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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 апреля 2017 г. № 316 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 
2013 г. № 758 

В соответствии с абзацами четвертым, пятым, седьмым и восьмым статьи 8 Закона 
Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 
2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения 
африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.09.2013, 5/37741; 13.11.2014, 5/39682; 
29.11.2014, 5/39750; 08.07.2016, 5/42316) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в названии слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
1.2. в преамбуле слова «абзацами четвертым и пятым» заменить словами «абзацами 

четвертым, пятым, седьмым и восьмым»; 
1.3. в пункте 1: 
в подпункте 1.1 слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
в части первой подпункта 1.5 слова «ветеринарного мониторинга» заменить словами 

«мониторинга в области ветеринарии»; 
1.4. в пункте 2: 
в абзаце втором слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке установления, снятия карантина, определения буферной 

(защитной) зоны, проведения иных ограничительных мероприятий; 
Положение о порядке организации работ по изъятию животных и (или) продуктов 

животного происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием 
больных животных, порядке определения размера ущерба, подлежащего возмещению в 
результате изъятия животных и (или) продуктов животного происхождения, и стоимости 
изъятого имущества, использование которого связано с содержанием больных животных, 
при ликвидации очагов заразных болезней животных, а также порядке возмещения 
ущерба, причиненного в результате такого изъятия;»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«перечень заразных болезней животных, при которых производится изъятие 

животных и (или) продуктов животного происхождения, имущества, использование 
которого связано с содержанием больных животных;»; 

1.5. в подпункте 4.4 пункта 4 слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
1.6. в подпункте 10.2 пункта 10 слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
1.7. в пункте 14: 
в подпункте 14.1 слово «заболеваниями» заменить словом «болезнями»; 
в подпункте 14.2 слова «проведения мониторинга по наличию» заменить словами 

«установления фактов наличия»; 
1.8. в пункте 15, части первой пункта 16, абзаце первом пункта 18, абзаце втором 

части первой пункта 19 слово «заболевание» заменить словом «болезнь» в 
соответствующих падеже и числе; 

1.9. в названии, пункте 1, абзацах втором и третьем пункта 5 Положения о 
Республиканском штабе по принятию экстренных мер по ликвидации африканской чумы 
свиней и других опасных заболеваний животных, утвержденного этим постановлением, 
слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 

1.10. в названии состава Республиканского штаба по принятию экстренных мер по 
ликвидации африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных, 
утвержденного этим постановлением, слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
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1.11. Положение о порядке установления и снятия карантина и Положение о порядке 
изъятия больных животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от 
них, и возмещения ущерба юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, при ликвидации очагов заразных болезней 
животных, утвержденные этим постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагаются); 

1.12. в пункте 3 Положения о временном порядке осуществления ветеринарного 
контроля (надзора) в отношении товаров, поступающих из Российской Федерации, 
утвержденного этим постановлением, слово «транспортировки» заменить словом 
«перемещения»; 

1.13. в Ветеринарно-санитарных правилах борьбы с африканской чумой свиней, 
утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящими Правилами, разработанными в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1713; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436) и рекомендациями 
Санитарного кодекса животных Международного эпизоотического бюро (2016 год), 
определяется порядок проведения мероприятий по предупреждению возникновения 
(включая занос на территорию Республики Беларусь) африканской чумы свиней (далее – 
АЧС), а также по ограничению распространения и ликвидации АЧС на территории 
Республики Беларусь.»; 

в пункте 2 слово «транспортировкой» заменить словом «перемещением»; 
в части второй пункта 6: 
в абзаце третьем слова «ветеринарным специалистам» заменить словами 

«специалистам в области ветеринарии»; 
в абзацах четвертом, шестом и седьмом слова «ветеринарных специалистов» 

заменить словами «специалистов в области ветеринарии»; 
в пункте 7 слова «Ветеринарные специалисты» заменить словами «Специалисты в 

области ветеринарии»; 
из названия главы 4 слова «и эпизоотологический мониторинг» исключить; 
в части третьей пункта 11 слово «транспортировки» заменить словом 

«перемещения»; 
в пункте 13 слова «главного государственного ветеринарного инспектора 

Республики Беларусь, а также главных государственных ветеринарных инспекторов 
соответствующих области, района, города или их заместителей» заменить словами 
«главного государственного ветеринарного врача Республики Беларусь – главного 
государственного ветеринарного инспектора Республики Беларусь, а также главных 
государственных ветеринарных врачей соответствующих области, района, города – 
главных государственных ветеринарных инспекторов соответствующих области, района, 
города или их заместителей»; 

пункты 14 и 15 исключить; 
в абзаце первом части первой пункта 16 слова «Главный государственный 

