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Закон № 2001-6 от 16 апреля 2001 года о списке и зоосанитарном регламенте болезней 

скота, признанных высокозаразными и подлежащих обязательному извещению о них 

После обсуждения и утверждения Национальным собранием 

Президент Республики обнародует закон следующего содержания: 

 

Раздел I 

Общие положения 

Статья первая. Настоящий Закон устанавливает список заболеваний, признанных 

высокозаразными и подлежащих обязательному извещению о них, а также меры, 

принимаемые для борьбы с ними; 

Ст. 2. В контексте настоящего Закона и подзаконных актов используются следующие 

определения: 

- контроль соблюдения санитарно-эпидемических правил – комплекс установленных 

законодательством гигиенических и медицинских мер, цель которых – не допустить 

возникновения и распространения заболеваний, признанных высокозаразными; 

- профилактика – любая мера, направленная на защиту животного или стада от 

какого-либо заболевания либо путем гигиенических или санитарных методов, либо путем 

медицинских методов, применяемых в отношении каждого отдельного животного или в 

отношении всех животных; 

- мероприятие по контролю соблюдения санитарно-эпидемических правил – это любое 
решение компетентных органов, направленное на то, чтобы обязать владельцев животных 
принимать какие-либо меры или, напротив, чтобы запретить им какие-либо меры. 

Ст. 3. На всей территории Республики Камерун высокозаразными заболеваниями скота 

признаны следующие заболевания: 

- туберкулез полорогих, мелких жвачных животных и свиней; 

- чума крупного рогатого скота; 

- чума мелких жвачных животных; 

- сибирская язва лошадей, жвачных животных и свиней; 

- эмфизематозный карбункул полорогих; 

- бруцеллез полорогих, мелких жвачных животных и свиней; 

- сап/кожный сап, эпизоотический лимфангит полорогих и их гибридов; 

- бешенство любых видов животных; 

- ящур любых склонных к нему видов животных; 

Перевод с французского языка на русский язык 
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- контагиозная плевропневмония коз; 

- оспа мелких жвачных животных; 

- инфекционный пневмоэнтерит свиней; 

- чума свиней и болезни свиней, сопровождающиеся появлением красных пятен; 

- чума и ньюкаслская болезнь домашней птицы; 

- пастереллез быков, овец, коз, лошадей и верблюдов; 

- чесотка любых видов животных; 

- пситтакоз и орнитоз любых видов птиц; 

- миксоматоз грызунов; 

- болезнь Гамборо; 

- болезнь Марека; губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота. 

К списку, путем принятия подзаконных нормативных актов, может быть добавлено любое 

другое опасное заболевание, неизвестное на сегодняшний день. 

Глава I 

Об извещение о заболевании 

Ст. 4. (1) В отношении любого животного, заболевшего болезнью, признанной 

высокозаразной, обязательным является извещение административных органов и 

изолирование. 

(2) Извещение административного органа также является обязательным в 

отношении любого животного, туша которого при вскрытии имеет характерные признаки 

заболеваний, перечисленных в статье 3 выше, и когда данное высокозаразное заболевание 

подтверждено лабораторным анализом. 

Ст. 5. (1) Любой владелец или лицо, в любом качестве осуществляющее уход или присмотр 

за больными животными или за животными, в отношении которых имеется подозрение на 

высокозаразное заболевание, включенное в список статьи 3 выше, должны известить об 

этом административный орган, а также ближайший местный ветеринарный орган. 

(2) Ветеринарные фельдшеры Министерства ветеринарных служб, в функции 

которых входит осмотр животных, больных высокозаразными заболеваниями, обязуются 

направить письменное извещение в административный орган, к которому они относятся, а 

также своему вышестоящему начальнику. 

(3) Кроме того, они обязуются в кратчайшие сроки проинформировать об этом 

технические службы Министерства здравоохранения, к которым они относятся 

территориально, во всех случаях заразных заболеваний, передающихся людям и домашним 

животным. 
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Глава II 

Об изолировании 

Ст. 6. (1) Животные, болеющие высокозаразным заболеванием или имеющие подозрение 

на него, должны незамедлительно, еще до извещения, изолироваться от других животных, 

которым может передаться данное заболевание. В зависимости от конкретного случая они 

могут: 

- закрываться в соответствующем помещении или помещаться в огороженный загон, когда 

только это возможно; 

- иметь свободное стойловое содержание в четко определенной зоне так, чтобы 

обеспечивалось легкое наблюдение. Во всех случаях водопой и кормление должны 

обеспечиваться таким образом, чтобы это не позволило прямым или непрямым образом 

заразить здоровых животных. 

(2) Стадо, в котором находятся больные животные или животные с подозрением на 

заболевание, ни в коем случае не должно покидать места сгона или пастбища и должно 

быть изолировано, за ним следует внимательно присматривать, кроме того, животных из 

стада периодически должно осматривать квалифицированное ответственное лицо из 

ветеринарных служб. 

Глава III 

Постановление о возникновении инфекционного заболевания 

Ст. 7. Сразу после получения письменного сообщения о возникновении заболевания, 

официально признанного высокозаразным, административный орган соответствующего 

региона по предложению квалифицированного ответственного лица из Министерства 

территориально компетентных ветеринарных служб принимает первоначальные меры по 

борьбе с распространением заболевания и подает отчет Министру территориально 

компетентных ветеринарных служб, который принимает Постановление о возникновении 

инфекции, носящее декларативный характер и позволяющее принять на какой-либо 

территории весь комплекс следующих мер или их часть: 

1. изолирование, охрана, размещение на отдельных участках, осмотр, учет животных на 

данной территории; 

2. дезинфекция помещений, пастбищ и автомобилей, которые использовались для 

транспортировки, а также любых объектов, через которые может произойти прямое или 

непрямое заражение восприимчивых видов животных; 

3. временный регламентированный запрет ярмарок и рынков, транспортировки и 

передвижения скота или видов животных, восприимчивых к заболеванию; 

4. обязательство принимать на территории возникновения заболевания меры, 

предписанные ветеринарными службами, в частности, вакцинацию, профилактику и 

лечение, если это необходимо. Если этого требует санитарная обстановка, может быть 

выдано предписание о забое больных животных или животных, в отношении которых 

имеется подозрение на заболевание. 



