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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ ПЛАНА 

Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный дерматит), кожная бугорчатка, узелковая 
экзантема, Dermatitis nodulares, Lumpy skin disease) — контагиозная инфекционная болезнь, характеризующаяся длительной 
лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных 
узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. 

До 1989 года, когда были зарегистрированы первые вспышки заболевания в Египте и Израиле, распространение 
заразного узелкового дерматита было ограничено африканским континентом к югу от Сахары. В последующие годы 
произошли вспышки в Бахрейне, Кувейте, Омане, Йемене. С июля 2012 года по август 2013 года в Израиле произошли 293 
вспышки; в 2012 году 34 вспышки были зарегистрированы в Ливане; в мае 2013 года — две вспышки в Иордании; в сентябре 
2013 года — 28 вспышек в Ираке; с августа 2013 года заболевание было зафиксировано в Турции (236 вспышек в 2013 году); в 
мае 2014 года четыре вспышки имели место в Иране; в июле 2014 году заболевание зарегистрировано в Азербайджане. 

В 2015 году болезнь впервые зарегистрирована на территории Греции. Несмотря на карантин, контроль передвижения 
восприимчивого поголовья, зонирование территорий и программы государственного мониторинга, болезнь получила 
дальнейшее распространение.  

В 2016г году очаги заразного узелкового дерматита зарегистрированы в Греции, Болгарии, Македония, Сербии, Албании, 
Черногории, Грузии, Армении, Казахстане и Российской Федерации (Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, 
Ростовская, Рязанская и Самарская области; Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия и Северная Осетия; 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики;  Краснодарский и Ставропольский края).  

С учетом современного состояния эпизоотической ситуации по заразному узелковому дерматиту в мире и особенно в 
странах Евразийского экономического союза, предупреждение, выявление, реагирование и ликвидация последствий вероятного 
распространения заразного узелкового дерматита возможно в результате скоординированных действий заинтересованных, 
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, органов исполнительной власти, научно-исследовательских учреждений. Объединение усилий этих 
организаций возможно лишь в результате реализации настоящего Плана. 
  

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЛАНА 

 
Основной целью Плана является недопущение заноса, завоза и распространения на территории республики заразного 

узелкового дерматита крупного рогатого скота. 
Задачи Плана – защита территории республики от заноса возбудителя заразного узелкового дерматита, а также 

организация и проведение мероприятий: 
по предупреждению заноса вируса; 



по защите поголовья крупного рогатого скота в частном секторе; 
по защите сельскохозяйственных организаций, занимающихся разведением и реализацией крупного рогатого скота; 
при подозрении на заболевание крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом; 
по ликвидации заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота; 
по недопущению распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота: 
в угрожаемой зоне (3 км от границ эпизоотического очага); 
в зоне наблюдения (10 км от эпизоотического очага).      
  



ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗНОГО УЗЕЛКОВОГО  ДЕРМАТИТА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2016 - 2020 ГОДЫ 
 

Наименование мероприятия 
Срок (периодичность) 

выполнения 
Ответственные исполнители 

Профилактические мероприятия (при отсутствии заболеваний заразного узелкового дерматита) по защите территории республики от завоза и заноса заразного 

узелкового дерматита крупного рогатого скота  

1. Запрещение в соответствии с законодательством ввоза и перемещения на территорию 

Республики Беларусь живых животных восприимчивых видов (крупный рогатый скот 

(далее – КРС), буйволы, зебу), а также продукции животного происхождения, несущей 

риски по заболеванию (необработанное кожевенное сырье и генетический материал, 

полученные от животных восприимчивых видов), из стран не благополучных по заразному 

узелковому дерматиту  

постоянно  Минсельхозпрод, ГТК, Минтранс, областные 

(Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

2. Обеспечение осмотра перемещаемых животных и досмотра продукции животного 

происхождения в соответствии с порядком, установленным законодательством в пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь 

" Минсельхозпрод, ГТК 

3. Обеспечение контроля в соответствии с законодательством за перемещением по 

территории Республики Беларусь, а также через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь живых животных и продукции животного 

происхождения в железнодорожном, автомобильном, воздушном и речном транспорте 

постоянно Минсельхозпрод, ГТК, Госпогранкомитет, 

МВД, Минтранс 

4. Обеспечение условий для проведения выступлений (предоставление помещений, 

эфирного времени на радио и телевидении, обеспечение присутствия работников, 

тиражирование печатной информации) представителям государственной ветеринарной 

службы по вопросам профилактики заразного узелкового дерматита КРС.  

