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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 
Херсонской области Украины зарегистрированы случаи заболевания птиц 
высокопатогенным гриппом.

В связи с вышеизложенным, с 04.01.2021 года вводятся временные 
ограничения на ввоз на территорию Республики Беларусь из Херсонской 
области Украины:

-  живой птицы;
-  инкубационного и пищевого яйца;
-  мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других 

пищевых продуктов переработки куриного яйца;
-  пуха и пера;
-  не подвергнутых обработке (дезинфекции) охотничьих трофеев 

пернатой дичи (птицы);
-  кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе 

из птицы и рыбы (за исключением муки кормовой из рыбы, морских 
млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных; кормовых 
добавок и прошедших термическую обработку готовых кормов 
для кошек, собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, грызунов, 
аквариумных и террариумных животных);

-  непищевого сырья животного происхождения, предназначенного 
для производства кормов для непродуктивных домашних животных 
и пушных зверей.



Также вводятся временные ограничения на ввоз на территорию 
Республики Беларусь из Херсонской области Украины:

-  кормов и кормовых добавок растительного происхождения 
(за исключением кормовых добавок и готовых кормов для кошек 
и собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, грызунов, аквариумных 
и террариумных животных).

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 Херсонской области Украины.

Товары, подлежащие ветеринарному контролю (надзору), на которые 
распространяются указанные ограничения, вышедшие из Херсонской 
области Украины по 03.01.2021 года включительно, следуют в обычном 
режиме.

Одновременно, необходимо принять дополнительные меры контроля 
по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех 
форм собственности.

Настоящее указание довести до всех заинтересованных.
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