 

 

 

Апрель 2001 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ КАМЕРУН  

 

Глава IV 

О санитарной инспекции, иммунизации и лечении 

Ст. 8. Санитарной инспекции подлежат площадки, пастбища, загоны, помещения и 

автомобили, которые использовались для живых животных, признанных больными или 

имеющими подозрение на высокозаразное заболевание. 

Ст. 9. (1) Во всех случаях официально признанных высокозаразных заболеваний 

разрешается применять исключительно те методы лечения и иммунизации, которые 

одобрены ветеринарными службами. 

(2) Для того чтобы упростить осуществление профилактики и лечения, 

ветеринарные службы вправе определить места сгона стад. 

(3) Владельцы, погонщики животных или лица, которые несут за них 

ответственность, обязаны привести стада полностью в соответствующие даты и места 

проведения мероприятий. 

Ст. 10. Вакцинация или лечение от заболеваний, признанных высокозаразными, 

являются обязательными во всей Республике Камерун. Условия оплаты услуг 

устанавливаются отдельными нормативными актами. 

Глава V 

Дезинфекция, уничтожение трупов и зараженных отходов 

Ст. 11. (1) Уничтожение трупов и зараженных отходов является обязательным. Оно 

осуществляется либо с помощью химического процесса, либо путем сжигания, либо 

стерилизацией в автоклаве, либо путем захоронения, либо сочетанием нескольких методов. 

(2) Обязательство по уничтожению, производящемуся под контролем и в 

соответствии с указаниями ветеринарных служб, возлагается на владельца или, при его 

отсутствии, на лицо, отвечающее за животных и считающееся ответственным за 

возникновение или распространение инфекционного заболевания. 

(3) Уничтожение производится за счет владельца или, при его отсутствии, за счет 
лица, отвечающего за животных. 

Ст. 12. Дезинфекция осуществляется силами и за счет владельца или, при его 

отсутствии, лица, которое признанно ответственным за возникновение или 

распространение заболевания, под контролем и в соответствии с указаниями 

ветеринарных служб. 

Ст. 13. В случае когда заболевание приобретает масштабы бедствия, владельцы 

животных, забитых в применение положений настоящего Закона, могут рассчитывать на 

возмещение на условиях, установленных декретом Президента Республики. 
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Раздел II 
Специальные меры в отношении некоторых заразных заболеваний 

 

Глава I 
О бешенстве 

Ст. 14. (1) При выявлении случая бешенства в населенном пункте мэр или глава 

административно-территориальной единицы усиливает меры запрета на перемещение 

всех собак и кошек соответствующего населенного пункта на период в 2 (два) месяца с 

момента выявления заболевания. Этот период может быть продлен на следующие два 

месяца столько раз, сколько это будет необходимо при продолжении заражения. 

(2) Министр ветеринарных служб принимает Постановление, в котором 

сообщается о заражении в зоне, границы которой были предварительно определены. 

(3) В течение этого времени перемещение собак, кошек и обезьян без намордника 

и поводка в общественных местах строго воспрещается. 

(4) Бродячие собаки, кошки и обезьяны будут незамедлительно забиты. 

Животные с ошейником, на котором имеется отчетливая маркировка, будут держаться в 

помещении для пойманных животных, но, если они не будут разыскиваться хозяевами в 

течение 3 (трех) дней, также будут забиты. При повторном правонарушении животные 

будут забиты незамедлительно. 

Ст. 15. Любое животное, которое было признано больным бешенством, уничтожается 

незамедлительно. Любое животное, покусанное или поваленное другим животным, 

больным бешенством, или животным, в отношении которого имеется подозрение на 

заболевание бешенством, помещается на обсервацию на срок не менее 15 (пятнадцати) 

дней, за исключением: 

1. животных, которым в течение 15 (пятнадцати) дней были сделаны профилактические 

прививки методом, одобренным ветеринарными службами, при условии соблюдения 

сроков эффективности вакцинации. Данные животные постоянно держатся на привязи в 

закрытом помещении под ответственность хозяев и под контролем ветеринарных служб. 

2. травоядных и свиней, которые предназначены для убойных предприятий – в течение 
восьми дней после укуса; или которые помещаются под наблюдение ответственного лица 
из ветеринарных служб – в течение шести месяцев. 

Ст. 16. (1) Собаки, кошки и обезьяны, а также любые другие вакцинированные животные 

или животные, у которых нет патологических симптомов бешенства, если таковых 

возможно поймать, не забивая, должны быть помещены на обсервацию на срок 15 

(пятнадцать) дней под ответственность хозяев и под наблюдение ответственного лица из 

ветеринарных служб. 

(2) Хозяевам животных, указанных в абзаце выше, запрещается их забивать или 

жить отдельно от них в течение периода обсервации. 

(3) По истечении периода обсервации ветеринарными службами выдается справка. 
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Глава II 

О чуме крупного рогатого скота 

Ст. 17. Если в населенном пункте выявлена чума крупного рогатого скота, Министр 

ветеринарных служб после подтверждения заболевания квалифицированной лабораторией 

принимает Постановление о признании соответствующей территории зараженной. 

Ст. 18. Животные, заболевшие чумой крупного рогатого скота, забиваются по указу 

Министра ветеринарных служб. 

