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страны/зоны, заражённой ящуром 
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патогенности 

Нигерия: высокопатогенный грипп птиц 
  

 

Страны мира 

 

Польские фермеры требуют покончить с АЧС 
 

В 2015 г. в Украине зарегистрировано 40 случаев АЧС -  
 

Почти 11 тысяч уток уничтожили в Южной Корее из-за 

птичьего гриппа 
 

Франция подтвердила вспышку коровьего бешенства 
 

Канада не будет ограничивать импорт французской 

говядины 
 

Украина. Сибирская язва Харькову не угрожает? 
 

В Армению вернулась смертельная болезнь – лейшманиоз 
 

Туберкулез не щадит и львов: эпидемия среди «царей зверей» 

в ЮАР 
 

Приднестровье ограничило импорт свинины из Украины 

из-за АЧС 
 

Американский рынок не откроется для бразильской 

говядины в ближайшее время  
 

Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Кировоградской 

области Украины из-за АЧС 

 

 

Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
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Ящур 

Южная Корея 
Отчёт №4 

Дата возникновения первичного очага: 11.01.16  

Дата срочного уведомления OIE: 12.01.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

6 очагов: CHUNGCHEONGNAM-DO – 6 

Дата возникновения: 17.03.16 – 24.03.16 

Вид животных: свиньи (чувствительных – 9 709, 

заболело – 54, пало – 0, уничтожено – 4 654, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Foot and mouth disease 

virus серотип О 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, скрининг, вакцинация в ответ на вспышку, 

дезинфекция/дезинфестация, карантин, 

модифицированный stamping out, контроль природных 

резервуаров, зонирование, без лечения больных животных 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 27.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Рекомендации МЭБ по импорту из страны/зоны, 

заражённой ящуром. 
 

Согласно рекомендациям OIE, приведѐнным в Кодексе наземных 

животных (изд. 24, 2015 г.), разрешѐн импорт животных (жвачные и свиньи) 

из заражѐнной страны/зоны, при наличии международного ветеринарного 

сертификата, удостоверяющего отсутствие у животных клинических 

признаков заболевания ящуром, и отсутствие заболевания в радиусе 10 км 

вокруг хозяйства происхождения, карантинирование перед отправкой и 

отсутствие угрозы заражения во время транспортировки (Статья 8.8.12 

Кодекса). 

Импорт сырого мяса и мясных продуктов от животных, восприимчивых к 

ящуру, из заражѐнной страны/зоны разрешѐн при наличии международного 

ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что продукция получена от 

животных, которые были вакцинированы, содержались в благополучном 

хозяйстве, при отсутствии заболевания ящуром в радиусе 10 км вокруг 

хозяйства, и были убиты на разрешѐнной бойне с пред- и послеубойным 

http://www.oie.int/
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осмотром, давшим благоприятные результаты. Контакт продукции с 

потенциальным источником вируса исключѐн. (Статьи 8.8.22, 8.8.23, 8.8.25 

Кодекса).  

При импорте из неблагополучной страны/зоны в благополучную 

страну/зону, без соблюдения нормативов ввоза, контроля, сертифицирования, 

возможно нарушение статуса благополучия импортѐра (Глава 1.6 Кодекса). 
 

Высокопатогенный грипп птиц 

Южная Корея 
Срочное сообщение 

Дата возникновения первичного очага: 23.03.16  

Дата срочного уведомления OIE: 27.03.16  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Majang-myeon, Icheon-si, GYEONGGI-DO 

Дата возникновения: 23.03.16 

Вид животных: птица с/х назначения, утки, ферма 

(чувствительных – 10 907, заболело – 20, пало – 20, 

уничтожено – 10 887, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian 

influenza virus H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Принятые меры: контроль передвижения внутри 

страны, дезинфекция/дезинфестация, карантин, stamping out, контроль природных 

резервуаров, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся ко всей стране 

Источник информации: www.OIE.int., 27.03.16 

 

