
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с учетом 

проводимых Российской Федерацией работ по поддержанию официальных статусов МЭБ 

по контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (далее - КПП КРС) и чумы 

мелких жвачных животных (далее - ЧМЖ) сообщает следующее. 

В соответствии с требованиями международного ветеринарного законодательства 

(в отношении КПП КРС ст. 11.5.7, ст. 11.5.8. ст. 11.5.10. Кодекса МЭБ, в отношении ЧМЖ 

ст. 14.7.10., ст. 14.7.11., 14.7.13., ст. 14.7.15. Кодекса МЭБ) ввоз на территорию Российской 

Федерации восприимчивых живых животных и генетического материала из стран, 

не имеющих официального статуса МЭБ по указанным заболеваниям, необходимо 

осуществлять при соблюдении следующих условий: 

1. В период предэкспортного карантина на территории стран - экспортеров, 

не имеющих официального статуса МЭБ, необходимо проведение диагностических 

исследований восприимчивых домашних и диких животных в аккредитованных 

лабораториях методами, рекомендованными МЭБ; 

2. Информацию о проведении диагностических исследований восприимчивых 

животных с отрицательным результатом необходимо прилагать к ветеринарному 

сертификату; 

3. Запрещается ввоз вакцинированных против КПП КРС и ЧМЖ животных 

на территорию Российской Федерации из стран, не имеющих официального статуса МЭБ; 

4. В период карантинирования в хозяйстве получателя после ввоза на территорию 

Российской Федерации из стран экспортеров, не имеющих официального статуса МЭБ, 

необходимо проведение диагностических исследований восприимчивых домашних и диких 

животных в российских аккредитованных лабораториях; 

5. Ввоз генетического материала (семени и эмбрионов) необходимо осуществлять 

при выполнении ветеринарной службой страны-экспортера требования о проведении 

диагностических исследованиях доноров не ранее чем за 21 день до отбора генетического 

материала в случае, если вакцинация против КПП КРС и/или ЧМЖ восприимчивых 

животных в стране-экспортере не проводилась;  

6.Информацию о проведении диагностических исследований доноров генетического 

материала восприимчивых к ЧМЖ или КПП КРС с отрицательным результатом 

необходимо прилагать к ветеринарному сертификату. 

С актуальным перечнем стран и отдельных территорий с официальным статусом 

МЭБ по контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота и чумы мелких жвачных 

животных можно ознакомиться на официальном сайте Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ) по адресам: 

ЧМЖ: https://www.oie.int/en/disease/peste-des-petits-ruminants/#ui-id-5  

КПП КРС: https://www.oie.int/en/disease/contagious-bovine-pleuropneumonia/#ui-id-2  
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