Ст. 19. В соответствии со статьей 18 выше мясо забитых животных не может выставляться 

на продажу и допускаться к употреблению. 

Ст. 20. Населенные пункты, помещения, загоны, пастбища, где находились заболевшие 

животные, объявляются запретными зонами, в которых устанавливается карантин на весь 

срок эпидемического заболевания животных. 

Ст. 21. Крупный рогатый скот зараженных территорий подлежит учету. О каждом новом 

случае заболевания в местности, признанной зараженной, следует сообщать в кратчайшие 

сроки. 

Ст. 22. Перемещение животных, указанных в статье 21, запрещено по всей территории, 

признанной зараженной. 

Ст. 23. (1) Стада, находящиеся без присмотра пастуха, отлавливаются, после чего к ним 

применяются особые меры. 

(2)  Запрещаются ярмарки, рынки, земледельческо-скотоводческие конкурсы, 

собрания и сгон скота с целью выставления на продажу или выставки животных, указанных 

в статье 21. 

(3)  Главы соседних административно-территориальных единиц способствуют 

установлению и поддержанию санитарного кордона, предназначенного для защиты 

животных, находящихся на их территории, от эпидемического заболевания. 

(4)  Животные, которым удалось выйти с зараженной территории, останавливаются 
и помещаются на обсервацию на месте на срок в один месяц. 

Ст. 24. (1) Запрещается выносить и вывозить с территории, признанной зараженной, 

объекты и материалы, на которых могут находиться возбудители болезни, в частности, 

корма, солому, подстилку, упряжь, попоны, инструменты для чистки, шкуры, шерсть, 

посредством которых может передаваться заболевание. 

(2) Подстилки, навоз и остатки корма сжигаются, после чего захораниваются в том 

же порядке, что и животные, умершие от заболевания. 

Ст. 25. Постановление о признании территории зараженной отменяется не раньше чем 

через 30 (тридцать) дней после полного исчезновения заболевания в рассматриваемой зоне 

и после завершения всех предписанных мер дезинфекции. На владельцев зараженных стад 

или стад, считающихся таковыми, возлагается обязательство по иммунизации животных 

путем вакцинации или любым другим методом, который признан эффективным. 

Ст. 26. Меры, предусмотренные статьями 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 выше, 
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внедряются также и при выявлении чумы мелких жвачных животных. 

Глава III 

О контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота 

Ст. 27. Если в населенном пункте выявлена контагиозная плевропневмония крупного 

рогатого скота, Министр ветеринарных служб принимает Постановление, в котором 

объявляется о возникновении инфекционного заболевания в помещениях, загонах, в зонах 

выгона, в которых находятся животные; в данном Постановлении также определяется 

зараженная зона. 

Ст. 28. (1) Зараженные животные не должны покидать зону, признанную зараженной, до 
вынесения Постановления об оздоровлении. 

(2)  В случае полного санитарного забоя он производится в той же местности под 
надзором административного органа. 

(3)  Мясо животных, больных контагиозной плевропневмонией крупного рогатого 

скота, может быть допущено к употреблению в зараженной зоне, если общее состояние 

заболевших животных оценивается компетентными службами как удовлетворительное. 

Отходы бойни следует сжигать и захоранивать; шкуры могут допускаться к продаже после 

их дезинфекции. 

Ст. 29. (1) Животные, заболевшие контагиозной плевропневмонией крупного рогатого 

скота, изолируются от остального стада, при этом на правой щеке выжигают клеймо «Р». 

(2) Промаркированные таким образом животные лечатся ветеринарными 

службами и допускаются к употреблению, как только состояние их здоровья становится 

удовлетворительным; во всех случаях это возможно не раньше чем через 60 (шестьдесят) 

дней после их лечения. В случае смерти или забоя на месте владелец должен вырезать 

кусок шкуры с маркировкой с целью предъявления ветеринарным службам по первому 

требованию. 

Ст. 30. В порядке отступления от статьи 29 выше вылеченные животные могут быть 

направлены на ближайшую государственную скотобойню, назначенную надлежащим 

образом. Однако в данном случае они должны сопровождаться санитарным пропуском. 

Ст. 31. В любой зоне, признанной зараженной, животные, у которых болезнь не выявлена, 

будут вакцинироваться. 

Ст. 32. В течение всего периода заболевания доступ здоровых животных в зараженную 

зону запрещается, а ярмарки откладываются во избежание распространения заболевания. 

Ст. 33. Постановление, в котором объявляется о возникновении инфекционного 

заболевания, может быть отменено только по истечении 3 (трех) месяцев после смерти или 

забоя последнего больного животного, а также после исполнения всех предписаний по 

иммунизации. 
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Глава IV 

О туберкулезе крупного рогатого скота 

Ст. 34. Если в населенном пункте по клиническим признакам либо в результате 
туберкулиновой пробы выявлен туберкулез крупного рогатого скота, Министр 
ветеринарных служб принимает Постановление о признании зараженными мест, где 
находились и которые посещали заболевшие животные. 

Ст. 35. Животные с клиническими признаками туберкулеза незамедлительно забиваются 

на месте или в ближайшей скотобойне. В данном случае они сопровождаются санитарным 

пропуском, выданным ветеринарными службами.  

Ст. 36. У зараженных животных проводится контрольная туберкулиновая проба. 

Проводить ее вправе исключительно квалифицированное ответственное лицо из 

ветеринарных служб. У животных, у которых выявлена положительная реакция, на правой 

щеке выжигают клеймо «Т». 

Ст. 37. (1) Владельцам животных не предписывается никакого срока для забоя животных с 

положительной реакцией на туберкулиновую пробу, которые выращиваются в 

традиционных животноводческих условиях, исключающих какой-либо контакт со стадами 

восприимчивых к заболеванию видов животных, если иное не предусмотрено 

Постановлением Министра. 