Высокопатогенный грипп птиц 

Нигерия 
Отчёт №35 

Дата возникновения первичного очага: 24.12.14  

Дата срочного уведомления OIE: 16.01.15  

Проявление болезни: клиническая инфекция 

Очаг 1: Ikpoba Ikha, Ikpoba Ikha, EDO 

Дата возникновения: 19.03.16 

Вид животных: птица с/х назначения, куры 

(чувствительных – 2 000, заболело – 410, пало – 410, 

уничтожено – 1 590, убито – 0) 

http://www.oie.int/
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Возбудитель инфекции: вирус Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 

Источник инфекции: неизвестен и изучается 

Нарушение режима биобезопасности на фермах  

Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфекция/дезинфестация, 

карантин, stamping out, официальное уничтожение продуктов животноводства, 

официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, надзор в зоне сдерживания и/или 

защиты, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри страны 

Источник информации: www.OIE.int., 29.03.16 

 

Комментарий ИАЦ: Рекомендации МЭБ по импорту из страны/зоны, 

заражённой вирусами гриппа птиц высокой патогенности. 

 

В Кодексе наземных животных (изд. 24, 2015г.) нет рекомендаций 

относительно импорта из зон, неблагополучных по гриппу птиц.  

Вне зависимости от статуса страны происхождения ветеринарные органы 

при импорте живой птицы, инкубационного яйца, семени и суточных птенцов 

(кроме домашней птицы), пуха, пера, овопродукции и мясной и иной 

продукции домашней птицы, предъявляют международные сертификаты, 

удостоверяющие благополучие по инфекции хозяйство происхождения, 

соблюдение карантинирования и обработки импортируемой продукции и 

гарантирующие надлежащие меры для недопущения контакта товара с 

потенциальным источником гриппа птиц. (Глава 10.4 Статьи 10.4.5 – 10.4.24 

Кодекса)  
 

 
 

Польские фермеры требуют покончить с АЧС 
 

28/03/16 

http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/polskie-fermery-trebuyut-pokonchit-s-

achs/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B

4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

http://www.oie.int/
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/polskie-fermery-trebuyut-pokonchit-s-achs/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/polskie-fermery-trebuyut-pokonchit-s-achs/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/polskie-fermery-trebuyut-pokonchit-s-achs/?filter_detail=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Из-за растущей в течение нескольких лет популяции кабанов в Польше аграрные СМИ 

запустили общепольскую акцию "Покончить с чумой свиней", которая начнется сбором 

подписей под петицией к премьер-министру страны, министрам сельского хозяйства и 

окружающей среды. 

«Последствия чрезмерного поголовья этих животных ощущают, прежде всего, фермеры и 

заводчики свиней.  Поэтому мы требуем ограничения популяции кабанов в Польше как 

минимум на 50%.  Присоединяйся к акции и подпишись в ее поддержку!», гласит петиция. 

Авторы документа обращают внимание властей на то, что фермерам не выплачиваются 

компенсации,  адекватные понесенным ими потерям от набегов кабанов на поля, а также от 

закрытия рынков для свинины, произведенной в карантинной зоне АЧС. Также 

высказывается мнение, что, так как  массовый отстрел диких животных приведет к снижению 

издержек аграриев, то у власти не будет необходимости тратить избыточные средства на 

выплату компенсаций. 

Однако позиция некоторых специалистов практически противоположна содержащемуся в 

послании мнению. Например, ветеринарный врач Олецкого повята Дариуш Саламон к идее 

масштабного уничтожения поголовья кабанов относится скептически. 

«Существуют разные подходы, но в мире не удавалось добиться замедления распространения 

этой болезни посредством интенсификации отстрела кабанов», - говорит он. «Если быть 

откровенным, то, в основном, это попытка удовлетворить фермеров, которые все чаще 

жалуются на ущерб, причиненный кабанами.  Предполагается уменьшить плотность 

популяции до 0,5 особи на квадратный километр. 

