
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 

 
 

Премьер-министр, Глава правительства, 

 
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 № 2000/17 от 19 декабря 2000 года о регламентировании 

ветеринарно-санитарной инспекции; 

Принимая во внимание Закон № 2000/18 от 19 декабря 2000 года о регламентировании 

ветеринарной фармакологии; 

Принимая во внимание Декрет № 92/089 от 04 мая 1992 года, устанавливающий круг 

полномочий Премьер-министра, с дополнениями и поправками Декрета № 95/145 от 

04 августа 1995 года; 

Принимая во внимание Декрет № 97/205 от 07 декабря 1997 года об организации 

Правительства с дополнениями и поправками Декрета № 98/067 от 28 апреля 1998 года; 

Принимая во внимание Декрет № 97/206 от 07 декабря 1997 года о назначении Премьер-

министра, 

Постановляет: 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 
Статья 1: Настоящий Декрет устанавливает условия предоставления и осуществления 

санитарных полномочий применительно к борьбе с эпидемическими заболеваниями 

животных и к инспекции пищевых продуктов животного и рыболовного 

происхождения, именуемые ниже «ветеринарно-санитарные полномочия». 

Статья 2: 
(1) Полномочия по проведению процедур по коллективной профилактике и контролю 

соблюдения санитарно-эпидемических правил, которые направлены против 

заболеваний животных, признанных высокозаразными, и по ветеринарно-санитарной 

инспекции пищевых продуктов животного и рыболовного происхождения переданы 

сотрудникам Министерства ветеринарных служб. 

(2) Однако выполнение процедур, упомянутых в пункте (1) выше, может быть 

поручено частным ветеринарным врачам в рамках ветеринарно-санитарных 

полномочий. 

ГЛАВА II 

УСЛОВИЯ НАДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

 
Статья 3: Предоставление ветеринарно-санитарных полномочий входит в 

компетенцию Министра ветеринарных служб. 

Статья 4: 
(1) Любой кандидат на получение ветеринарно-санитарных полномочий должен 

направить Министру ветеринарных служб заявку с гербовой маркой, оплаченной по 

Перевод с французского языка на русский язык 



действующему тарифу. 

(2) К заявке, упомянутой в пункте (1) выше, обязательно прилагается пакет со 

следующими административными документами: 

- заверенная копия разрешения на осуществление частной практики, выданного 

Советом Государственной коллегии ветеринаров; 

- мотивированное заключение из Государственной коллегии ветеринаров на дату 

запроса; 

- справка об отсутствии судимости, выданная менее 3 (трех) месяцев назад; 

- обязательство: 

§ соблюдать действующее законодательство и нормы, а также технические условия; 

§ соблюдать действующие тарифы; 

§ регулярно отчитываться перед Министром ветеринарных служб об исполнении 

ветеринарно-санитарных полномочий в порядке, предусмотренном настоящим 

Декретом. 

Статья 5: Кроме документов, перечисленных в статье 4 выше, в заявке на 

предоставление ветеринарно-санитарных полномочий следует указывать действия, 

на которые запрашиваются полномочия, и соответствующую географическую зону. 

Статья 6: Ветеринарно-санитарные полномочия предоставляются какому-либо 

департаменту постановлением Министра ветеринарных служб сроком на один 

год, который продлевается автоматически. 

Статья 7: Ветеринарно-санитарные полномочия могут предоставляться одному или 

нескольким ветеринарным врачам всего департамента либо его части. 

Статья 8: 
(1) Ветеринарный врач вправе, с учетом местных условий, рассчитывать на 

получение нескольких видов ветеринарно-санитарных полномочий в пределах 4 

(четырех) соседних департаментов. 

(2) В связи с ежегодным продлением территория ветеринарно-санитарных 

полномочий может быть изменена по инициативе административного органа или 

обладателя данных полномочий. 

Статья 9: Обладатель ветеринарно-санитарных полномочий должен иметь рабочий 

адрес в департаменте, где он осуществляет полномочия, или в одном из таких 

департаментов в случае, предусмотренном в статье 8 (1) выше. 

 

ГЛАВА III 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Статья 10: Осуществление ветеринарно-санитарных полномочий охватывает все или 

некоторые из следующих видов деятельности: 

- процедуры медицинской и санитарной профилактики, направленные против 

заболеваний, признанных высокозаразными; 

- процедуры проведения ветеринарно-санитарной инспекции. 