(2) Однако, срок забоя предписывается для животных с положительной реакцией 

на туберкулиновую пробу, которые выращиваются в следующих условиях: 

- принадлежат к стаду, которое постоянно контактирует с другими животными, 

принадлежащими другому владельцу. 

- принадлежат к производственной единице рациональной эксплуатации. 

(3) Животные с положительной реакцией на туберкулиновую пробу и 

клиническими признаками туберкулеза незамедлительно забиваются на условиях, 

предусмотренных статьей 35 выше. 

Ст. 38. Мясо животных, больных туберкулезом, конфискуется и не допускается к 

употреблению: 

- полностью – если на тушах имеются следующие поражения: 

a) острый милиарный туберкулез легких с множественными очагами; 

b) казеозный туберкулез с крупными или многоорганными очагами размягчения; 

c) казеозный туберкулез, сопровождающийся поражением лимфоузлов с лучистым 

казеозным некрозом; 

- частично – в любых других случаях. 

Ст. 39. Постановление о признании территории зараженной отменяется не раньше забоя 

всех больных животных и после полной дезинфекции всех помещений, которые они 

занимали. 
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Глава V 

Сибирская язва и эмфизематозный карбункул 

 

Ст. 40. Сразу после обнаружения сибирской язвы или эмфизематозного карбункула в стаде 

Министр ветеринарных служб принимает Постановление, в котором территория, где 

находится стадо, объявляется зараженной; в данном Постановлении также определяется 

зона, в которой не должны оказываться никакие животные. 

Ст. 41. (1) Трупы животных, больных сибирской язвой или эмфизематозным карбункулом, 

должны сжигаться вместе со шкурой и захораниваться на глубине 1,5 метра. 

(2) Запрещается ускорять смерть животных, больных сибирской язвой или 

эмфизематозным карбункулом, провоцируя кровотечение. Мясо данных животных не 

может выставляться на продажу и допускаться к употреблению. 

Ст. 42. (1) В случае сибирской язвы весь крупный рогатый скот, все овцы, козы, лошади, 

ослы и их гибриды, которые находятся на территории, признанной зараженной, должны 

быть вакцинированы в кратчайшие сроки. Любое сырое и копченое мясо должно быть 

конфисковано. 

(2) В случае эмфизематозного карбункула вакцинировать следует только крупный 
рогатый скот. 

Ст. 43. Должно быть выпущено Постановление Министра ветеринарных служб с целью 

запрета: 

- перевозки сырого и копченого мяса, независимо от его происхождения, на дальнее 
расстояние в зоне, признанной зараженной. 

- посещения пастбищ зараженных зон невакцинированными стадами из местностей, в 

которых эмфизематозный карбункул отсутствует. 

Ст. 44. Постановление о признании территории зараженной отменяется через 15 
(пятнадцать) дней после выздоровления от последнего случая заболевания. 

Глава VI 

О сапе и кожном сапе 

Ст. 45. При выявлении в населенном пункте сапа или кожного сапа глава 

административно-территориальной единицы по предложению компетентного 

ответственного лица из ветеринарных служб выносит предписание о забое больных 

животных. 

Ст. 46. (1) Животные с подозрением на заболевание и зараженные животные помещаются 

на карантин сроком на 2 (два) месяца и проходят диагностическую пробу с маллеином. 

Животные с положительной реакцией на пробу забиваются. 

(2) Если реакция на пробу с маллеином является сомнительной, животные 

изолируются на срок не более 6 (шести) недель, а затем проходят повторный анализ. 

Ст. 47. Зараженные животные не могут демонстрироваться на выставках и продаваться. 
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Владелец может их забрать исключительно с целью забоя. 

Ст. 48. Мясо умерших или забитых животных не может выставляться на продажу и 

допускаться к употреблению. 

Ст. 49. Меры, примененные к животным, могут быть отменены только через месяц после 

последней пробы с маллеином и после дезинфекции мест, признанных зараженными. 

Глава VII 

О лошадиной чуме 

Ст. 50. Если в населенном пункте выявлена лошадиная чума, Министр ветеринарных 

служб принимает Постановление, в котором места, посещенные больными животными, 

объявляются зараженными. 

Ст. 51. Больные животные изолируются, внедряются соответствующие профилактические 

меры. 

Ст. 52. Постановление об объявлении территории зараженной может быть отменено через 

30 (тридцать) дней после выздоровления от последнего случая заболевания. 

Глава VIII 

Об эпизоотическом лимфангите 

Ст. 53. Если в населенном пункте выявлен эпизоотический лимфангит, Министр 

ветеринарных служб по предложению квалифицированного ответственного лица из 

ветеринарных служб предписывает изоляцию больных животных и животных с 

подозрением на заболевание. 

Ст. 54. (1) В случае генерализации заболевания или принятия им неизлечимой формы 

больные животные забиваются под контролем квалифицированного ответственного лица 

из ветеринарных служб. 

(2) Сбруя, привязь и попоны больных животных дезинфицируются или сжигаются. 

Клетки и временные стоянки, где находились больные животные, разрушаются и 

сжигаются. 

Глава IX 

О бруцеллезе 

Ст. 55. Если в стаде выявлен бруцеллез, Министр ветеринарных служб предписывает 

провести обследование на определенной территории с целью обнаружения заболевших 

животных. 

Ст. 56. (1) На правой щеке животных, больных бруцеллезом, выжигается клеймо «В»; их 

можно продавать исключительно убойным предприятиям, продажа с целью разведения 

запрещена. 

(2) Санитарные и медицинские меры для борьбы с заболеванием устанавливаются в 
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Постановлении Министра ветеринарных служб. 

Ст. 57. Продажа и употребление молока от стад, в которых было выявлено заболевание, 

разрешается только после его кипячения. Трупы, утробные плоды, зародыши, а также навоз 

из зараженных загонов должны уничтожаться и захораниваться. 

