
РЕШЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА  
№ 05/2007/QD-BNN от 22 января 2007г.  

«О внесении изменений в Решение Министра сельского хозяйства и развития села № 
38/2006/QD-BNN от 16.05.2006 «О реализации мер противодействия ящуру у 

животных» 
 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЗЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА 
 
В соответствии с:  
Законом о ветеринарии от 29.04.2004;  
Постановлением Правительства № 33/2005/ND-CP 15 марта 2005г. «О реализации 
некоторых положений Закона о ветеринарии»,  
Постановлением № 86/2003/ND-CP 18 июля 2003г. «О функциях, правах, обязанностях и 
структуре Министерства сельского хозяйства и развития села»; 
По представлению начальника Управления ветеринарии 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Статья 1. Внести изменения в статью 9, подпункты «в» и «с» пункта 3, пункт 5 статьи 

10 и статью 11 Решения Министра сельского хозяйства и развития села № 38/2006/QD-
BNN от 16.05.2006 «О реализации мер противодействия ящуру у животных» и 
сформулировать их следующим образом: 

 
«Статья 9. Объявление эпизоотии. 
1. Председатели народных комитетов провинций принимают решение об объявлении 

эпизоотии в сельском районе, когда болезнь зафиксирована в одной и более деревень и 
имеются все условия для объявления эпизоотии в соответствии со статьей 17 Закона «О 
ветеринарии». 

2. Компетентный ветеринарный орган сообщает результаты обследования 
населенного пункта, в котором зафиксирована инфекционная болезнь. 

 
Статья 10. Мероприятия в очагах эпизоотии. 
1. Изоляция места выпаса больных животных. 

Владелец животных при обнаружении болезни обязан изолировать место выпаса и 
немедленно сообщить об этом старосте деревни или ветеринарному инспектору. 

2. Постановка диагноза. 
Получив сообщение об обнаружении болезни, районный ветеринарный инспектор в 

течение 1 дня должен установить болезнь и провести диагностические анализы образцов. 
3. Председатели сельских народных комитетов обязаны: 
А. Руководить старостами и ветеринарными инспекторами, осуществлять надзор за 

тем, как хозяева скота осуществляют карантинные мероприятия в отношении заболевших 
и здоровых животных, запирают буйволов, коров, свиней, коз, овец в хлевах или других 
стационарных местах; оказывать помощь ветеринарным работникам района по отбору 
образцов для анализов, подсчету количества, определению видов заболевших животных, 
количества семей, имеющих заболевших животных, численность населения в зараженной 
деревне. 

В. С привлечением ветеринарных органов, милиции, отрядов самообороны в течение 
24 часов организовать сооружение временных противоэпизоотических заслонов на 
основных въездах и выездах из зараженного района и на подведомственной ему 



территории с целью исключения вывоза скота за территорию района, в котором 
зафиксирована болезнь; организовать дезинфекцию транспортных средств, выезжающих 
из этого района. 

С. Организовать уничтожение заболевшего скота в зараженном районе. 
1) Объекты, подлежащие ликвидации. 

• Должны быть уничтожены все свиньи, козы, овцы, антилопы, олени, 
находящиеся под одной крышей с заболевшими животными и животными, у 
которых обнаружены клинические признаки болезни, не дожидаясь итогов 
лабораторных исследований. В случае наличия подозрений на болезнь необходимо 
организовать карантинный выпас в ожидании результатов лабораторных 
исследований, и если они окажутся положительными, то принять меры по 
уничтожению животных. Уничтожение заболевших животных должно проходить 
под надзором и непосредственным руководством со стороны ветеринарного 
органа. 

• Заболевшие буйволы и коровы должны быть уничтожены в следующих 
случаях: 

- буйволы и коровы заболели в очаге эпизоотии, впервые возникшем в 
деревне; 

- буйволы и коровы заболели новым типа вируса ящура или старым 
типом вируса, но ни разу еще не фиксировавшемся на территории данной 
провинции. 

• Буйволов и коров родом не с этой территории следует или уничтожить, что 
приветствуется, или сохранить, но организовать за ними следующий контроль: 

- провести оценку и в соответствии с указаниями Управления 
ветеринарии завести книгу наблюдения; 

- осуществлять карантинный выпас вместе со здоровыми животными и 
постоянно следить за их здоровьем, оказывать им дополнительное 
внимание и поддержку; 

- убой для потребления осуществлять в соответствии с указаниями 
ветеринарного органа; 

- разрешается вывозить животное из деревни через два года со дня 
исчезновения у животного клинических симптомов. 