Если говорить о последствиях, то есть такая общая правда, что когда человек вмешивается в 

природу и хочет ее улучшить, сделать это не удается. Мы можем на какой-то короткий 

период уменьшить популяцию кабанов, но в результате через два-три года может быть отскок 

в противоположном направлении». 

 

В 2015 г. в Украине зарегистрировано 40 случаев АЧС 
 

28/03/16 http://www.ukragroconsult.com/news/v-2015-g-v-ukraine-zaregistrirovano-40-sluchaev-

achs-verzhihovskii  

Для предотвращения распространения таких опасных заболеваний как африканская чума 

свиней и сибирская язва, необходимо тесно работать с населением на местах, вести 

разъяснительную работу и иметь возможность проводить полноценный и системный 

мониторинг ситуации по всей территории государства. Об этом заявил заместитель 

председателя Госветфитослужбы Украины Александр Вержиховский во время совещания по 

вопросам обсуждения стратегических направлений развития аграрного сектора экономики и 

проблемных вопросов развития регионов, которая состоялась с участием Министра аграрной 

политики и продовольствия Алексея Павленко, сообщили AgroNews в пресс-службе 

Госветфитослужбы. 

Он напомнил, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 40 случаев африканской 

чумы свиней. «Это довольно опасная динамика. Но мы справились с ситуацией, хотя работать 

http://www.ukragroconsult.com/news/v-2015-g-v-ukraine-zaregistrirovano-40-sluchaev-achs-verzhihovskii
http://www.ukragroconsult.com/news/v-2015-g-v-ukraine-zaregistrirovano-40-sluchaev-achs-verzhihovskii
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приходилось в режиме «пожарных». Однако, нам нужно не тушить вспышки, а работать на 

опережение», - отметил Александр Вержиховский. 

По его словам, болезнь распространяется, в частности, через типичную для Украины 

«систему хозяйствования»: «Человек имеет подсобное хозяйство, однако у него не две-три 

свиньи, а 70 или 200! Это уже целый производственный процесс. Поэтому мы должны 

объяснять людям, что это безответственность и халатность: если не можешь обеспечить 

систему безопасности - не имеешь права держать свиней». 

Как отметил Александр Вержиховский, речь идет об интересах государства, а, 

соответственно, каждого гражданина. «Вы подвергаете государство опасности. Вы же 

должны понимать последствия. В тех регионах, где были обнаружены вспышки АЧС, 

вводятся ограничения на перемещение живых свиней, сырья и продукции из них, а также это 

может касаться ограничения вывоза зерна фуражного», - добавил заместитель председателя 

Госветфитослужбы Украины. 

«Сегодня надо идти к собственнику и объяснять ему о потенциальной опасности 

распространения АЧС, а тем более - сибирской язвы. Рассказывать как ему действовать, что 

нельзя делать. Но надо действовать в сотрудничестве с местными общинами, органами 

власти, СМИ. Заразные болезни не знают никаких границ, не понимают реформ. С ними надо 

стратегически и тактически бороться», - подытожил Александр Вержиховский. 

 

Почти 11 тысяч уток уничтожили в Южной Корее из-за птичьего гриппа 
 

28/03/16 http://meatinfo.ru/news/pochti-11-tisyach-utok-unichtogili-v-356179 

В Южной Корее уничтожили 10,9 тыс. уток из-за угрозы распространения птичьего гриппа. 

Об этом сообщает «Ренхап». 

В министерстве сельского хозяйства заявили, что результаты тестов показали положительный 

результат на высокопатогенный птичий грипп. 

После уничтожения птиц хозяйство было закрыто на карантин для предотвращения 

возможного распространения вируса. 

Ранее сообщалось, что в штате Индиана обнаружили новый штамм птичьего гриппа H7N8, 

способный заражать людей. 