ветеринарный инспектор области или его заместитель, главный государственный 
ветеринарный инспектор района, города или его заместитель» заменить словами 
«Главный государственный ветеринарный врач области – главный государственный 
ветеринарный инспектор области или его заместитель, главный государственный 
ветеринарный врач района, города – главный государственный ветеринарный инспектор 
района, города или его заместитель»; 

в абзаце третьем пункта 17 слова «ветеринарных специалистов» заменить словами 
«специалистов в области ветеринарии»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. В эпизоотическом очаге и неблагополучном по АЧС пункте проводят изъятие 

всех свиней и полученной из них продукции, а также имущества, использование которого 
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связано с содержанием больных животных, в порядке, установленном Положением о 
порядке организации работ по изъятию животных и (или) продуктов животного 
происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных 
животных, порядке определения размера ущерба, подлежащего возмещению в результате 
изъятия животных и (или) продуктов животного происхождения, и стоимости изъятого 
имущества, использование которого связано с содержанием больных животных, при 
ликвидации очагов заразных болезней животных, а также порядке возмещения ущерба, 
причиненного в результате такого изъятия, утвержденным постановлением, 
утверждающим настоящие Правила.»; 

в абзаце шестом пункта 47 слово «мониторинг» заменить словами «внеплановый 
мониторинг»; 

часть первую пункта 48 изложить в следующей редакции: 
«48. Перевозка свиней и продуктов свиноводства во второй угрожаемой зоне внутри 

района допускается по согласованию с главным государственным ветеринарным врачом 
района – главным государственным ветеринарным инспектором района, перевозка между 
районами в пределах одной области – по согласованию с главным государственным 
ветеринарным врачом области – главным государственным ветеринарным инспектором 
области, перевозка между областями – по согласованию с главным государственным 
ветеринарным врачом Республики Беларусь – главным государственным ветеринарным 
инспектором Республики Беларусь.»; 

пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«62. Комплектование крупных свиноводческих комплексов может быть разрешено 

главным государственным ветеринарным врачом области – главным государственным 
ветеринарным инспектором области или его заместителем по согласованию с главным 
государственным ветеринарным врачом Республики Беларусь – главным государственным 
ветеринарным инспектором Республики Беларусь или его заместителями через три месяца 
после снятия карантина при условии получения отрицательного результата на АЧС при 
проведении ветеринарного обследования, постановки пробной группы животных сроком 
не менее чем на 45 дней. 

Постановка пробной группы животных проводится не ранее чем через 45 дней после 
снятия карантина.»; 

1.14. в Ветеринарно-санитарных правилах профилактики и борьбы с ящуром, 
утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 после цифр «2/1713» дополнить словами «; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436»; 

в пунктах 2, 46, 52, подпункте 60.1 пункта 60, подпунктах 61.1 и 61.7 пункта 61, 
пункте 63, абзаце первом, подпунктах 73.2, 73.3, 73.3.1 и 73.3.2 пункта 73, пунктах 74, 78, 
абзаце первом, подпунктах 96.2, 96.3, 96.3.1 и 96.3.2 пункта 96, пункте 97 и абзаце первом 
пункта 98 слово «транспортировка» заменить словом «перемещение» в соответствующем 
падеже; 

в пункте 10 слово «мониторинг» заменить словом «отслеживание»; 
в пункте 11, абзаце первом пункта 12, подпункте 23.2 пункта 23, абзаце первом 

пункта 35, подпункте 85.2 пункта 85 и подпункте 118.12 пункта 118 слова «ветеринарный 
специалист» заменить словами «специалист в области ветеринарии» в соответствующих 
падеже и числе; 

в пункте 13: 
в абзаце первом слова «Главный государственный ветеринарный инспектор района 

(города)» и «ветеринарными специалистами» заменить соответственно словами «Главный 
государственный ветеринарный врач района, города – главный государственный 
ветеринарный инспектор района, города» и «специалистами в области ветеринарии»; 

в подпункте 13.8 слова «главным государственным ветеринарным инспекторам» 
заменить словами «главным государственным ветеринарным врачам – главным 
государственным ветеринарным инспекторам»; 
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в пункте 14 слова «главных ветеринарных врачей районов» заменить словами 
«главных государственных ветеринарных врачей районов – главных государственных 
ветеринарных инспекторов районов»; 

в пункте 19 слова «главный государственный ветеринарный инспектор района 
(города) должен немедленно известить об этом главного государственного ветеринарного 
инспектора области» заменить словами «главный государственный ветеринарный врач 
района, города – главный государственный ветеринарный инспектор района, города 
должен немедленно известить об этом главного государственного ветеринарного врача 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области»; 

в пункте 20: 
в части первой слова «Главный государственный ветеринарный инспектор области 