Глава X 
О ящуре 

Ст. 58. (1) Если в населенном пункте выявлен ящур, Министр ветеринарных служб 

принимает Постановление, в котором объявляется о возникновении инфекционного 

заболевания в местах, где находились заболевшие или зараженные животные. 

(2) Животные, признанные больными, учитываются, маркируются и изолируются. 

Разрешается продажа исключительно убойным предприятиям под контролем 

квалифицированного ответственного лица из ветеринарных служб. Кроме того, животных 

можно вывести со своего участка размещения только через один месяц после 

выздоровления, заключение о котором дано ответственным лицом из ветеринарных служб, 

к которым они относятся территориально. 

Глава XI 

О заболеваниях свиней, сопровождающихся появлением красных пятен, и сальмонеллезе 

 

Ст. 59. Если сообщается о том, что в населенном пункте выявлены чума, сальмонеллез, 

пастереллез или рожа свиней, Министр ветеринарных служб принимает Постановление, в 

котором места, загоны, занимаемые больными животными или животными с подозрением 

на заболевание, объявляются зараженными. Свободное перемещение таких животных 

запрещается. 

Ст. 60. В случае африканской чумы свиней Постановление может распространяться на зону 

вокруг населенного пункта, признанного зараженным. 

Ст. 61. (1) Свиньи, больные рожей или сальмонеллезом, не подлежат продаже. 

(2) Свиньи, больные чумой или пастереллезом, не подлежат продаже. 

Ст. 62. (1) Постановление об объявлении территории зараженной может быть отменено 

через 40 (сорок) дней после выздоровления от последнего случая заболевания, а также 

после дезинфекции зараженных мест и объектов. 

(2) В случае вакцинации вышеуказанный срок доводится до 15 (пятнадцати) дней 

после данного вмешательства, с оговоркой, что не было сообщено ни об одном новом 

случае. Во всех случаях отмена мер происходит только после дезинфекции. 

(3) Что касается африканской чумы свиней, сроки устанавливаются Министром 

ветеринарных служб. 
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Глава XII 

Об оспе овец и коз 

Ст. 63. Если в населенном пункте выявлен случай оспы овец и коз в каком-либо стаде, 

Министр ветеринарных служб предписывает изоляцию больных животных и, в случае 

необходимости, вакцинацию зараженных животных и животных, находящихся под угрозой 

заражения. 

Ст. 64. Продажа животных разрешается исключительно убойным предприятиям. 

Ст. 65. Меры по изоляции могут быть отменены лишь через 30 (тридцать) дней после 
выздоровления от последнего случая заболевания и после дезинфекции. 

Глава XIII 
О пастереллезе быков, овец и коз 

Ст. 66. Предписание о вакцинации может быть выдано исключительно главой 

соответствующей административно-территориальной единицы после уведомления 

квалифицированным ответственным лицом из ветеринарных служб. 

Ст. 67. Меры по изоляции могут быть отменены лишь через 30 (тридцать) дней после 

выздоровления от последнего случая заболевания и после дезинфекции. 

Глава XIV 

О чесотке жвачных животных 

Ст. 68. Если в населенном пункте выявлена чесотка жвачных животных, Министр 

ветеринарных служб принимает Постановление о помещении заболевших стад под 

наблюдение ветеринарных служб. 

Ст. 69. Следует избегать всякого контакта здоровых животных с больными. Больные 

животные подвергаются лечению. 

Ст. 70. Отмена мер по наблюдению может происходить после исчезновения заболевания и 

после дезинфекции зараженных мест и объектов. 

Глава XV 

О чуме и ньюкаслской болезни 

Ст. 71. (1) Уничтожение туш является обязательным. 

Ст. 72. (1) Зараженные животные могут быть проданы только с целью употребления. 

(2) Больные животные должны незамедлительно забиваться и уничтожаться. Яйца 

больных животных нельзя выставлять на продажу. Порядок уничтожения трупов и яиц 

больных животных определяется Постановлением Министра ветеринарных служб. 

Ст. 73. Меры, принятые с целью борьбы с заболеванием, могут быть отменены не ранее чем 

через один месяц после забоя последнего больного животного, если не выявлены новые 

очаги заболевания, и после дезинфекции курятников. 
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Глава XVI 

О миксоматозе грызунов 

Ст. 74. Если в населенном пункте выявлен случай миксоматоза домашнего кролика, 

Министр ветеринарных служб своим Постановлением предписывает забой и уничтожение 

трупов в отношении всех живых восприимчивых животных на данном предприятии. 

Вакцинация в зараженных зонах становится обязательной. 

Ст. 75. Меры, принятые с целью борьбы с заболеванием, могут быть отменены не ранее чем 

через один месяц после забоя последнего больного животного, если не выявлены новые 

очаги заболевания, и после дезинфекции крольчатников. 

Глава XVII 

О пситтакозах-орнитозах 

Ст. 76. Если в населенном пункте выявлен случай пситтакоза или орнитоза, Министр 

ветеринарных служб принимает Постановление о признании зараженными помещений и 

загонов, где находились больные птицы, со следующими предписаниями: 

- разобщение и изоляция больных птиц; 

- запрет на их продажу; 

- обязательство по сжиганию трупов; 

- дезинфекция помещений и клеток, где находились больные птицы. 

Ст. 77. Меры, предусмотренные в статье 76, могут быть отменены лишь через 2 (два) 

месяца после выздоровления от последнего случая заболевания и после дезинфекции 

помещений. 

Глава XVIII 

О губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота 

Ст. 78. Если в населенном пункте выявлена губчатая энцефалопатия крупного рогатого 

скота, Министр ветеринарных служб принимает Постановление о признании зараженными 

мест, где находились заболевшие или зараженные животные. 

