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ЗАКОН О ПРОФИЛАКТИКЕ И КОНТРОЛЕ ИНФЕКЦИОННЫХ  

И КОНТАГИОЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ ОТ 2009 Г. 

Настоящий закон был принят Парламентом и опубликован в чрезвычайном выпуске 
Официального бюллетеня Индии от 20 марта 2009 г. Положения Закона вступили в силу с 25 
августа 2009 г. во всех штатах и союзных территориях (за исключением штата Уттар-Прадеш) 
(Чрезвычайный выпуск Официального бюллетеня Индии, от 24 августа 2009 г.). 

 

Целью настоящего Закона является обеспечение профилактики, контроля и искоренения 

инфекционных и контагиозных заболеваний животных для предотвращения вспышек или 

распространения таких заболеваний между штатами и для выполнения международных 

обязательств Индии, упрощающих ввоз и вывоз животных и продуктов животного 

происхождения, а также для рассмотрения связанных или случайных вопросов. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОНА 
 

Отчетность 

 Сообщение о заболеваниях, подлежащих регистрации в ветеринарных органах, является 

обязательством владельца/лица, ответственного за животное. Такое лицо обязано сообщать о 

возникновении заболевания в местную сельскую администрацию. Сельская администрация 

обязана сообщить об этом ближайшему ветеринарному врачу. После получения отчета, 

ветеринарный врач должен посетить район. 

 Главе штата следует сообщить о возникновении заболевания главам других ближайших 

штатов для принятия соответствующих профилактических мер против распространения 

болезни. 

Изоляция зараженных животных. 

 Владелец животного обязан изолировать зараженную особь и содержать её отдельно от 

здоровых животных. Владелец должен содержать животное в закрытом помещении и не 

выпускать его на обычное пастбище или допускать питье им воды из общего источника. 

Зоны санитарно-эпидемиологического контроля: 

 Правительство штата с целью предотвращения, контроля или искоренения любого 

заболевания, подлежащего регистрации в ветеринарных органах, посредством уведомления 

объявляет любой район контролируемой зоной. Та же информация подлежит публикации в 

местной газете и распространения объявления посредством громкоговорителя в такой зоне. 

Обязательная вакцинация всех животных: 

 Все животные такого вида в контролируемой зоне подлежат обязательной вакцинации против 

такой болезни и применению профилактических мер. Собственник обязан привить животного 

в обязательном порядке. 

Идентификация животных: 

 Животные должны быть помечены для целей идентификации и проверки вакцинации 

 
Ограничение передвижения животных: 



 Животное, принадлежащее к пораженному виду, не подлежит перемещению с места своего 

содержания, кроме случаев наличия у него действительного сертификата о вакцинации или с 

целью вакцинации. 

 

Выдача сертификата о вакцинации: 

 Орган, выдавший сертификат о вакцинации, должен указать дату вакцинации, даты 

изготовления и истечения срока годности вакцины, а также дату, до которой вакцинация 

животного конкретной вакциной должна быть действительной. 

 
 

Рынки, ярмарки, шенди и выставки животных: 

 Всем лицам, организациям или учреждениям запрещено организовывать любой животный 

рынок, ярмарку, выставку животных и заниматься иной деятельностью, включающей 

группировку или сбор любых видов животных в контролируемой зоне. 

 Любому лицу запрещено приносить или пытаться принести на рынок, ярмарку, выставку или 

иное собрание животных или в любое общественное место любое животное, которое, как 

известно, заражено болезнью, подлежащей уведомлению ветеринарных органов. 

 
 

Зона, благополучная по заболеванию: 

 Если в контролируемой зоне отсутствует какая-либо болезнь, подлежащая уведомлению 

ветеринарных органов, правительство может объявить такую зону благополучной по такому 

заболеванию. 

 Ни одному животному пораженного вида или любого другого восприимчивого вида, в 

отношении которого зона была объявлена благополучной, не разрешается входить в 

благополучную по заболеванию зону, кроме случаев его прививания надлежащей вакциной 

против этого конкретного заболевания. 

 
 

Карантинные изоляторы и контрольные посты 

 Глава может создать столько карантинных изоляторов и контрольных постов в пределах 

штата, сколько может потребоваться. 

 
 

Инспекции 

 Любой Ветеринарный инспектор или другой Компетентный сотрудник может входить и 

осматривать любой земельный участок или помещение или место, судно или транспортное 

средство с целью обеспечения соответствия положениям настоящего Закона или требований 

или приказам. 

 
 

Зоны заражения: 

 Ветеринарный инспектор, убежденный в заражении животного любой болезнью, подлежащей 

уведомлению ветеринарных органов, может посредством уведомления и публикации по 



крайней мере в одной местной газете на местном языке, а также громкоговорителя и 

барабанного боя объявить такую зону зараженной. 

 
 

Лечение зараженных животных: 

 Владелец или иное лицо, ответственное за животное, должно немедленно обеспечить лечение 

больной особи Ветеринарным врачом. 

 

Утилизация предметов собственности: 

 Все предметы, потенциально контактирующие с любым животным, подлежат надлежащей 

обработке или утилизации способом, определенным ветеринарным врачом. 

 
 

Полномочия по проведению инспекции: 

 Каждый ветеринарный врач должен для целей проверки иметь право на вход в любое место 

или помещение содержания любого животного. 

 

 

Изолирование зараженных животных: 

 Владелец обязан незамедлительно изолировать животное, а также принять иные меры, 

потенциально необходимые для профилактики, лечения и борьбы с болезнью, как определено 

ветеринарным врачом. 