при установлении заболевания животных ящуром немедленно сообщает об этом главному 
государственному ветеринарному инспектору Республики Беларусь» заменить словами 
«Главный государственный ветеринарный врач области – главный государственный 
ветеринарный инспектор области при установлении заболевания животных ящуром 
немедленно сообщает об этом главному государственному ветеринарному врачу 
Республики Беларусь – главному государственному ветеринарному инспектору 
Республики Беларусь»; 

в части второй слова «Главный государственный ветеринарный инспектор области» 
заменить словами «Главный государственный ветеринарный врач области – главный 
государственный ветеринарный инспектор области»; 

в части первой пункта 21 слова «главный государственный ветеринарный инспектор 
Республики Беларусь» и «ветеринарных специалистов» заменить соответственно словами 
«главный государственный ветеринарный врач Республики Беларусь – главный 
государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь» и «специалистов в 
области ветеринарии»; 

в пункте 26 слова «главного государственного ветеринарного инспектора 
Республики Беларусь» заменить словами «главного государственного ветеринарного 
врача Республики Беларусь – главного государственного ветеринарного инспектора 
Республики Беларусь»; 

в подпункте 64.1 пункта 64, подпункте 66.4 пункта 66, подпункте 90.1 пункта 90 и 
подпункте 93.4 пункта 93 слово «транспортируются» заменить словом «перемещаются»; 

в пункте 71: 
в подпункте 71.1 слово «транспортировались» заменить словом «перемещались»; 
в подпункте 71.2.3 слово «транспортируется» заменить словом «перемещается»; 
в подпункте 71.2.4 слово «транспортировка» заменить словом «перемещение»; 
в подпункте 82.1 пункта 82 и подпункте 83.1 пункта 83 слово «транспортировались» 

заменить словом «перемещались»; 
в пункте 95: 
в подпункте 95.1 слово «транспортировались» заменить словом «перемещались»; 
в подпункте 95.2.3 слово «транспортируется» заменить словом «перемещается»; 
в подпункте 95.2.4 слово «транспортировка» заменить словом «перемещение»; 
в пункте 123 слова «мониторинг болезни» заменить словами «мониторинг в области 

ветеринарии»; 
1.15. в Ветеринарно-санитарных правилах захоронения и уничтожения трупов 

животных, продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям 
ветеринарно-санитарных правил, утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 после цифр «2/1713» дополнить словами «; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436»; 

в пункте 19 слова «специалистом ветеринарной службы» заменить словами 
«специалистом в области ветеринарии»; 

1.16. в Ветеринарно-санитарных правилах содержания продуктивных животных в 
личных подсобных хозяйствах граждан, утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 после цифр «2/1713» дополнить словами «; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436»; 
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в части второй пункта 11 слова «(городскую)» и «заболевании» заменить 
соответственно словами «, городскую» и «болезни»; 

в части второй пункта 18 слова «специалиста ветеринарной службы» заменить 
словами «специалиста в области ветеринарии»; 

в части второй пункта 20 слова «главным государственным ветеринарным 
инспектором района» заменить словами «главным государственным ветеринарным 
врачом района – главным государственным ветеринарным инспектором района»; 

1.17. в Ветеринарно-санитарных правилах выращивания свиней юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 после цифр «2/1713» дополнить словами «; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436»; 

из пункта 19 слова «(асфальт, бетон)» исключить; 
в пункте 43 слова «домашней одежды», «домашнюю одежду» и «домашней одежде» 

заменить соответственно словами «повседневной одежды», «повседневную одежду» и 
«повседневной одежде»; 

в пункте 48 слова «главным государственным ветеринарным инспектором области 
или его заместителем либо главным государственным ветеринарным инспектором 
республики» заменить словами «главным государственным ветеринарным врачом 
области – главным государственным ветеринарным инспектором области или его 
заместителем либо главным государственным ветеринарным врачом Республики 
Беларусь – главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь»; 

в части второй пункта 51 слова «главным государственным ветеринарным 
инспектором района» заменить словами «главным государственным ветеринарным 
врачом района – главным государственным ветеринарным инспектором района»; 

в пункте 52 слова «Специалистам ветеринарной службы» заменить словами 
«Специалистам в области ветеринарии»; 

в пункте 53 слова «специалиста ветеринарной службы» заменить словами 
«специалиста в области ветеринарии»; 

в пункте 60 слова «со схемой мониторинга, утвержденной главным ветеринарным 
инспектором района» заменить словами «с планом мониторинга в области ветеринарии, 
утвержденным в установленном порядке»; 

в пункте 94 слова «главным государственным ветеринарным инспектором области 
или его заместителем» заменить словами «главным государственным ветеринарным 
врачом области – главным государственным ветеринарным инспектором области или его 
заместителем»; 

в пункте 96 слова «ветеринарный специалист» заменить словами «специалист в 
области ветеринарии»; 