Ст. 79. (1) Больные или зараженные животные должны незамедлительно забиваться и 

уничтожаться методом, одобренным ветеринарными службами; то же самое относится к 

мясу, семенной жидкости и другим продуктам, получаемым от указанных животных. 

(2) Продажа и употребление продуктов, субпродуктов и производных продуктов 

запрещается. 

(3) Все источники заражения животных подлежат учету и уничтожению. 

Ст. 80. Помещения, загоны и пастбища, где находились больные или зараженные 

животные должны дезинфицироваться методом, одобренным ветеринарными службами. 

Ст. 81. Отмена мер, указанных в Постановлении о признании мест зараженными, 

разрешается Министром ветеринарных служб после дезинфекции, предусмотренной 

статьей 80 выше. 
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Раздел III 

О пограничном контроле соблюдения санитарно-эпидемических правил 

Ст. 82. С целью выявления заболеваний, официально признанных высокозаразными, 

список которых установлен в статье 3 настоящего Закона, при ввозе в любое время 

подлежат осмотру: 

a) живые животные: 

- лошади, ослы и их гибриды; 

- крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и дикие животные в неволе; 

- собаки, кролики, прочие домашние или дикие прирученные птицы и грызуны; 

- рыбы; 

- пчелы. 

b) Конечные продукты животного или рыболовного происхождения, предназначенные для 
питания людей или животных. 

c) Сырье животного или рыболовного происхождения, в том числе кожа, шкуры, перья, 

шерсть, пух, щетина, органы, предназначенные для различных видов приготовления, для 

органотерапии, семенная жидкость животного происхождения, мед. 

d) Минеральные добавки: мясная мука, рыбная мука, костная мука. 

Ст. 83. Санитарный осмотр производится квалифицированным ответственным лицом из 

ветеринарных служб, давшим присягу. 

Ст. 84. Виды животных, указанные в статье 82 выше и предназначенные для ввоза, могут 

быть допущены на территорию государства исключительно вместе с санитарным 

сертификатом, составленным уполномоченным ветеринаром страны происхождения 

животных, в котором подтверждается: 

- что местом их происхождения является регион, который не признавался зараженным 

контагиозным заболеванием, к которому они восприимчивы, в течение более чем 6 (шести) 

недель. Животные семейства псовых и кошачьих, кроме того, должны сопровождаться 

международным сертификатом вакцинации от бешенства, полученным более 15 

(пятнадцати) дней назад, со сроком действия не менее шести месяцев; 

- что крупный рогатый скот привит от чумы крупного рогатого скота более десяти дней, но 

менее одного месяца назад тем методом вакцинации, который принят в экономическом и 

географическом субрегионе Камеруна, за исключением скота из стран, в которых не было 

случаев чумы крупного рогатого скота в течение более чем 2 (двух) лет. 

Ст. 85. Разрешается ввоз племенных производителей и материалов воспроизводства 

(млекопитающие, птицы, оплодотворенные яйца, семенная жидкость), исключительно 

предварительно одобренных ветеринарными службами, в связи с предоставлением 

санитарных гарантий. 

Ст. 86. Импортеры обязуются информировать ветеринарные службы не менее чем за 24 

(двадцать четыре) часа до даты и часа прибытия животных и продуктов животного или 

рыболовного происхождения и, во всех случаях, получить техническое заключение для 

импорта в компетентных службах Министерства ветеринарных служб. 

Ст. 87. (1) Животные, признанные здоровыми, допускаются к ввозу. 
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(2) Лошади, ослы и их гибриды, у которых имеются неоднозначные симптомы, 

подвергаются диагностической пробе с маллеином или соответствующим тестам. 

(3)  Животные, признанные здоровыми после проб, допускаются к ввозу. 

(4)  Животные, больные контагиозным заболеванием, в зависимости от случая: 

- конфискуются и незамедлительно забиваются на месте в том случае, если они 

признаются больными чумой крупного рогатого скота, губчатой энцефалопатией крупного 

рогатого скота, сапом/кожным сапом, сибирской язвой, эмфизематозным карбункулом, 

бешенством, оспой овец и коз, бруцеллезом, чумой свиней, рожей, сальмонеллезом свиней. 

Их мясо не может допускаться к употреблению; 

- забиваются на ближайшей скотобойне, если у них выявляется контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота, туберкулез, ящур; 

- помещаются на карантин и, в случае необходимости, проходят лечение вплоть до 

выздоровления или отправляются обратно во всех остальных случаях. 

Ст. 88. (1) Животные, входящие в одну партию, среди которых была выявлена чума 

крупного рогатого скота или губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, 

конфискуются и незамедлительно забиваются. 

(2) Мясо забитых животных не может допускаться к употреблению, поскольку они 

контактировали с животными, больными чумой крупного рогатого скота. 

(3) Животные, заразившиеся ящуром, контагиозной плевропневмонией крупного 

рогатого скота, бешенством, оспой овец и коз, сибирской язвой, эмфизематозным 

карбункулом, чумой свиней, болезнями свиней, сопровождающимися красными пятнами, 

сальмонеллезом свиней, а также животные с подозрением на эти заболевания отправляются 

обратно после проставления у них на лбу маркировки «F», кроме случаев, когда 

ответственные за них лица соглашаются на их незамедлительный забой на ближайшей 

скотобойне без какого-либо возмещения и на условиях, предписанных 

квалифицированным ответственным лицом ветеринарных служб, производившим осмотр. 

(4) Животные, заболевшие сапом, помещаются на карантин на 2 (два) месяца под 

наблюдением ответственного лица из ветеринарных служб и на приемлемых условиях 

размещения. 