Ознакомление населения, руководителей сельскохозяйственных организаций, а также 

организаций, осуществляющих деятельность по убою, переработке и хранению продукции 

животного происхождения, торговых и заготовительных организаций об опасности и мерах 

по предотвращению заноса возбудителя болезни 

" областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Белтелерадиокомпания, Министерства 

информации, Минсельхозпрод 

5. Усиление работы по выявлению не качественного сырья на рынках, мясокомбинатах и 

других предприятиях 

постоянно Белкоопсоюз, Минсельхозпрод, областные 

(Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

6. Принятие мер по недопущению возможной реализации мяса и продуктов убоя КРС  в не 

установленных для торговли местах 

" областные и районные исполнительные 

комитеты, Мингорисполком, МВД 



7. Осуществление контроля за недопущением размещения отходов вне санкционированных 

мест в радиусе 3 км от животноводческих объектов 

" территориальные органы Минприроды, 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минжилкомхоз, органы и учреждения, 

осуществляющие в соответствии с 

законодательными актами государственный 

санитарный надзор  

8. Обеспечение наличия в резервном фонде ветеринарных препаратов запаса 

дезинфицирующих средств 

" Минсельхозпрод 

9. Предусмотрение мест временного содержания живых животных при их поступлении на 

территорию республики без ветеринарных сопроводительных документов 

" областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

10. Обеспечение контроля за недопущением поступления из стран и регионов, 

неблагополучных по заразному узелковому дерматиту КРС, продукции животного 

происхождения с ручной кладью, багажом, почтовыми отправлениями 

" ГТК, МВД, Минсвязи, Минсельхозпрод 

11. Осуществление контроля за обращением с отходами, в том числе животного и 

растительного происхождения, на объектах общественного питания 

" субъекты хозяйствования, Минздрав, 

территориальные органы Минприроды, 

Белкоопсоюз, областные (Минский 

городской) и районные (городские) 

исполнительные комитеты 

12. Осуществление контроля за обращением с отходами, в том числе животного и 

растительного происхождения, в сельскохозяйственных организациях и на 

перерабатывающих предприятиях 

" субъекты хозяйствования, осуществляющие 

деятельность по содержанию и 

выращиванию животных, переработке и 

реализации продукции животного 

происхождения, Минсельхозпрод, 

Минздрав, территориальные органы 

Минприроды 

13. Организация и проведение в соответствии с законодательством проверок организаций, 

осуществляющих деятельность по производству, заготовке, переработке, хранению и 

реализации подконтрольной госветнадзору продукции, торговой сети, общепита, рынков, 

оптовых баз, организаций придорожного сервиса по выявлению продукции 

животноводства и живого КРС, ввезенных из неблагополучных по заразному узелковому 

дерматиту КРС стран и регионов без сопроводительных ветеринарных документов, с 

нарушением законодательства 

" Минсельхозпрод, МАРТ, Белкоопсоюз, 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

14. Организация работы областной "горячей линии" для оперативного получения " областные (Минский городской) и районные 



информации от населения республики о случаях заболевания и массового падежа КРС  (городские) исполнительные комитеты 

15. Определение и согласование в установленном законодательством порядке мест 

захоронения трупов животных для каждой сельскохозяйственной организации, 

осуществляющей деятельность по содержанию животных 

I квартал 2017 г. областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минздрав, Минсельхозпрод, 

территориальные органы Минприроды 

Мероприятия по защите поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах, крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей 

16. Организация учета поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах граждан и 

крестьянско-фермерских хозяйствах  

ежегодно в феврале - 

марте 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

17. Информирование населения о необходимости соблюдения правил содержания 

животных, порядке проведения мероприятий по профилактике заразного узелкового 

дерматита, порядке взаимодействия с местными исполнительными и распорядительными 

органами, государственной ветеринарной службой в случае заболеваний и падежа 

животных 

постоянно Минсельхозпрод, областные (Минский 

городской) и районные (городские) 

исполнительные комитеты, Мининформ 

Мероприятия по защите сельскохозяйственных организаций 

18. Обеспечение работы животноводческих  объектов в соответствии с действующим 

законодательством. 

постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

19. Осуществление контроля за деятельностью животноводческих организаций по 

вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований 

1 раз в месяц областные и районные исполнительные 

комитеты 

20. Разработка и согласование с районными ветеринарными станциями планов 

мероприятий по профилактике, ликвидации и недопущению распространения заразного 

узелкового дерматита КРС, обеспечение их актуализации 

IV квартал 2016 г. руководители сельскохозяйственных 

организаций, главные ветеринарные врачи 

районов 

21. Организация ежедневного клинического осмотра поголовья КРС на животноводческих 

объектах 

постоянно ветеринарная служба организаций 

22. Исключение доступа бродячих животных, грызунов, синантропных птиц и летающих 

насекомых в складские и производственные помещения 

" сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

23.Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно схемы сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

24. Создание постоянно возобновляемого запаса дезинфицирующих средств, спецодежды, 

индивидуальных средств защиты  

" " 



25. Обеспечение контроля за состоянием здоровья КРС  в личных подсобных хозяйствах 

граждан, крестьянских и фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 

10 км зоне от животноводческих объектов. 

не реже 1 раза в 

квартал 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

26. Обеспечение завоза кормов из благополучных территорий постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

27. Закрепление для выпаса за каждым стадом отдельного участка пастбища с 

изолированным водопоем, недопущение перегруппировки и контакта животных из разных 

стад  

постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

28. Проведение обучения ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, раннего 

выявления, диагностики, лечения и недопущения распространения заразного узелкового 

дерматита 

по соответствующему 

плану 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

Минсельхозпрод 

29. Проведение обучения специалистов и работников животноводческих организаций по 

вопросам раннего выявления клинических признаков заразного узелкового дерматита КРС  

и по вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных требований при выращивании КРС 

постоянно областные и районные исполнительные 

комитеты 

 

30. Определение мест и порядка реализации телят населению, а также их закупки у 

населения под контролем государственной ветеринарной службы 

IV квартал 2016 г. сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

областные и районные исполнительные 

комитеты 

31. Обеспечение карантинирования вновь поступающих животных не менее 30 дней при приобретении 

животных 

сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели  

33. Запретить посещение ферм посторонними лицами и заезд транспорта, не 

задействованных в производственном цикле, без согласования с государственной 

ветеринарной службой 

постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели  

34. Обеспечить проведение дезобработки транспортных средств, въезжающих на 

территорию животноводческой фермы 

постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели  

35. Обеспечить проведение дезобработки обуви работников и лиц, посещающих 

животноводческие фермы, а также их переодевание в спецодежду и переобувание в 

спецобувь  

постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели  

36. Обеспечить ограждение территории животноводческой фермы в соответствии с 

законодательством 

постоянно сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели  

37. Не допускать наличия на территории ферм бродячих и диких животных при необходимости сельскохозяйственные организации, 



индивидуальные предприниматели  

Мероприятия, проводимые при подозрении на заболевание заразным узелковым дерматитом КРС 

38. Информирование руководителя районной, городской (городов областного и районного 

подчинения), районной в городе ветеринарной станции или его заместителя и местных 

исполнительных и распорядительных органов о возникновении подозрения на заболевание 

заразным узелковым дерматитом КРС и последующее информирование ими начальника 

управления (отдела) ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

облисполкома и Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Минсельхозпрода 

при подозрении на 

заразный узелковый 

дерматит 

руководители и специалисты ветеринарной 

службы сельскохозяйственных организаций, 

собственники животных 

39. Изолирование больных и подозрительных по заболеванию животных,  (на пастбище – в 

обособленный гурт); организация отдельного кормления и водопоя, прекращение 

перегруппировки, убоя и реализации животных всех видов (включая птицу) и продуктов их 

убоя, прекращение выезда, въезда любого вида транспорта, выхода обслуживающего 

персонала без соответствующей санитарной обработки, а также вывоза продуктов и сырья 

животного происхождения, кормов и других грузов, использование быков-производителей 

для вольной случки и получения спермы до выяснения ситуации; 

 

с момента подозрения 

до прибытия 

представителей 

органов власти и 

специалистов 

ветеринарной службы 

районных, городских 

(городов областного и 

районного 

подчинения), 

районных в городе 

ветеринарных станций 

в организацию 

(населенный пункт) 

" 

40. Выделение для больных и подозреваемых в заражении животных отдельного 

постоянного обслуживающего персонала, обеспечение его спецодеждой, резиновой 

обувью, санитарно-гигиеническими принадлежностями и дезрастворами.  

Исключение возможности контакта персонала, обслуживающего больных и подозреваемых 

в заражении животных с другими животными, содержащимися в хозяйстве. 