в пункте 97: 
в части первой слова «специалист ветеринарной службы» заменить словами 

«специалист в области ветеринарии»; 
в части третьей слова «главным государственным ветеринарным инспектором 

района, города или его заместителем» заменить словами «главным государственным 
ветеринарным врачом района, города – главным государственным ветеринарным 
инспектором района, города или его заместителем»; 

в пункте 100 слова «главного государственного ветеринарного инспектора района, 
города или его заместителя» заменить словами «главного государственного ветеринарного 
врача района, города – главного государственного ветеринарного инспектора района, 
города или его заместителя»; 

в пункте 103 слова «специалиста ветеринарной службы» заменить словами 
«специалиста в области ветеринарии»; 

в пункте 131 слова «утверждаемой главным ветеринарным врачом города, района» 
заменить словами «согласованной с главным государственным ветеринарным врачом 
города, района – главным государственным ветеринарным инспектором города, района»; 
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1.18. в Ветеринарно-санитарных правилах проведения ветеринарной дезинфекции, 
утвержденных этим постановлением: 

пункт 1 после цифр «2/1713» дополнить словами «; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436»; 

в пункте 4: 
в абзаце шестом слово «заболевания» заменить словом «болезни»; 
в абзаце седьмом слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 
в пунктах 6 и 24 слова «ветеринарного специалиста» заменить словами «специалиста 

в области ветеринарии»; 
в пункте 56 слово «заболевании» заменить словом «болезни»; 
в пункте 59 слова «ветеринарный специалист» заменить словами «специалист в 

области ветеринарии»; 
в пункте 61 слово «заболевания» заменить словом «болезни»; 
в пункте 114 слова «ветеринарных специалистов» заменить словами «специалистов в 

области ветеринарии»; 
в пункте 149 слово «транспортирование» заменить словом «перемещение»; 
в части второй пункта 164 слово «транспортируют» заменить словом «перемещают»; 
в части третьей пункта 242 слова «заболеваний» и «заболевания» заменить 

соответственно словами «болезней» и «болезни»; 
в приложении 1 к этим Правилам: 
в пунктах 1, 3–5, 8, 9, 11 и 12 графы «Порядок применения» слово «заболеваниях» 

заменить словом «болезнях»; 
в частях второй–четвертой примечаний слово «заболеваниях» заменить словом 

«болезнях»; 
в приложении 2 к этим Правилам слова «ветеринарного специалиста» и 

«заболевание» заменить соответственно словами «специалиста в области ветеринарии» и 
«болезнь»; 

в приложении 7 к этим Правилам в названии графы «Наименование заболеваний» 
слово «заболеваний» заменить словом «болезней»; 

1.19. в Ветеринарно-санитарных правилах содержания и использования диких 
кабанов в охотничьих вольерах, утвержденных этим постановлением: 

пункт 2 после цифр «2/1713» дополнить словами «; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436»; 

в абзаце пятом пункта 7 слова «домашней одежды» заменить словами 
«повседневной одежды»; 

в пункте 12 слово «Транспортировка» заменить словом «Перемещение»; 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Все туши диких кабанов, добытых на территории охотничьих вольеров, 

подлежат ветеринарно-санитарному осмотру, а продукты животного происхождения, 
полученные от них, – обязательным ветеринарно-санитарной экспертизе и ветеринарному 
клеймению, осуществляемым специалистами в области ветеринарии, прошедшими 
аттестацию на право проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарно-
санитарного осмотра продуктов животного происхождения.»; 

в пункте 14: 
после слов «Ветеринарно-санитарная экспертиза» дополнить пункт словами 

«, ветеринарно-санитарный осмотр»; 
слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются»; 
1.20. перечень заразных болезней животных, при которых производится изъятие 

больных животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них, 
утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.21. в Плане мероприятий по предупреждению заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 
утвержденном этим постановлением: 

в названии раздела «Профилактические мероприятия (при отсутствии заболеваний 
африканской чумой свиней) по защите территории республики от завоза и заноса 
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африканской чумы свиней» слова «(при отсутствии заболеваний африканской чумой 
свиней)» заменить словами «(при отсутствии болезни африканской чумы свиней)»; 

в пунктах 14 и 19 слово «заболевания» заменить словом «болезни»; 
в пункте 37 слова «специалистов ветеринарной службы» заменить словами 

«специалистов в области ветеринарии»; 
в пункте 39 слова «заболевание» и «специалисты ветеринарной службы» заменить 

соответственно словами «болезнь» и «специалисты в области ветеринарии»; 
в пункте 40 слово «заболеванию» заменить словом «болезни»; 
в пункте 52 слово «заболевание» заменить словом «болезнь». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 2 мая 2017 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.08.2013 № 758 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
29.04.2017 № 316) 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке установления, снятия карантина, определения буферной  
(защитной) зоны, проведения иных ограничительных мероприятий 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем четвертым 
статьи 8 и статьей 21 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной 
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 170, 2/1713; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
01.11.2016, 2/2436), определяется порядок установления, снятия карантина, определения 
буферной (защитной) зоны, проведения иных ограничительных мероприятий. 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности». 