Ст. 89. Животные без санитарных сертификатов, предусмотренных в статье 84 настоящего 

Закона, помещаются на карантин на пунктах въездного таможенного контроля за счет их 

владельца. Они остаются на карантине в течение времени, необходимого для определения 

состояния их здоровья. Однако данное время ни в каком случае не может превышать 3 

(трех) дней со дня, следующего за днем прибытия животных на данный пункт въездного 

контроля. 

Ст. 90. Перемещение животных, ввозимых наземным путем и принадлежащих к лошадям, 

ослам (и их гибридам), крупному рогатому скоту, овцам, козам, верблюдам, может 

осуществляться только по санитарным путям, маршрут которых устанавливается 

Постановлением Министра ветеринарных служб. 

Ст. 91. Министр ветеринарных служб вправе своим Постановлением закрыть или открыть 



 

 

 

Апрель 2001 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ КАМЕРУН  

санитарные пути, если того требуют обстоятельства, в частности, если регионы, через 

которые проезжает стадо, признаны зараженными. 

Кроме того, он вправе на короткое время закрыть некоторые пункты таможенного 

контроля. 

Ст. 92. (1) Животные, перевозимые путями, предусмотренными в статье 90 выше, 

получают пропуск образца, который установлен Постановлением Министра и выдается 

ответственным лицом ветеринарных служб, осуществляющим осмотр на въездном пункте 

таможенного контроля. 

(2) Данный пропуск обязательно предъявляется на всех ветеринарных пунктах 

контроля, расположенных по маршруту следования, в целях контроля санитарного 

состояния животных. 

Ст. 93. (1) Решение о конфискации животных, оплодотворенных яиц, семенной жидкости 

животного происхождения, упомянутых в статье 87 выше, выносится при въезде на 

территорию всякий раз, когда импортер не может предъявить по ним: 

- техническое заключение для импорта, выданное компетентными службами 

Министерства ветеринарных служб; 

- официальный ветеринарно-санитарный сертификат, выданный в месте происхождения; 

он требуется санитарными службами после санитарного контроля. 

(2) Конфискованные животные забиваются. Если применимо, их мясо может быть 
переработано для употребления после удовлетворения требованиям соответствующим 
образом проведенной инспекции; оплодотворенные яйца возвращаются владельцам для 
возможного употребления после разбивания скорлупы, семенная жидкость животного 
происхождения уничтожается. 

Ст. 94. Ко ввозу разрешены только то мясо и те продукты животного происхождения, 

которые были признаны безопасными. 

Ст. 95. Разрешение на ввоз шкур, кожи, шерсти, пуха и другого сырья животного 

происхождения может даваться только по предъявлении официального сертификата 

санитарно-гигиенической безопасности, который подтверждает проведение их 

дезинфекции методом, одобренным ветеринарными службами. 

Продукты, не соответствующие требуемым выше условиям, дезинфицируются за счет 

владельца или уничтожаются на месте. 

Ст. 96. Лошади, ослы (и их гибриды), крупный рогатый скот, овцы, козы и другие жвачные 

животные, свиньи, псовые и кошачьи, птицы, а также кролико-заячьи гибриды, 

предназначенные на экспорт наземным, воздушным, морским или речным путем, подлежат 

осмотру в любой момент, а также, в случае необходимости, наложению карантина на 

условиях, установленных статьей 87 выше. 

Ст. 97. (1) Животные видов, указанных в статье 82 выше, представленные на экспорт, 

должны сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом, аналогичным 

предусмотренному в статье 84 выше, в котором подтверждается, что местом их 

происхождения является регион, который не был признан зараженным в течение более чем 

10 (десяти) последних дней, и что срок действия вакцины не закончился. 
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(2) Кроме того, животные семейства псовых и кошачьих должны сопровождаться 

международным ветеринарно-санитарным сертификатом, подтверждающим, что они 

привиты от бешенства с использованием вакцины, одобренной ветеринарными службами. 

Ст. 98. Санитарный осмотр производится квалифицированным ответственным лицом из 

ветеринарных служб. 

Ст. 99. Санитарный осмотр должен проводиться исключительно днем. В случае экспорта 

животных воздушным, морским или речным путем выгрузка животных и продуктов 

животного происхождения разрешается только после предъявления таможенной службе 

сертификата, выданного ответственным лицом ветеринарных служб, проводившим осмотр. 

Ст. 100. Результаты ветеринарно-санитарной инспекции при экспорте могут быть 

следующими: 

- животные, признанные здоровыми и сопровождающиеся документами, которые 

перечислены в статье 97 выше, разрешаются к экспорту. На них выдается справка о 

санитарном осмотре; 

- если животные признаются больными или с подозрением на заболевание, справка 

не выдается не только на больных животных, но также и на животных той же партии, 

которые могут оказаться переносчиками признанного заболевания или заболевания, на 

которое имеется подозрение. 

-  к животным, представленным на экспорт наземным, морским, речным или 

воздушным путем, которые заболели высокозаразным заболеванием, имеют подозрение на 

него или подвергались опасности заразиться, применяются соответствующие специальные 

меры. 

Ст. 101. Вывоз лошадей, ослов (и их гибридов), крупного рогатого скота, овец, коз, 

верблюдов, предназначенных на экспорт, может осуществляться наземным путем только в 

соответствии с положениями статей 87, 88, 89, 90 и 91 выше. 

Ст. 102. Крупный рогатый скот, экспорт которого разрешен, маркируется на выездном 

таможенном пункте контроля путем нанесения на плоскую часть левой щеки клейма в 

форме буквы «V». 

Ст. 103. (1) Неотделанные или мокросоленые шкуры, кожи и любые другие свежие 

продукты жвачных животных и свиней должны сопровождаться сертификатом 

происхождения и безопасности, в котором подтверждается: 

- что на территории места происхождения в течение не менее чем 3 (трех) 

последних месяцев не выявлялась чума крупного рогатого скота и контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота; 

- что они продезинфицированы согласно процедурам, установленным или 

одобренным ветеринарными службами. 