Организация санитарной обработки обслуживающего персонала животноводческого 

объекта   

" сельскохозяйственные организации, 

индивидуальные предприниматели 

41. Выяснение эпизоотической обстановки, источника и путей заноса возбудителя 

заразного узелкового дерматита и определение возможных путей его распространения 

при подозрении на 

заразный узелковый 

дерматит 

руководитель районной, городской (городов 

областного и районного подчинения), 

районной в городе ветеринарной станции 

42. Организация работы по немедленному отбору проб биологического материала от 

животных для исследования на заразный узелковый дерматит в областной ветеринарной 

" " 



лаборатории или государственном учреждении «Белорусский государственный 

ветеринарный центр» 

Мероприятия по ликвидации заразного узелкового дерматита КРС 

43. Установление карантина в соответствии с законодательством и определение 

карантинных зон: 

эпизоотический очаг (территория, на которой организации и граждане 

осуществляют содержание КРС, пастбища, летние выгульные лагеря, помещения, убойные 

пункты и организации, осуществляющие переработку продуктов убоя КРС, населенные 

пункты или их часть, в которых имеются больные заразным узелковым дерматитом 

животные или необеззараженная продукция, полученная от больных и подозреваемых в 

инфицировании животных); 

неблагополучный пункт (территория населенного пункта, его части, организаций, 

осуществляющих содержание или разведение животных, территория пастбищ, урочищ и 

другие территории, на которых определен эпизоотический очаг); 

угрожаемая зона (территория, прилегающая к неблагополучному пункту, глубина 

которой составляет не менее 3 км от границ эпизоотического очага и зависит от 

ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных и других связей 

между населенными пунктами, организациями, расположенными в этой зоне и в 

эпизоотическом очаге); 

зона наблюдения (прилегающая к угрожаемой зоне территория, глубина которой 

составляет не менее 10 км от границ эпизоотического очага и зависит от ландшафтно-

географических особенностей местности, хозяйственных и других связей между 

населенными пунктами, организациями, расположенными в этой зоне и в эпизоотическом 

очаге) 

при подтверждении 

диагноза 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Совет Министров Республики Беларусь 

44. Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при установлении 

карантина 

Минсельхозпрод, Минздрав, Комитет 

государственного контроля,  МВД, КГБ, 

Минприроды, Минжилкомхоз, НАН 

Беларуси, МЧС, ГТК, Минобороны, МАРТ, 

Минтранс, Минспорт, Белкоопсоюз, 

Мининформ, областные (Минский 

городской) и районные (городские) 

исполнительные комитеты 

45. Организация охраны на внешних границах неблагополучного по заразному узелковому 

дерматиту пункта 

" областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

МВД 

46. Оборудование пунктов дезинфекции и устройство дезбарьеров для автомобильного " областные (Минский городской) и районные 



транспорта и пешеходов на выезде из неблагополучных по заразному узелковому 

дерматиту объектов 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минсельхозпрод 

47. Организация учета поголовья КРС в неблагополучном по заразному узелковому 

дерматиту пункте 

" " 

48. Обеспечение необходимой техникой, дезинфицирующими и другими техническими 

средствами для проведения работ по ликвидации очага заразного узелкового дерматита 

" областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минтранс, Минжилкомхоз, МЧС, 

Минсельхозпрод, руководители 

сельскохозяйственных организаций, 

индивидуальные предприниматели 

49. В организациях, личных подсобных хозяйствах граждан неблагополучного пункта 

проводят следующие мероприятия: 

перевод КРС на стойловое содержание или на специально отведенных 

изолированных пастбищных участках;  

ежедневный клинический осмотр стад КРС и выборочная термометрия животных; 

животных подвергают обработке репеллентами и инсектицидами; 

вакцинацию КРС. Для специфической профилактики с заразным узелковым 

дерматитом в качестве вакцины используют как гомологичные живые аттенуированные 

вирусные вакцины из штамма Neethling, так и гетерологичные живые аттенуированные 

вирусные вакцины из штаммов каприпоксвирусов, полученных от овец и коз в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

очистка, санитарная обработка и ежедневная дезинфекция и дезинсекция всех 

помещений, территории выгульных дворов, где находились больные и подозреваемые в 

заражении животные, инвентаря, оборудования, транспортных средств, других 

животноводческих помещений, прилегающей территории и дорог внутрихозяйственного 

назначения с использованием эффективных при заразном узелковом дерматите 

дезинфицирующих средств, согласно инструкциям по их применению; 