3. Карантин устанавливается, иные ограничительные мероприятия проводятся на 
определенной территории зданий, сооружений, населенных пунктов, районов, областей, 
республики, водных объектов, являющихся местами содержания, выращивания, 
разведения, перемещения, реализации и убоя животных, утилизации, захоронения и 
уничтожения трупов животных, производства, заготовки, хранения, переработки, 
перемещения и реализации продуктов животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, и направлены на предотвращение распространения и ликвидации очагов 
заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных. 

Буферная (защитная) зона определяется для обеспечения ветеринарного 
благополучия на территории Республики Беларусь, ее административно-территориальной 
единицы, территории, являющейся местом содержания, выращивания, разведения 
животных, путем проведения комплекса административных мер и ветеринарных 
мероприятий с учетом эпидемиологии болезни животных. 

4. При подозрении на заразную болезнь животных, включенную в перечень заразных 
болезней животных, при которых устанавливается карантин, согласно приложению 
(далее – карантинная болезнь животных), юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, обязаны незамедлительно сообщить в районную, 
городскую (городов областного и районного подчинения), районную в городах 
ветеринарную станцию и до прибытия специалиста в области ветеринарии оперативно 
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принять меры, исключающие возможность распространения карантинной болезни 
животных. 

5. Главный государственный ветеринарный врач района, города – главный 
государственный ветеринарный инспектор района, города или его заместитель после 
получения сообщения о подозрении на карантинную болезнь животных обязан 
незамедлительно прибыть или направить специалиста в области ветеринарии для 
изучения ситуации на месте, а также принятия мер по уточнению диагноза и мер, 
исключающих возможность распространения карантинной болезни животных. 

6. При подтверждении карантинной болезни животных главный государственный 
ветеринарный врач района, города – главный государственный ветеринарный инспектор 
района, города или его заместитель должен незамедлительно проинформировать о факте 
ее возникновения главного государственного ветеринарного врача области, города 
Минска – главного государственного ветеринарного инспектора области, города Минска 
или его заместителя и территориальный орган по чрезвычайным ситуациям 
соответствующего уровня. 

7. Главный государственный ветеринарный врач области, города Минска – главный 
государственный ветеринарный инспектор области, города Минска или его заместитель 
при подтверждении карантинной болезни животных незамедлительно информирует об 
этом главного государственного ветеринарного врача Республики Беларусь – главного 
государственного ветеринарного инспектора Республики Беларусь или его заместителя и 
организует проведение мониторинга в области ветеринарии предполагаемых карантинных 
зон, принимает меры по обеспечению их необходимым запасом дезинфицирующих 
средств и профилактических препаратов, организует проведение противоэпизоотических 
мероприятий на территории этих зон. 

При возникновении карантинной болезни животных устанавливается карантин и 
определяется буферная (защитная) зона. 

В случае угрозы заноса карантинной болезни животных на территорию Республики 
Беларусь с территории сопредельных государств на территории Республики Беларусь 
вдоль соответствующего участка государственной границы по представлению главного 
государственного ветеринарного врача Республики Беларусь – главного государственного 
ветеринарного инспектора Республики Беларусь или его заместителя решением Совета 
Министров Республики Беларусь устанавливается карантин или определяется буферная 
(защитная) зона. 

8. Местные исполнительные и распорядительные органы, юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, до введения в 
установленном порядке карантина, определения буферной (защитной) зоны 
незамедлительно принимают меры по локализации и ликвидации карантинной болезни 
животных. 

9. Карантин устанавливается, буферная (защитная) зона определяется на основании 
представления: 

главного государственного ветеринарного врача Республики Беларусь – главного 
государственного ветеринарного инспектора Республики Беларусь или его заместителя – 
на территории Республики Беларусь; 

главного государственного ветеринарного врача области – главного 
государственного ветеринарного инспектора области или его заместителя – на территории 
области; 

главного государственного ветеринарного врача города Минска – главного 
государственного ветеринарного инспектора города Минска или его заместителя – на 
территории города Минска; 

главного государственного ветеринарного врача района, города, района в городе – 
главного государственного ветеринарного инспектора района, города, района в городе или 
его заместителя – на территории района, города, района в городе. 