2) Способ уничтожения. 
• Сжигание: вырыть яму положить животное в яму и поджечь с помощью 

хвороста, угля, бензина, масла. После этого засыпать землей и плотно утрамбовать. 
• Закапывание в землю: вырыть яму, размером соответствующую количеству 

уничтожаемого скота, опустить туда умерших от болезни животных, опрыскать их 
дезинфицирующим средством или засыпать известью и зарыть яму. Расстояние от 
животных до края ямы должно быть не менее 1 метра. Земля над ямой должна быть 
плотно утрамбована. 

• Места сжигания, закапывания отмечаются в специальных книгах и на карте 
деревни, которые архивируются. 

D) Организовать санитарно-гигиенические мероприятия. 
• В очаге эпизоотии: 

- обычные санитарно-гигиенические мероприятия: собрать все 
экскременты, мусор и отходы в местах карантинного выпаса больных 
животных, сжечь их или закопать; вымыть хлев и инструменты водой с 
мылом. Эту работу должен осуществлять владелец животных; 

- санитарно-гигиенические мероприятия с применением химических 
средств: после проведения уборки распылить соответствующие объекту 
химические вещества. Эту работу должна осуществлять сельская 
антиэпизоотическая бригада. 



• В прилегающих к очагу эпизоотии районах: 
- владельцы животных должны проводить санитарную уборку стойл и 

инструментов, избегая контактов с зараженным районом; 
- сельская антиэпизоотическая бригада организует обработку 

дезинфицирующими веществами районы выпаса, хлевы, распыляет известь 
на сельских дорогах и соседних деревнях. 

Е) Организовать вакцинацию вокруг зараженной местности. 
• Вакцинация проводится для буйволов, коров, коз, овец, свиней и кабанов в 

подведомственном районе, начиная с окраин по направлению в центр. После 14 
дней вакцинации вакцины вводятся не заболевшим животным в зараженном 
районе. Вакцина не вводится животным, у которых исчезли клинические симптомы 
(в случае, если их не уничтожили ранее). 

• Для проведения и поддержки вакцинации привлекаются дополнительные 
силы; непосредственно делают уколы сотрудники ветеринарных органов или лица, 
прошедшие специальную подготовку. 

• Подразделение Управления ветеринарии в провинции осуществляет 
инструктирование, управление и контроль за проведением вакцинации. 

4. Председатели районных народных комитетов, получившие от провинциальных 
народных комитетов право принимать решение об уничтожении заболевшего скота, 
опираются на помощь и поддержку  Правительства после соответствующего письменного 
обращения подразделения Управления ветеринарии. 

5. Запрещается осуществлять торговлю скотом, продукцией животноводства, у 
которых имеются признаки заболевания; запрещается организация выставок, посещений и 
увеселительных мероприятий в зараженном селе. 

6. Режим отчетности: в период эпизоотии нижестоящие народные комитеты  обязаны 
ежедневно отчитываться перед вышестоящими народными комитетами, нижестоящие 
ветеринарные органы должны направлять ежедневные отчеты в вышестоящий орган 
вплоть до принятия решения об объявлении о конце эпизоотии; в день возникновения 
эпизоотии районное подразделение Управления ветеринарии должно немедленно 
сообщить об этом в близлежащее подразделение Управления ветеринарии провинции или 
города центрального подчинения для организации противодействия болезни. 

 
Статья 11. Контроль за транспортировкой. 

Председатель народного комитета провинции руководит местными властями всех 
уровней, подразделениями отраслевых ведомств для осуществления следующих 
конкретных задач: 

1. Определить деревню, село, район, в которых зафиксирована болезнь, для 
локализации очага эпизоотии и организации временных эпизоотических заслонов и 
дежурств на них в течение 24 часов в сутки с задачей предупреждать всех проезжающих, 
руководить движением, не позволять вывозить скот и продукцию животноводства из 
зараженного села. На этих заслонах должны быть дезинфицирующие средства и вещества 
для обработки каждого выезжающего из села объекта. 

2. Запрещается вывоз животных с признаками ящура и продукции из них за пределы 
зараженного села. 

3. Здоровых животных и продукцию из них разрешается вывозить в следующих 
случаях: 

а) животные и продукция из них, происходящая из близлежащих районов, разрешена 
для потребления в пределах уезда; 

в) вывоз осуществляется для потребления в пределах провинции: 



• животные и продукция из них происходят из населенных пунктов, 
расположенных за границами зараженного сельского района; 

• животные и продукция из них произведена на предприятиях, 
расположенных в зараженном районе, но признанных безопасными в отношении 
ящура». 

 
Статья 2. Данное Решение вступает в силу через 15 дней со дня опубликования в 

печати. 
 
Статья 3. Ответственность за реализацию настоящего Решения возлагается на 

начальника Управления ветеринарии, руководителей заинтересованных подразделений и 
директоров территориальных органов Министерства сельского хозяйства и развития села 
в провинциях, городах центрального подчинения. 

 
 

 
Министр 
Као Дык Фат 

 