Пробоотбор: 

 Ветеринарный инспектор может решить взять образцы животного для проведения 

необходимых исследований. Он должен взять образцы у любого животного в целях 

выяснения, была ли особь вакцинирована против какого-либо заболевания или была ли 

вакцинация животного эффективной для активации иммунитета, и подлежат ли образцы 

исследованию. 

Эвтаназия зараженных животных: 

 Если Ветеринарный инспектор считает необходимым подвергнуть животное, зараженное 

болезнью, подлежащей уведомлению ветеринарных органов, эвтаназии для предотвращения 

распространения заболевания на других животных в такой зоне или для обеспечения 

общественного здравоохранения, если такая болезнь имеет зоонозное значение, такой врач 

посредством письменного приказа распоряжается направить животное на эвтаназию и 

утилизировать труп по своему усмотрению. 

Посмертное обследование: 

 Если у Ветеринарного инспектора есть основания полагать, что смерть животного была 

вызвана заражением какой-либо болезнью, подлежащей уведомлению ветеринарных органов, 

он может провести или поручить провести посмертное обследование животного; для этой 

цели врач может поручить эксгумацию туши любого такого животного, при необходимости, с 

надлежащей утилизацией по окончании необходимого обследования и вскрытия с 

оформлением отчета о вскрытии в установленной форме. 

Утилизация туши: 



 Каждое лицо, владеющее тушей животного, умершего ввиду заражения какой-либо болезнью, 

подлежащей уведомлению ветеринарных органов, или предположительно зараженного 

таковой, должен избавиться от неё посредством захоронения или сжигания. 

Отмена статуса зоны заражения: 

 Если по проведении необходимого по его мнению расследования Ветеринарный инспектор 

убежден в отсутствии угрозы или опасности заражения какого-либо животного болезнью, 

подлежащей уведомлению ветеринарных органов, в любой зараженной зоне посредством 

уведомления и публикации в местной газете на местном языке врач может снять статус зоны 

заражения, как указано выше, после чего все ограничения считаются снятыми. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ: 

 Владелец животного должен соблюдать любое требование/уведомление/распоряжение/запрос/ 

приказ/указание в соответствии с настоящим Законом. В случае любого бездомного или 

бесхозного животного туша такого животного подлежит незамедлительной утилизации 

муниципалитетом или панчаятом, в зависимости от обстоятельств, за его счет. 

 Возмещение затрат: Расходы на любые принятые меры подлежат возмещению лицом, 

муниципалитетом или панчаятом, в зависимости от обстоятельств, в порядке, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом от 1973 г., для взыскания штрафов, 

наложенных судом, как если бы такие расходы были штрафом, наложенным Судом. 

 Все муниципальные, панчаятские или сельские чиновники и все сотрудники департамента 

развития сельских районов, молочной промышленности, управления доходами, сельского 

хозяйства, животноводства и ветеринарии правительства штата обязаны: 

(a) незамедлительно предоставить Ветеринарному инспектору и Ветеринарному врачу, 

имеющему юрисдикцию в рассматриваемой зоне, информацию о распространенности 

болезни, подлежащей уведомлению ветеринарных органов, среди любых животных или видов 

животных в такой зоне; 

(b) принять все необходимые меры для предотвращения вспышки или распространения любой 

болезни, подлежащей уведомлению ветеринарных органов; и 

(c) оказывать содействие Ветеринарному инспектору и Ветеринарному врачу в выполнении ими 

своих обязанностей или в осуществлении своих полномочий в соответствии с настоящим 

Законом. 
 

ШТРАФЫ: 

 Несанкционированная выдача сертификата о прививках/использование вакцины 

ненадлежащего качества: Если какое-либо лицо выдает сертификат о вакцинации, не имея 

полномочий или компетенций в этом отношении, или применяет вакцину, которая, как 

известно, имеет ненадлежащее качество, такое лицо должно быть признано виновным в 

совершении правонарушения, наказуемого штрафом в размере пяти тысяч рупий или в случае 

неуплаты штрафа — лишением свободы на срок до одного месяца. 

 Любое лицо, нарушающее положения настоящего Закона или препятствующее 

Компетентному должностному лицу при исполнении им своих обязанностей, считается 

виновным в правонарушении, наказуемом штрафом в размере до одной тысячи рупий, и в 

случае неуплаты штрафа — лишением свободы на срок до одного месяца. 

 Любое лицо, размещающее, организующее или разрешающее размещение в любой реке, 

озере, канале или ином водоеме, туши или какой-либо части туши любого животного, которое 



на момент смерти, как было известно, было заражено, считается виновным в совершении 

правонарушения и, по приговору, подлежит применению наказания при первичном 

преступлении — штрафом в размере две тысячи рупий, или в случае неуплаты штрафа — 

лишением свободы сроком на один месяц. 

 Если какое-либо правонарушение, совершенное в соответствии с настоящим Законом, было 

совершено компанией, лицо, ответственное за компанию, считается виновным в совершении 

такого правонарушения и подлежит соответствующему судебному преследованию и 

наказанию; кроме того, если было доказано, что правонарушение было совершено с согласия 

или попустительства или пренебрежения со стороны директора/менеджера/секретаря или 

иного должностного лица компании, лицо также считается виновным в таком 

правонарушении и подлежит судебному преследованию и наказанию соответственно. 

** ** ** 