дератизация животноводческих помещений  и прилегающей территории; 

навозную жижу обрабатывают  дезинфицирующими средствами, эффективными 

при заразном узелковом дерматите согласно инструкциям по их применению. Проводят 

буртование навоза для биотермического обеззараживания. Бурт подвергают наружной 

дезинфекции дезинфицирующими средствами, эффективными при заразном узелковом 

дерматите, согласно инструкциям по их применению; 

работающих в очаге лиц обеспечивают респираторами, двумя комплектами 

сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и дезраствором для обработки рук, а 

также аптечкой первой медицинской помощи; проводят ежедневное обеззараживание (или 

уничтожение) спецодежды и спецобуви; 

" Руководители организаций, владельцы 

животных 

районные (городские) исполнительные 

комитеты, Минсельхозпрод 



создают условия для обязательной ежедневной санитарно-гигиенической обработки 

обслуживающего персонала и лиц, посетивших очаг, дезобработки спецодежды; 

доводят до владельцев КРС подробной информации об особенностях содержания 

КРС в условиях карантина; 

в связи с отсутствием средств специфической терапии при заразном узелковом 

дерматите, больным животным применяет симптоматическое лечение, облегчающее 

течение заболевания, создают благоприятные условия содержания, обеспечивают хорошее 

кормление, дают витаминные препараты, обмывают кожные покровы КРС 

дезинфицирующими растворами, используя специальные установки. Раны, образованные 

после вскрытия бугорков, обрабатывают дезрастворами. Для предупреждения развития 

вторичной инфекции применяют антибактериальные препараты; 

иные меры, предусмотренные в пунктах 39 и 40 настоящего Плана. 

50. В неблагополучном пункте запрещают: 

вывоз КРС (за исключением реализации на мясокомбинат, определенный для этих 

целей); 

реализация на рынках КРС, мяса и другой не переработанной продукции животного 

происхождения; 

устраивать выставки, ярмарки и другие мероприятия связанные со скоплением 

животных;  

использование и реализацию молока в сыром виде;  

посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала обслуживающего КРС 

и специалистов зоотехнической и ветеринарной службы 

" Руководители организаций, владельцы 

животных 

районные (городские) исполнительные 

комитеты, Минсельхозпрод 

51. Определение мясокомбината для проведения убоя КРС из  неблагополучного пункта. 

Обеспечение проведения убоя КРС, поступившего из неблагополучного пункта и 

угрожаемой зоны, способом, исключающим возможность распространения вируса, 

переработки и обеззараживания  мяса и других продуктов убоя в порядке,  установленном 

законодательством; 

" районные (городские), областные  

исполнительные комитеты, Минсельхозпрод 

52. Проведение регулярной дезинфекции помещений, загонов и других мест, где 

содержались животные в неблагополучном пункте при ликвидации очага. 

 

при установлении 

карантина 

Минсельхозпрод, областные (Минский 

городской) и районные (городские) 

исполнительные комитеты, руководители 

сельскохозяйственных организаций и другие 

исполнители настоящего Плана, 

индивидуальные предприниматели 

Мероприятия по недопущению распространения заразного узелкового дерматита КРС 

Мероприятия в  угрожаемой зоне 



53. Обеспечение проведения подворных обходов в целях выявления КРС, больного и 

подозрительного на заболевание заразным узелковым дерматитом  и организации учета  

скота 

при установлении 

карантина 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минсельхозпрод 

54. Организация учета КРС на животноводческих объектах всех форм собственности " " 

55. Письменное предупреждение руководителей сельскохозяйственных организаций и 

собственников животных о запрещении продажи, перемещения, перегруппировки, выпуска 

из помещений КРС, убоя и реализации продуктов его убоя, без согласования с 

государственной ветеринарной службы 

использование быков-производителей для вольной случки и получения спермы. 