Представление об установлении карантина, определении буферной (защитной) зоны 
разрабатывается и направляется соответственно в Совет Министров Республики Беларусь 
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и местные исполнительные и распорядительные органы должностными лицами, 
указанными в абзацах втором–пятом части первой настоящего пункта, в течение 24 часов 
после подтверждения диагноза с приложением следующих документов: 

заключение диагностического отдела ветеринарной лаборатории, подтверждающее 
карантинную болезнь животных; 

проект решения об установлении карантина, определении буферной (защитной) 
зоны исходя из биологических особенностей возбудителей заразных болезней животных и 
потенциальной опасности их распространения; 

план мероприятий по ликвидации карантинной болезни животных; 
карта или схема с нанесенными границами карантинных, буферных (защитных) зон. 

Обозначение карантинных, буферных (защитных) зон производится путем нанесения 
границ на картах или схемах с привязкой их к объектам на местности. Границы буферных 
(защитных) зон определяются должностными лицами, указанными в абзацах втором–
пятом части первой настоящего пункта. 

План мероприятий по ликвидации карантинной болезни животных, разработанный 
должностным лицом, внесшим представление об установлении карантина, определении 
буферной (защитной) зоны, рассматривается и утверждается на внеочередном заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, действующей соответственно при Совете 
Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах. 

10. Решение об установлении карантина, определении буферной (защитной) зоны на 
территории Республики Беларусь принимается Советом Министров Республики Беларусь, 
на территории соответствующих административно-территориальных единиц – местными 
исполнительными и распорядительными органами в течение одних суток после получения 
представления об установлении карантина, определении буферной (защитной) зоны с 
приложением необходимых документов. 

11. В целях недопущения возникновения болезней животных и их дальнейшего 
распространения либо при возникновении очагов заразных болезней животных, не 
включенных в перечень заразных болезней животных, при которых устанавливается 
карантин, согласно приложению к настоящему Положению, с учетом степени их 
распространения и опасности на основании представлений главных государственных 
ветеринарных врачей районов, городов, областей, Республики Беларусь – главных 
государственных ветеринарных инспекторов районов, городов, областей, Республики 
Беларусь или их заместителей местными исполнительными и распорядительными 
органами принимается решение о проведении иных ограничительных мероприятий, 
помимо установления карантина и определения буферной (защитной) зоны. 

12. Государственные органы, принявшие решение об установлении карантина, 
определении буферной (защитной) зоны, проведении иных ограничительных 
мероприятий, не позднее трех часов с момента принятия решения принимают меры по 
информированию об этом юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, находящихся на территории, на которой установлен карантин, 
определена буферная (защитная) зона. 

13. В случае выявления животных с клиническими и патологоанатомическими 
признаками, характерными для карантинной болезни животных, на территории, на 
которой существует угроза возникновения новых случаев карантинной болезни 
животных, должностными лицами, указанными в абзацах втором–пятом части первой 
пункта 9 настоящего Положения, организуются отбор патологического материала, 
направление его нарочным в ветеринарную лабораторию и проведение мероприятий по 
ликвидации болезни, расширению границ карантинной и буферной (защитной) зоны, не 
дожидаясь лабораторного подтверждения диагноза. 

14. Установление карантина, определение буферной (защитной) зоны, проведение 
иных ограничительных мероприятий осуществляются в соответствии с требованиями 
ветеринарно-санитарных правил, временными ветеринарными (ветеринарно-
санитарными) требованиями в случае их введения, едиными ветеринарными 
(ветеринарно-санитарными) требованиями. 
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15. Местными исполнительными и распорядительными органами принимаются меры 
по обеспечению соблюдения специального режима хозяйственной и иной деятельности на 
территории, на которой установлен карантин, определена буферная (защитная) зона, 
проводятся иные ограничительные мероприятия с привлечением при необходимости 
органов внутренних дел для оказания содействия в пределах их компетенции. 

16. После ликвидации карантинной болезни животных, проведения комплекса 
оздоровительных ветеринарных мероприятий на территории, на которой установлен 
карантин, определена буферная (защитная) зона, и проверки полноты выполнения 
ветеринарных мероприятий, а также состояния здоровья животных должностные лица, 
указанные в абзацах втором–пятом части первой пункта 9 настоящего Положения, вносят 
в Совет Министров Республики Беларусь и местные исполнительные и распорядительные 
органы, установившие карантин, представление о снятии карантина, об отмене решения 
об определении буферной (защитной) зоны, зоны ограничений. 

17. Государственные органы, принявшие решение об установлении карантина, 
определении буферной (защитной) зоны, проведении иных ограничительных 
мероприятий, принимают меры по информированию юридических и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, находящихся на территории, на которой 
установлен карантин, определена буферная (защитная) зона, проводятся иные 
ограничительные мероприятия, о принятом решении о снятии карантина, об отмене 
решения об определении буферной (защитной) зоны, о проведении иных 
ограничительных мероприятий. 