Статья 11: 
(1) Обладатель ветеринарно-санитарных полномочий обязуется осуществлять их лично. 

(2) Однако, ему может помогать любой ветеринарный врач или дополнительный 

сотрудник, действующий под его личную ответственность. В этом случае список 

сотрудников, содействующих в исполнении ветеринарно-санитарных полномочий, 

направляется компетентному административному органу и уполномоченному лицу 

департамента. 

Статья 12: 

(1) Любому владельцу или любому лицу, ответственному за разведение животных, на 

которых распространяются меры по борьбе с заболеваниями, признанными 

высокозаразными, следует назначить санитарного ветеринара, которого он 



уполномочивает осуществлять в отношении всех животных, которыми он владеет или 

которых он содержит, меры коллективной профилактики и контроля соблюдения 

санитарно-эпидемических правил, а также следует проинформировать об этом префекта 

департамента, в котором находится его хозяйство. 

(2) В случае если животновод отказывается или воздерживается от данного 

назначения, ветеринарный врач назначается префектом по долгу службы. 

(3) Назначенный ветеринарный врач не вправе отказаться от данного поручения. 

Статья 13: 
(1) Невзирая на положения статьи 11 выше, любой, даже не назначенный, 

санитарный ветеринар в экстренных случаях уполномочивается на проведение 

процедур контроля соблюдения санитарно-эпидемических правил. 

(2) Аналогичным образом, в тех случаях, когда коллективная профилактика 

затрагивает несколько заболеваний, для санитарных ветеринаров она представляет 

собой неразрывное целое. 

Статья 14: Санитарный ветеринар вправе отказаться от своих полномочий при условии 

предварительного уведомления за 3 (три) месяца; срок будет считаться со дня, когда он 

проинформировал административный орган о своем решении. 

 

ГЛАВА IV 

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

Статья 15: Обязательства по проведению процедур коллективной профилактики и 

контроля соблюдения санитарно-эпидемических правил против заболеваний 

животных, признанных высокозаразными, а также процедур ветеринарно-санитарной 

инспекции пищевых продуктов животного и рыболовного происхождения 

возлагаются на государство и на животноводов. 

Статья 16: 
(1) За услуги, оказываемые санитарным ветеринаром в рамках своих ветеринарно-

санитарных полномочий, ему выплачивается вознаграждение. 

(2) Данное вознаграждение выплачивается: 

- частично животноводами, владельцами животных, которым они оказывают 

услуги; оплата взимается напрямую; 

- государством, в рамках исполнения поручения по государственным услугам. 

Статья 17: 
(1) Список мер по коллективной профилактике и контролю соблюдения санитарно-

эпидемических правил составляется Министром ветеринарных служб по совместному 

предложению Государственного профсоюза частных ветеринаров и Государственной 

коллегии ветеринаров. 

(2) Исходя из данного списка тарифы, частично уплачиваемые животноводами, и 

вознаграждения за услуги санитарных ветеринаров устанавливаются совместно 

постановлением Министров финансов и ветеринарных служб. 

 

ГЛАВА V 

ПРОЧИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18: 
(1) Наряду с уголовными наказаниями, предусмотренными действующим 

законодательством, санитарный ветеринар, не соблюдающий условий, на которых ему 

предоставлялись полномочия, подвергается следующим административным 

взысканиям: 

- предупреждение; 
- временный отзыв ветеринарно-санитарных полномочий; 



- окончательный отзыв ветеринарно-санитарных полномочий. 

(2) В случае осуществления нескольких видов ветеринарно-санитарных 

полномочий временный или окончательный отзыв применяется ко всем этим 

видам. 

(3) Решения о наказаниях, перечисленных в пункте (1) выше, выносятся территориально 

компетентным префектом по предложению возглавляемой им технической комиссии в 

составе следующих лиц: 

- уполномоченного лица из Министерства ветеринарных служб; 

- представителя Государственной коллегии ветеринаров; 

- представителя Государственного профсоюза частных ветеринаров. 

Статья 19: Ответственными за исполнение настоящего Декрета назначаются 

Министр финансов и Министр ветеринарных служб, каждый в своей части. 

Настоящий Декрет будет зарегистрирован и опубликован по ускоренной процедуре, 

после чего он будет размещен в Официальной газете на французском и английском 

языках. 
 

г. Яунде, 01 ноября 2001 года  Премьер-министр, Глава правительства, 

 

Питер МАФАНИ МУСОНГЕ 