все крупные хозяйства, специализирующиеся на производстве молока, переводят на 

закрытый режим содержания 

" " 

56. Дезинсекция, дезакаризация, обработка  репеллентами и вакцинация КРС при установлении 

карантина 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минсельхозпрод 

57. Запрещение свободно выгульного содержания КРС " субъекты хозяйствования, Минсельхозпрод, 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

58. Запрещение ввоза и вывоза на территорию (за пределы) угрожаемой зоны КРС " субъекты хозяйствования, Минсельхозпрод, 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

59. Запрещение продажи животных всех видов, а также торговли на рынках мясом и 

другими, продуктами животноводства в необеззараженном виде 

" субъекты хозяйствования, Минсельхозпрод, 

областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты 

60. Организация отлова бродячих собак и кошек в соответствии с законодательством " областные (Минский городской) и районные 

(городские) исполнительные комитеты, 

Минжилкомхоз 

Мероприятия в зоне наблюдения 

61. Организация переучета всего поголовья КРС. Все крупные хозяйства, 

специализирующиеся на производстве молока, переводят на закрытый режим 

при установлении 

карантина 

Минсельхозпрод, областные (Минский 

городской) и районные (городские) 

исполнительные комитеты 

62. Усиление ветеринарного контроля за состоянием здоровья КРС на животноводческих " областные (Минский городской) и районные 



объектах всех форм собственности путем периодического  проведения клинического 

обследования стад в периода лета членистоногих - переносчиков возбудителя заразного 

узелкового дерматита КРС с отбором проб у всех подозреваемых в заражении животных и 

проведением их лабораторных исследований на заразный узелковый дерматита 

(городские) исполнительные комитеты 

 

63. Дезинсекция  и обработка животных репеллентами " руководители сельскохозяйственных 

организаций, индивидуальные 

предприниматели, владельцы КРС 

64. Обеспечение содержания стад, исключающее контакт с другими стадами. Выгон КРС 

на пастбище, находящееся в пределах зоны наблюдения, допускается только после 

получения разрешения государственной ветеринарной службы. Главный государственный 

ветеринарный инспектор области выдает такое разрешение только: 

после получения отрицательных результатов серологических исследований проб, 

отобранных от животных зоны наблюдения; после исключения наличия в стаде животных 

с подозрением на заболевание или заражение заразным узелковым дерматитом при 

клиническом обследовании; 

не ранее чем через 28 дней после регистрации последней вспышки болезни в очаге 

заразного узелкового дерматита 

" Областные и районные исполнительные 

комитеты 

руководители сельскохозяйственных 

организаций, индивидуальные 

предприниматели, владельцы КРС 

 

Снятие карантина и последующие ограничения. Иные мероприятия 

65. Карантин с неблагополучного по заразному узелковому дерматиту пункта снимают 

через 30 суток после уничтожения всего КРС (если проводился «стемпинг-аут») в очаге и 

неблагополучном пункте или выздоровления животных после последнего случая 

заболевания и проведения всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий в 

эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте (в том числе трехкратной дезинфекции 

помещений, загонов и других мест, где содержались животные в порядке: первую - сразу 

после выздоровления животных, вторую - после тщательной механической очистки, 

третью - перед снятием карантина) 

при установлении 

карантина 

Минсельхозпрод, областные (Минский 

городской) и районные (городские) 

исполнительные комитеты, руководители 

сельскохозяйственных организаций и другие 

исполнители настоящего Плана, 

индивидуальные предприниматели 

66. После снятия карантина на территории эпизоотического очага, неблагополучного по 

заразному узелковому дерматиту пункта, угрожаемой зоне и зоне наблюдения на 1 год 

сохраняются следующие ранее введенные ограничения: 

запрет на вывоз КРС за пределы бывшего неблагополучного пункта, кроме 

поставок для убоя на мясокомбинат.  

запрет на реализацию КРС на рынках,  

запрет на закупку КРС у населения; 

Не допускается в течение 3 месяцев в летний период и 6 месяцев в осеннее и зимнее 

время использовать для пастьбы и перегона животных восприимчивых видов участки 

" " 



пастбищ, а также скотопрогонные трассы, на которых выпасали или перегоняли животных, 

больных и подозреваемых в заражении заразным узелковым дерматитом. 

На территории бывшего неблагополучного пункта в течение года за 1 месяц до  

начала лета насекомых проводят поголовную вакцинацию КРС  

67. Обеспечение режима перемещения КРС и продуктов животноводства внутри района 

только по согласованию с главным государственным ветеринарным инспектором района, 

перевозка между районами в пределах одной области - по согласованию с главным 

государственным ветеринарным инспектором области, перевозка между областями - по 

согласованию с главным государственным ветеринарным инспектором Республики 

Беларусь 

" Областные и районные исполнительные 

комитеты 

руководители сельскохозяйственных 

организаций, индивидуальные 

предприниматели, владельцы КРС 

68. Обеспечение охраны правопорядка при установлении карантина 

при установлении 

карантина 
МВД 

 

 

Министр сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Беларусь                                                                                                                            Л.К. Заяц 

 