  
  Приложение 

к Положению о порядке установления,  
снятия карантина, определения  
буферной (защитной) зоны, проведения 
иных ограничительных мероприятий  

ПЕРЕЧЕНЬ 
заразных болезней животных, при которых 
устанавливается карантин 

1. Болезни, общие для разных видов животных: сибирская язва, бешенство, 
бруцеллез, ящур и лихорадка долины Рифт. 

2. Болезни крупного рогатого скота: болезнь Ауески, контагиозная 
плевропневмония, губкообразная энцефалопатия (BSE), туберкулез, чума и 
эмфизематозный карбункул, блутанг, заразный узелковый дерматит. 

3. Болезни лошадей: африканская чума, заразный катар верхних дыхательных путей 
(грипп лошадей), контагиозная плевропневмония, сап, инфекционный энцефаломиелит и 
эпизоотический лимфангит, инфекционная анемия. 

4. Болезни свиней: африканская чума, болезнь Ауески, везикулярная болезнь, 
инфекционный энцефаломиелит (болезнь Тешена) и классическая чума. 

5. Болезни овец и коз: оспа, чума и блутанг. 
6. Болезни коз: инфекционная плевропневмония. 
7. Болезни норок: вирусный энтерит, псевдомоноз и чума плотоядных. 
8. Болезни кроликов: миксоматоз и гемморагическая болезнь. 
9. Болезни птиц: болезнь Ньюкасла, оспа птиц, респираторный микоплазмоз, чума, 

высокопатогенный грипп, хламидиоз.  
10. Болезни уток: вирусный гепатит уток. 
11. Болезни рыб: аэромоноз, бранхиомикоз, весенняя веремия, воспаление 

плавательного пузыря карпов, инфекционная анемия и фурункулез форели, описторхоз.  
12. Другие заразные болезни животных, ранее не регистрируемые в Республике 

Беларусь, согласно списку Международного эпизоотического бюро. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
29.08.2013 № 758  
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь  
29.04.2017 № 316) 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке организации работ по изъятию животных 
и (или) продуктов животного происхождения, имущества, 
использование которого связано с содержанием больных 
животных, порядке определения размера ущерба, 
подлежащего возмещению в результате изъятия животных 
и (или) продуктов животного происхождения, и стоимости 
изъятого имущества, использование которого связано 
с содержанием больных животных, при ликвидации очагов 
заразных болезней животных, а также порядке возмещения 
ущерба, причиненного в результате такого изъятия 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации работ по изъятию 
животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них, с 
последующим убоем животных, их уничтожением, утилизацией или технической 
переработкой, уничтожением, утилизацией или технической переработкой полученных от 
них продуктов, а также имущества, использование которого связано с содержанием 
больных животных, с последующим его уничтожением, порядок определения размера 
ущерба, подлежащего возмещению в результате изъятия животных и (или) продуктов 
животного происхождения, и стоимости изъятого имущества, использование которого 
связано с содержанием больных животных, при ликвидации очагов заразных болезней 
животных, а также порядок возмещения ущерба, причиненного в результате такого 
изъятия. 

2. В настоящем Положении используются термины и определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной 
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 170, 2/1713; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
01.11.2016, 2/2436), а также следующий термин и его определение: 

возмещение ущерба – возмещение стоимости изымаемых животных и (или) 
продуктов животного происхождения, полученных от них, имущества, использование 
которого связано с содержанием больных животных. 

3. Организация и проведение работ по изъятию животных и (или) продуктов 
животного происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием 
больных животных, убою, уничтожению животных и (или) утилизации трупов животных 
и (или) по уничтожению и утилизации продуктов животного происхождения, 
уничтожению имущества, использование которого связано с содержанием больных 
животных, осуществляются представителями местных исполнительных и 
распорядительных органов совместно с владельцами (юридическими и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями) изымаемых животных и 
(или) продуктов животного происхождения, имущества, использование которого связано с 
содержанием больных животных, под контролем главного государственного 
ветеринарного врача района, города, области – главного государственного ветеринарного 
инспектора района, города, области. 
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4. Решение об изъятии животных и (или) продуктов животного происхождения, 
имущества, использование которого связано с содержанием больных животных, 
принимается местными исполнительными и распорядительными органами на основании 
представления главного государственного ветеринарного врача района, города, области, 
Республики Беларусь – главного государственного ветеринарного инспектора района, 
города, области, Республики Беларусь. 

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних 
дел, Министерство здравоохранения привлекаются к изъятию животных и (или) 
продуктов животного происхождения, имущества, использование которого связано с 
содержанием больных животных, по предложению государственного ветеринарного врача 
района, города, области – государственного ветеринарного инспектора района, города, 
области. 

5. После установления факта заболевания животных заразной болезнью главный 
государственный ветеринарный врач района, города, области – главный государственный 
ветеринарный инспектор района, города, области обеспечивает в установленном порядке 
принятие соответствующих мер по локализации и ликвидации болезни. 

