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МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РЫБОЛОВСТВА И ПРОИЗВОДСТВА 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН 

Мир - Труд - Родина  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0013 /МИНИСТЕРСТВА ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РЫБОЛОВСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ 20 

ИЮЛЯ 2010 ГОДА, В КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СПИСОК ПРОЦЕДУР ПО 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ, КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РЫБОЛОВНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАМКАХ САНИТАРНО-ВЕТЕРИНАРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА, РЫБОЛОВСТВА И ПРОИЗВОДСТВА 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Принимая во внимание  Конституцию; 

Принимая во внимание  Закон № 90/033 от 10 августа 1990 года об осуществлении и 

организации ветеринарной деятельности; 

Принимая во внимание  Закон № 2000/017 от 19 декабря 2000 года о 

регламентировании ветеринарно-санитарной инспекции; 

Принимая во внимание  Закон № 2000/018 от 19 декабря 2000 года о 

регламентировании ветеринарной фармакологии; 

Принимая во внимание  Закон № 2001/006 от 16 апреля 2001 года о списке и 

зоосанитарном регламенте болезней скота, признанных 

высокозаразными и подлежащих обязательному извещению 

о них; 

Принимая во внимание Декрет № 84/1053 от 18 августа 1984 года об этическом 

кодексе ветеринаров; 

Принимая во внимание  Декрет № 2004/320 от 08 декабря 2004 года об организации 

Правительства с дополнениями и поправками Декрета 

№ 2007/268 от 07 сентября 2007 года; 

Принимая во внимание  Декрет № 2004/322 от 08 декабря 2004 года о формировании 

Правительства с дополнениями и поправками Декрета 

№ 2007/269 от 07 сентября 2007 года о реорганизации 

Правительства; 

Принимая во внимание  Декрет № 2001/955/PM от 01 ноября 2001 года, 

устанавливающий условия предоставления и осуществления 

санитарных полномочий применительно к борьбе с 

эпидемическими заболеваниями животных и к инспекции 

пищевых продуктов животного и рыболовного 

происхождения; 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Статья 1. В настоящем Постановлении устанавливается список процедур по 

коллективной профилактике, контролю соблюдения санитарно-эпидемических правил 

и по ветеринарно-санитарной инспекции пищевых продуктов животного и 
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рыболовного происхождения в рамках санитарно-ветеринарных полномочий. 

Статья 2. (1) Санитарные полномочия предназначены для осуществления части или 
всего объема следующих процедур: 

- по медицинской коллективной профилактике заболеваний животных, 
признанных высокозаразными; 

- по профилактике и контролю соблюдения санитарно-эпидемических правил, 
относящихся к заболеваниям животных, признанным высокозаразными; 

- по ветеринарно-санитарной инспекции пищевых продуктов животного и 

рыболовного происхождения. 

(2) Данные санитарные полномочия предоставляются по запросу 

ветеринарам, работающим с частными клиентами, по решению Министра ветеринарных 

служб. 

Статья 3. Запрос, указанный в статье 2 выше, кроме документов, предусмотренных 

действующими нормами и правилами, включает обязательство неукоснительно 

соблюдать условия, предписанные соответствующими спецификациями. 

Статья 4. Существует три следующие категории полномочий, которые могут 

предоставляться: 

- категория A, относящаяся к медицинской коллективной профилактике 

заболеваний животных, признанных высокозаразными и от которых 

предусмотрена обязательная вакцинация; 

- категория B, относящая к осуществлению контроля, к санитарной профилактике 

и контролю соблюдения санитарно-эпидемических правил в отношении 

заболеваний животных, признанным высокозаразными; 

- категория C, относящая к осуществлению ветеринарно-санитарной инспекции 

пищевых продуктов животного и рыболовного происхождения, а также их 

производных. 

Статья 5. Санитарному ветеринару могут быть поручены следующие процедуры по 

медицинской коллективной профилактике: 

- обязательная вакцинация от заболеваний, признанных высокозаразными и 
подлежащих обязательному извещению о них; 

- взятие анализов для серологических исследований. 

Статья 6. Санитарному ветеринару могут быть поручены следующие процедуры по 

профилактике и контролю соблюдения санитарно-эпидемических правил: 

- осмотры животноводческих хозяйств; 

- разобщение, изоляция, карантин и обсервация зараженных животных и стад или 

тех, в отношении которых имеется такое подозрение; 
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- учет и маркировка животных с целью вакцинации; 

- взятие анализов, необходимых для осуществления диагностики и 

эпидемиологического обследования; 

- дезинфекция помещений и скотоводческого инвентаря и оборудования; 

- уничтожение трупов животных; 

- полный санитарный забой. 

Статья 7. В рамках ветеринарно-санитарной инспекции пищевых продуктов животного 

и рыболовного происхождения, а также их производных санитарному ветеринару могут 

быть поручены следующие процедуры: 

- обследование живых животных при поступлении на скотобойню; 

- обследование живых животных, которые перевозились по железной или 

автомобильной дороге; 

- обследование туш на скотобойнях; 

- ветеринарно-санитарная инспекция продуктов рыбного промысла и их 

производных при импорте и экспорте; 

- ветеринарно-санитарная инспекция пищевых продуктов животного 

происхождения при импорте и экспорте; 

- ветеринарно-санитарная инспекция пищевых продуктов животного и/или 

рыболовного происхождения на рыбных рынках, в рыбных хозяйствах, 

магазинах, супермаркетах, на предприятиях общественного питания, в 

транспортных средствах; 

- ветеринарно-санитарная инспекция молока, молочных продуктов и их 

производных в местах переработки, приготовления, хранения и продажи; 

- ветеринарно-санитарная инспекция мяса дичи, яиц и яичных продуктов; 

- взятие проб и их отправка в лаборатории, осуществляющие анализы проб 

пищевой продукции животного и рыболовного происхождения; 

- уничтожение и денатурация инфицированных продуктов, признанных 

непригодными для потребления. 

Статья 8. Ветеринар-санитарный инспектор в рамках обследований вправе прибегнуть к 

органолептическим, микробиологическим и биохимическим методам. 

Статья 9. (1) Лицо, которому переданы санитарные полномочия, подлежит 

запланированному или незапланированному техническому контролю центральных или 

местных органов Министерства ветеринарных служб. 

(2) Данный контроль может осуществляться до, во время или по 

завершении процедур по профилактике, ветеринарно-санитарной инспекции и 

контролю соблюдения санитарно-эпидемических правил. 

В частности, он включает: 

- метод выполнения процедур (требуемый персонал) и соблюдение предписаний 

технических норм; 
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- уровень охвата серологическими исследованиями или любым другим методом. 

Статья 10. Ответственным за исполнение настоящего Постановления назначается 

Директор ветеринарных служб. Настоящее Постановление будет зарегистрировано и 

опубликовано по ускоренной процедуре, после чего оно будет опубликовано в 

Официальной газете на французском и английском языках. 

 

г. Яунде, 20 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

 

МИНИСТР ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РЫБОЛОВСТВА 

И ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

/подписано/ 

Д-р Абубакар Сарки 
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Министерство 

/неразборчиво/ 

Республика Камерун 
 


