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УКАЗАНИЕ

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь (далее -  Департамент) сообщает, что по информации Всемирной 
организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории 
Вологодской области Российской Федерации зарегистрированы случаи 
заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней.

В связи с вышеизложенным, с 19.08.2022 года вводятся временные 
ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из Вологодской 
области Российской Федерации:

- живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов 
животных, спермы хряков и эмбрионов свиней;
- мяса свинины (в т.ч. диких кабанов) и другого свиноводческого 
сырья, а также продуктов их переработки;
- кожевенного, рогокопыгного, кишечного сырья и щетины, 
от восприимчивых видов животных;
- охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов 
животных;
- кормов и кормовых добавок с содержанием компонентов животного 
происхождения, полученных от восприимчивых видов животных 
(за исключением кормовых добавок и прошедших термическую 
обработку готовых кормов для кошек, собак, хорьков, тхорзофреток, 
хонориков, грызунов, аквариумных и террариумных животных, 
декоративных птиц).
Также вводятся временные ограничения на ввоз на территорию 

Республики Беларусь из Вологодской области Российской Федерации:
- кормов растительного происхождения (за исключением готовых 
кормов для кошек, собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, 
грызунов, аквариумных и террариумных животных, декоративных 
птиц).



Вышеуказанные ограничения не распространяются на разрешения, 
выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству 
и продовольствию облисполкомов Республики Беларусь, на прошедшие 
термическую обработку в процессе производства шрота для производства 
комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.

Также приостанавливается действие всех ранее выданных 
разрешений на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Республики 
Беларусь из Вологодской области Российской Федерации.

Товары, подлежащие ветеринарному контролю (надзору), 
на которые распространяются указанные ограничения, вышедшие 
из Вологодской области Российской Федерации по 18.08.2022 года 
включительно, следуют в обычном режиме.

Одновременно необходимо принять дополнительные меры контроля 
по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех 
форм собственности.

Настоящее указание довести до всех заинтересованных.

Главный государственны! 
ветеринарный инспектор 
Республики Беларусь И.И.Смильгинь
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