 

Франция подтвердила вспышку коровьего бешенства 
 

28/03/16 http://www.ukragroconsult.com/news/franciya-podtverdila-vspyshku-korovego-beshenstva 

Вспышка может влиять на французский экспорт 

Министерство сельского хозяйства Франции подтвердило на прошлой неделе обнаружение 

случая коровьей губчатой энцефалопатии (BSE), или коровьего бешенства, в северо-

восточной области Арденн. 

Подозреваемый случай заболевания, обнаруженный у пятилетней коровы, был 

идентифицирован на прошлой неделе во время теста, выполненного у рогатого скота старше 

48 месяцев после убоя. 

http://meatinfo.ru/news/pochti-11-tisyach-utok-unichtogili-v-356179
http://www.ukragroconsult.com/news/franciya-podtverdila-vspyshku-korovego-beshenstva
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Министерство сельского хозяйства сообщило, что не существует угрозы здоровью человека, 

поскольку все части коровы, подвергшейся заражению, должны быть удалены со скотобоен. 

Обнаружение данного случая заболевания не повлияет на потребителя, сообщило 

министерство. Потребление говядины безопасно для людей. 

Однако вспышка может влиять на французский экспорт, министерство заявило министерство 

на своем веб-сайте, потому что официальный уровень риска BSE в стране будет изменен 

Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). 

В зависимости от стран могут быть изменены условия экспорта французского рогатого скота. 

В прошлом году Франция вернула себе самый безопасный статус "незначительного риска" 

BSE, поскольку смогла доказать, что последнее зараженное местное животное родилось там 

более 11 лет назад. 

Несколько стран, включая ЮАР, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Сингапур, сняли эмбарго на 

французскую говядину после решения МЭБ. 

BSE был сначала обнаружен в Великобритании в конце 1980-х, откуда распространился в 

другие части Европы и уничтожал стада рогатого скота до начала 2000-х. Это заболевание 

связали с болезнью Крейтцфельдта-Якоба у человека. 

Последний случай во Франции не указал на проявление данной болезни, сообщило МЭБ. 

Данные МЭБ показали всего шесть случаев BSE во всем мире в 2015 году, из которых четыре 

были в ЕС. Это было понижением по сравнению с 1957 случаями в 2000 году, 561 в 2005 и 

125 в 2008 гг. 

Управление рисками и системы мониторинга, введенные в начале 2000-х, показали их 

эффективность относительно решительного сокращения случаев заболевания, заявило МЭБ. 

 

Канада не будет ограничивать импорт французской говядины 
 

28/03/16 http://meatinfo.ru/news/kanada-ne-budet-ogranichivat-import-frantsuzskoy-govyadini-

356189  

Канада не будет вводить запрет на импорт французской говядины, хотя случай коровьего 

бешенства был подтвержден на одной из французских ферм на минувшей неделе. Решение 

было принято после того, как Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что 

единичный случай коровьей губчатой  энцефалопатии (BSE) или коровьего бешенства был 

выявлен в северо-восточном регионе Арденн. 

Канада оценила французскую систему инспектирования говядины и заявила о своей 

уверенности в том, что французская продукция безопасна, сообщило Канадское агентство по 

контролю качества пищевых продуктов (AFP). Поэтому никаких  действий по запрету или 

ограничению импорта говядины из Франции предприниматься не будет, сообщает агентство. 

Французские власти ранее сообщали, что, вероятно, те страны, которые в прошлом году 

вновь открыли свои границы для французского экспорта говядины - Саудовская Аравия, 

Канада, Сингапур и Вьетнам - могут закрыть их снова, но подчеркнули, что на их долю 

приходится небольшой объем экспорта. 

 

http://meatinfo.ru/news/kanada-ne-budet-ogranichivat-import-frantsuzskoy-govyadini-356189
http://meatinfo.ru/news/kanada-ne-budet-ogranichivat-import-frantsuzskoy-govyadini-356189
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Украина. Сибирская язва Харькову не угрожает? 
 

