрациями пунктов пропуска 
поддержание в рабочем состоянии дезинфекционных ковриков для обработки 
обуви пассажиров, прибывающих из Монголии. 

7. Организовать в приграничных с Монголией субъектах Российской 
Федерации строгий контроль за перемещением сельскохозяйственных 
животных, перевозками продуктов и сырья животного происхождения, а также 
фуража. 

8. Усилить режим ветеринарно-санитарной охраны животноводческих 
ферм. 

9. Организовать, в случае необходимости, изолированное содержание 
скота, безнадзорно перешедшего государственную границу Российской 
Федерации и Монголии или возвращаемого с сопредельной территории. 
Порядок использования таких животных определяется территориальным 
управлением Россельхознадзора. 

10. В субъектах Российской Федерации, граничащих с Монголией, 
организовать выборочный отбор проб крови от восприимчивых к ящуру 
животных для проведения мониторинга ящура  
в ФГУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир). 

11. Информировать руководителей транспортных компаний о 
недопущении выброса на территории Российской Федерации (в пути следования 
из Монголии) павших животных, пищевых отходов, подстилки, остатков корма. 

12. Установить строгий ветеринарный режим по содержанию животных 
в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в радиусе  
20 километров от аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, 
предприятий по переработке импортируемых продуктов и сырья животного 
происхождения, а также предприятий по обслуживанию иностранных туристов. 

13. Запретить использование пищевых отходов в корм животным 
и обеспечить их уничтожение совместно с администрациями пунктов пропуска 
при международных авиа, морских, железнодорожных, автомобильных рейсах, 
прибывающих из Монголии. 

14. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения 
по вопросам профилактики ящура в средствах массовой информации. 

Настоящее указание примите к исполнению и доведите до сведения 
органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также 
заинтересованных организаций.  
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