(2) Данные сертификаты составляются квалифицированным ответственным лицом 

из ветеринарных служб места происхождения данных продуктов. 
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Ст. 104. Сухие кожи, пух, шерсть и прочие непищевые продукты убоя скота могут 

экспортироваться при условии, если они сопровождаются санитарным сертификатом 

международного образца, в котором подтверждается их санитарно-гигиеническая 

безопасность. 

Ст. 105. Импортеры и экспортеры пищевых продуктов животного происхождения 

обязуются предупреждать ветеринарные службы, ответственные за санитарную 

инспекцию, не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до прибытия груза с их продуктами. 

Ст. 106. (1) Туберкулиновые пробы, маллеинизация, вакцинации против чумы крупного 
рогатого скота являются обязательными. 

(2) Поставка необходимых продуктов, а также медицинские расходы возлагаются 
на владельцев на условиях, установленных декретом. 

Ст. 107. Ответственное лицо ветеринарных служб, проводящее осмотр, должно принять 

все необходимые меры для предотвращения инфицирования мест погрузки, путей, дорог и 

каналов по причине проезда больных животных или животных с подозрением на 

заболевание. 

1. Расходы на забой, денатурацию, захоронение, перевозку, помещение на карантин, а 

также другие расходы вследствие исполнения санитарных мер возлагаются на владельца. 

2. В случае отказа заинтересованных владельцев и погонщиков исполнять возложенные на 

них обязательства, вышеперечисленное осуществляется по долгу службы, но за их счет. 

Ответственное лицо из ветеринарных служб, проводящее осмотр, контролирует 

исполнение предписанных мер и, в случае необходимости, вправе запросить содействия 

административных органов и обеспечения правопорядка. 

Ст. 108. Порядок осмотра на таможенных пунктах контроля на въезде и на выезде с 

территории Республики Камерун устанавливаются Министром ветеринарных служб. 

Ст. 109. Животные, перемещающиеся не по официальным путям, а также 

перемещающиеся без санитарного пропуска, предусмотренного статьей 89, помещаются на 

карантин за счет владельцев, наряду с привлечением последних к ответственности. 

Ст. 110. (1) Если одно или несколько животных ранее перечисленных видов в процессе 

перемещения, разрешенного надлежащим образом, оказалось в контакте с заразным 

заболеванием, все стадо должно быть остановлено на месте и к нему должны быть 

незамедлительно применены меры контроля соблюдения санитарно-эпидемических 

правил. 

(2) После обращения к заинтересованным местным властям больному стаду 

выделяется отдельная зона для размещения и пастбища. Разрешение стаду на перемещение 

будет даваться исключительно по приказу ответственного лица ветеринарных служб после 

выполнения требуемых медицинских и санитарных мер. 

Ст. 111. Пересечение границы с целью перегона скота разрешается в отношении лошадей, 

ослов (и их гибридов), крупного рогатого скота, овец, коз, верблюдов при их соответствии 

условиям контроля соблюдения санитарно-эпидемических правил, установленных 

совместно Республикой Камерун и заинтересованными приграничными государствами. 

Порядок перемещения скота внутри Камеруна устанавливается Декретом. 
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Раздел IV 

Уголовно-правовые положения 

Ст. 112. Полномочия на поиск и выявление правонарушений по содержанию настоящего 

Закона, декретов и постановлений, принятых с целью его исполнения, имеют все 

ответственные ветеринары центральных служб и территориальных служб Министерства 

ветеринарных служб. До вступления в должность они дают присягу. 

Ст. 113. (1) Сотрудники центральных служб дают присягу перед Апелляционным судом 

города Яунде; их полномочия действуют на территории всей Республики Камерун. 

(2) Ответственные лица территориальных служб дают присягу перед 

компетентным судом по месту жительства. 

Ст. 114. Акты направляются Прокурору Республики того места, где было совершено 

правонарушение. Они признаются действительными до их признания подложными в 

соответствии с установленными фактами. 

Ст. 115. Сотрудники, не дававшие присяги, заявляют об известных им фактах 

вышестоящему начальнику после их проверки. 

Ст. 116. (1) Сотрудники Министерства ветеринарных служб вправе производить 
немедленное задержание любого правонарушителя, пойманного на месте преступления. 

(2) Сотрудники Министерства ветеринарных служб разыскивают и конфискуют все 

продукты, используемые, продаваемые или находящиеся в обращении незаконным путем. 

Они вправе напрямую обращаться в органы правопорядка. 

Ст. 117. (1) Наряду с конфискацией, изъятием и уничтожением, предусмотренными 

настоящим Законом, лица, совершившие преступления, указанные в положениях статей 3, 

4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 24, 25 (2), 26, 30 (1), 33, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 59, 63, 66, 73, 74, 76 (2), 84, 

83, 88, 90, 91, 92, 95, 97, 102, 104, 106 и 109, подвергаются мере наказания в виде тюремного 

заключения на срок от 1 (одного) года до 3 (трех) лет и в виде штрафа от 50 000 до 5 000 000 

франков. 

(2) Перенос срока наказаний, предусмотренных в пункте (1) выше, не может 

предоставляться ни в каком случае. 

Раздел V 

Прочие и заключительные положения 

Ст. 118. Упраздняются все предыдущие положения, в частности, положения Закона 

№ 74-13 от 16 июля 1974 года о списке и зоосанитарном регламенте болезней скота, 

признанных высокозаразными и подлежащих обязательному извещению о них. 

Ст. 119. Настоящий Закон будет зарегистрирован и опубликован в соответствии с 
ускоренной процедурой в Официальной газете на французском и английском языках. 

г. Яунде, 16 апреля 2001 года 

Президент Республики, 

Поль Бийа. 