29/03/16 http://emigrados.ru/2016/03/sibirskaya-yazva-harkovu-ne-ugrozhaet/  

Специалистами Госсанэпидслужбы в Харьковской области, ГУ Харьковский ОЛЦ ГСЭС, 

основного управления ветеринарной медицины в Харьковской области проводится эпидем 

расследование случая сибирской язвы, зарегистрированного у свиноматки, которая 

находилась в личном секторе города Чугуев » , — сообщается в заявлении пресс-центра. 

— При проведении эпидрасследования установлены 15 человек, которые 

выращивали животное, употребляли в пищу мясо и сало, — повествует завотделением ГУ 

«Харьковский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы» Анна Сухорукова.  

 Возбудитель заболевания был найден в мясе свиньи, а факт заражения подтвердили 

результаты исследования тканей животного. Однако если сибирская язва хоть единожды 

выявлена, профессионалы относят эту территорию к неблагополучным на долгие 

и длительные годы. 

Заболевание может распространяться через больных животных либо через возбудителя, 

затяжное время сохраняется в почве (70 и не менее лет). 

 

В Армению вернулась смертельная болезнь - лейшманиоз 
 

29/03/16 http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/44507-na-kavkaz-vernulas-zabytaya-

smertelnaya-bolezn.html 

Медики Армении бьют тревогу – в стране все чаще 

происходят случаи заражения лейшманиозом. Только 

в этом году врачи зафиксировали семь случаев 

заражения, одного пациента спасти не удалось. 

Инфекция переносится москитами, в зоне особого 

риска – дети до пяти лет. 

Ежегодно происходит 1,3 миллиона новых случаев 

инфицирования и от 20 000 до 30 000 случаев смерти. 

В Армении эту напасть победили в 1960-х, когда активно боролись с малярией и ее 

разносчиками – комарами. Но с конца 1990-х она появилась вновь. Число заболевших 

ежегодно растет: в прошлом году в стране выявили 25 случаев заражения. 

 

Туберкулез не щадит и львов: эпидемия среди «царей зверей» в ЮАР 
 

28/03/16 http://www.health-ua.org/news/21393.html 

Южноафриканские защитники природы бьют тревогу: более половины львов, обитающих в 

крупнейшем природном заповеднике Национальный парк Крюгера (Kruger National Park), 

оказались больны активной формой туберкулеза. 

В этом случае хищные животные были инфицированы так называемым туберкулезом 

крупного рогатого скота, который также имеет название «бычий туберкулез». 

http://emigrados.ru/2016/03/sibirskaya-yazva-harkovu-ne-ugrozhaet/
https://www.rbc.ua/rus/tag/harkov_07032014
http://vestiua.com/ru/search/?key=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D1%8B
http://www.agriacta.com/tags/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5
http://www.agriacta.com/tags/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%b8
http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/44507-na-kavkaz-vernulas-zabytaya-smertelnaya-bolezn.html
http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/44507-na-kavkaz-vernulas-zabytaya-smertelnaya-bolezn.html
http://www.health-ua.org/news/21393.html
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Обследование популяции хищников в парке Крюгера, которое провели местные ученые, 

показало, что туберкулезом больны 54% львов. 

Львы были инфицированы микобактериями туберкулеза, когда поедали мясо африканских 

буйволов, которые часто становятся добычей хищников. 

Ученые обнаружили, что среди буйволов инфицированы возбудителем туберкулеза не менее 

40% животных. Больные буйволы не способны убежать или противостоять стаду львов – 

поэтому риск заражения хищников очень высок. 

Южноафриканские специалисты уже начали реализацию специальной программы, которая 

позволит предотвратить дальнейшее распространение туберкулезной инфекции среди 

представителей фауны в Национальном парке Крюгера. 

