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Начиная с 2007 года в ЕС приняли новый девиз в 
стратегии охраны здоровья животных 

«ПРОФИЛАКТИКА  ЛУЧШЕ  ЛЕЧЕНИЯ»



1. Директива Совета ЕС 92/65/ЕЕС от 13 июля 1992
установленные требования здоровья животных и регулирующие 
торговлю и импорт в ЕС животных, семя, яйцеклеток, эмбрионов не 
подлежат требованиям здоровья животных а устанавливаются 
специальными требованиями ЕС и отраженные в Annex A (I) to
Directive 90/425/EEC .

2. Закон о здоровье животных
для ввоза в ЕС некоторых животных, семенных продуктов/гены,
эмбрионы, семя, яйцеклеток…/и продуктов животноводства их 
третьих стран и территорий

– этот закон будет опубликован а апреле 2019 года



 Каждая категория животных и продуктов имеет свой собственный набор требований к 
здоровью животных и / или общественного здоровья

 Большинство из них согласованы и установлены на уровне ЕС

 Не гармонизированные- требование на национальном уровне

 Дополнительные гарантии- BSE декларация (по спонгиформной энцефалопатии коров) 

 Животные, семенные продукты и продукты животноводства могут импортироваться в 
ЕС с территории третьих стран только если они соответствуют карантинным требованиям 
ЕС и соответствуют требованиям указанным для спец категорий живых животных, семенных 
продуктов и продуктов животноводства,



Каковы условия импорта ЕС?

Гарантии и требования к живым животным:

-Животные должны поступать из страны или региона, свободного от болезней. Страна должна быть в 
списке установленный R206/2010

-Должен быть утвержденный сертификат соответствующий правовым актам ЕС что доказывает

-животные происходят из стад свободных болезни

-проведены прививки и диагностические тесты с целью выявления наличия заболеваний и 
подтверждения их отсутствия

Животные клинически здоровы и проверены перед вывозом

-Дополнительные гарантии здоровья

-благосостояние на транспорте– Транспортное средство должно соответствовать требованиям и виду 
животного и животные пригодны

Проверка на границе

Контроль за «любимыми» животными/собаки,кошки и др/ при ввозе в ЕС



Гарантии предоставляемые в отношении 
продуктов животноводства:
Список стран и регионов: гарантии на национальном и региональном уровне

Надёжная система контроля

Здоровье животных

Список производств: заверения на уровне производства: например. соблюдение правил 
гигиены

Сертификация: заверения на уровне отгрузки

NB!

Смешанные продукты

Insects (Novel food) Насекомые

Личный багаж



Африканская чума свиней
Вирус очень устойчив к условиям внешней 

среды, сохраняясь: 

в замороженном мясе несколько лет; 

в соленом мясе до 310 дней;

в копченом мясе до 6 месяцев;

в земле и на почве дольше, чем 6 месяцев;

в трупах животных до 2 месяцев;

вирус уничтожается нагреванием в 70 °C

Импорт разрешается 2 года свободно / после последнюю вспышку



REGULATION (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof 
authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and 
the veterinary certification requirements

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0206-
20170701&qid=1524420069804&from=ET

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0206-20170701&qid=1524420069804&from=ET






Болезни животных

могут входить в поголовье скота, распространяться и 
наносить ущерб: 

могут иметь важное значение для экономики, торговли 
и / или продовольственной безопасности

могут легко и быстро распространяться и достигать 
масштабов эпидемии, в том числе через границы

контроль / управление, включая исключение, требует 
сотрудничества между несколькими службами на 
региональном и международном уровне



Болезни животных имеют влияние на экономику

 Эффект от болезней/действие на производство

потери в животноводстве, потеря плодородия, аборты, 
мертворождения, смертность

 Эффект рынка

значительное нарушение внутренней или внешней торговли, что 
вызывает особую озабоченность в странах, где экспорт является 
важным источником дохода для сектора животноводства. 
Нарушение транспорта животных C





Болезни животных имеют влияние на 
экономику
 Меры контроля

Профилактика, диагностика, контроль, лечение, обследование заболеваний 
дополняют расходы на животноводство и национальный ветеринарный 
бюджет. 

Правительства тратят ограниченные ресурсы на борьбу с вспышками 
болезней и применение профилактических мер; покрытие ущерба 
фермерам

фермеры должны заниматься воздействиями на производства 
животноводческой продукции и профилактикой заболеваний



Непрямой эффект

 нарушение поставок сырья для пищевой промышленности, повышение 
цен, рост безработицы

 Зоонозы (те, кто может заразить людей и вызывать заболевания 
человека) вызывают последствия для здоровья человека и расходы на 
систему общественного здравоохранения (rabies, brucellosis, trichinellos)

 снижение состояния здоровья животных- потеря статуса свободной 
страны от болезней (например Эстония свободна от лейкоза и 
бешенства)что способствует экспорту и туризму(собаки, кошки и 
бешенство)

 Воздействие на дикую природу- африканская чума свиней swine
african fever



Контроль за здоровьем животных
Должна существовать эффективная система обнаружения и уведомления о 
болезнях животных, имеющих отношение к животным / продуктам для 
экспорта.

 меры надзора

Производители животных предназначенных для экспорта в ЕС и 
производители животноводческой продукции предназначенной для 
экспорта в ЕС должны получать регулярный осмотр ветеринарами с целью 
обнаружения болезней.

регистрации фермы, идентификации животных и контроля за движением
животных (прослеживаемость)  (traceability). 

программы мониторинга болезней, контроля или ликвидации. 

Быстрое уведомление о подтверждении заболеваний



Спасибо за 
внимание!