 

Приднестровье ограничило импорт свинины из Украины из-за АЧС 
 

29/03/2016 http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-

prodovolstviya/226926-pridnestrove-ogranichilo-import-svininy-iz-ukrainy-iz-za-achs  

Власти Приднестровья запретили импорт мяса из областей Украины, где зафиксированы 

вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба таможенного 

комитета непризнанной республики со ссылкой на распоряжение правительства. 

Как говорится в сообщении, к ввозу разрешаются только продукты, прошедшие термическую 

обработку, из районов, где не диагностировано опасное заболевание. В то же время для 

обычных людей и индивидуальных предпринимателей с территории Украины запретили 

завозить любые продукты, включающие мясо, передает ТАСС.  

Чтобы не допустить распространения чумы на территорию Приднестровья, на границе были 

установлены дезинфекционные барьеры и усилен контроль, отмечается в сообщении. 

 

Американский рынок не откроется для бразильской говядины в 

ближайшее время  
 

28/03/16 http://meatinfo.ru/news/amerikanskiy-rinok-ne-otkroetsya-dlya-brazilskoy-356168  

Весьма маловероятно, чтобы американский рынок откроется для поставок бразильской 

говядины в ближайшее время, отмечают эксперты Rabobank. И такой прогноз может 

поддержать цены на австралийский скот и говядину в краткосрочной перспективе.  

Говяжья промышленности Австралии может серьезно пострадать из-за возобновления 

бразильских поставок мяса на рынок США, которые были запрещены 16 лет назад из-за 

вспышки ящура.  

Abares, официальное торговое бюро Австралии, отмечает в своем недавнем докладе, что " 

Австралия экспортирует на рынок США говядину из скота на травяном откорме, такую же, 

как производится в Бразилии". 

Возобновление поставок бразильского мяса на американский рынок может привести к тому, 

что «австралийская говядина столкнется с усилением конкуренции на американском рынке", 

сообщает Abares. 

http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/226926-pridnestrove-ogranichilo-import-svininy-iz-ukrainy-iz-za-achs
http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/226926-pridnestrove-ogranichilo-import-svininy-iz-ukrainy-iz-za-achs
http://meatinfo.ru/news/amerikanskiy-rinok-ne-otkroetsya-dlya-brazilskoy-356168
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 Rabobank, со своей стороны, отмечает более медленное начало года для австралийского 

экспорта говядины, с объемами экспорта в январе и феврале чуть более 149 000 тонн, что 

значительно ниже поставок в первые месяцы 2015 года. 

Поставки в США в прошлом месяце не превысили 26000 тонн, что на 57% выше 

относительно предыдущего месяца, но значительно ниже 38000 тонн, экспортированных в 

феврале прошлого года, согласно официальной статистике Австралии. 

 

Беларусь ввела запрет на ввоз свинины из Кировоградской области 

Украины из-за АЧС 
 

28/03/16 http://meatinfo.ru/news/belorussiya-vvela-zapret-na-vvoz-svinini-356169 

В Беларуси с 18 марта введен запрет на ввоз свинины из Кировоградской области Украины 

из-за африканской чумы свиней (АЧС). 

Такая информация размещена на сайте департамента ветеринарного и продовольственного 

надзора Минсельхозпрода. 

Департамент сообщает, что по информации Россельхознадзора от 16 марта на территории 

Кировоградской области Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых 

видов животных африканской чумой свиней. Таким образом, с 18 марта введены временные 

ограничения на ввоз в Беларусь из указанной украинской области живых свиней, свинины, в 

том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и 

кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов 

животных, кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки 

свиней. 

Ограничения также распространяются на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, а также 

готовых кормов для домашних питомцев, не прошедших термическую обработку и 

изготовленных из сырья соответствующего происхождения. «Необходимо принять 

дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных 

свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм 

собственности», — сказано в сообщении. 

Такой же запрет Беларусь уже вводила в отношении многих украинских областей, в том 

числе Киевской, Черниговской, Житомирской.  

 

http://meatinfo.ru/news/belorussiya-vvela-zapret-na-vvoz-svinini-356169