6. Изъятие животных и (или) продуктов животного происхождения, имущества, 
использование которого связано с содержанием больных животных, должностными 
лицами, осуществляющими указанное изъятие, оформляется актом об изъятии животных 
и (или) продуктов животного происхождения, имущества, использование которого 
связано с содержанием больных животных (далее – акт об изъятии животных и (или) 
продуктов животного происхождения), по форме согласно приложению 1. 

7. Если животные убиты и диагноз заразной болезни установлен при проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы туш (части туш) и внутренних органов, изъятию, 
уничтожению и утилизации подлежат туши (части туш), внутренние органы, другие 
субпродукты, шкуры и вся продукция, изготовленная из убитых больных животных. При 
этом составляется акт об изъятии животных и (или) продуктов животного происхождения. 

8. Акт об изъятии животных и (или) продуктов животного происхождения в 
двухдневный срок после его составления направляется главным государственным 
ветеринарным врачом района, города, области, Республики Беларусь – главным 
государственным ветеринарным инспектором района, города, области, Республики 
Беларусь в местный исполнительный и распорядительный орган, на территории которого 
возникла заразная болезнь животных, для решения вопроса о возмещении ущерба, 
нанесенного юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, изъятием больных животных и (или) продуктов животного 
происхождения, полученных от них, при ликвидации очагов заразной болезни. 

9. Возмещение ущерба, причиненного юридическим и физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, в результате изъятия у них животных и (или) 
продуктов животного происхождения при ликвидации очагов заразных болезней 
животных, производится на основании акта об изъятии животных и (или) продуктов 
животного происхождения, который представляется в местный исполнительный и 
распорядительный орган, в размере цен на момент изъятия, действующих у 
мясоперерабатывающей организации, осуществляющей в наибольшем физическом объеме 
закупку скота на территории района, в котором произведено изъятие животных и (или) 
продуктов животного происхождения. 

Возмещение ущерба, причиненного юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, в результате изъятия у них имущества, 
использование которого связано с содержанием больных животных, при ликвидации 
очагов заразных болезней животных, осуществляется в размере его стоимости на момент 
их изъятия. 

Определение размера возмещения ущерба, причиненного юридическим и 
физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в результате изъятия 
у них животных и (или) продуктов животного происхождения при ликвидации очагов 
заразных болезней животных, осуществляется по ценам на момент изъятия, действующим 
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у мясоперерабатывающей организации, осуществляющей в наибольшем физическом 
объеме закупку скота на территории района, в котором произведено изъятие больных 
животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них, а также 
затрат, произведенных юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, на перевозку, уничтожение или утилизацию 
больных животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них. При 
этом мясоперерабатывающая организация, осуществляющая в наибольшем физическом 
объеме закупку скота на территории района, в котором произведено изъятие больных 
животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них, определяется 
управлением (отделом) сельского хозяйства и продовольствия местного исполнительного 
и распорядительного органа по результатам сравнения в центнерах объемов реализации 
скота на убой субъектами хозяйствования на основании данных приемных квитанций за 
год, предшествующий году, в котором осуществляется изъятие. 

Возмещение ущерба, причиненного юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, в результате изъятия у них имущества, 
использование которого связано с содержанием больных животных, при ликвидации 
очагов заразных болезней животных, производится на основании акта об изъятии 
животных и (или) продуктов животного происхождения, который представляется в 
местный исполнительный и распорядительный орган, и стоимости имущества на момент 
его изъятия. 

Определение стоимости изъятого имущества, связанного с содержанием больных 
животных, осуществляется соответствующей комиссией путем изучения конъюнктуры 
действующих на момент изъятия цен на соответствующие или аналогичные товары с 
определением степени износа изъятого имущества. 

Решение комиссии по определению стоимости изъятого имущества, связанного с 
содержанием больных животных, оформляется протоколом, который в дополнение к акту 
об изъятии животных и (или) продуктов животного происхождения представляется в 
местный исполнительный и распорядительный орган. 

Состав данной комиссии определяется местным исполнительным и 
распорядительным органом. 

10. Если на момент изъятия больные животные или имущество были застрахованы, 
ущерб возмещается за счет средств той страховой организации, в которой они были 
застрахованы, в размере, определенном в соответствии с законодательством о 
страховании. В остальных случаях возмещение ущерба производится за счет средств 
областного бюджета (бюджета г. Минска), предусмотренных на ликвидацию очагов особо 
опасных болезней животных, по представлению местного исполнительного и 
распорядительного органа. 

Если стоимость изъятых животных и (или) продуктов животного происхождения, 
а также имущества, использование которого связано с содержанием больных животных, 
рассчитанная по действующим ценам в соответствии с настоящим Положением, 
превышает сумму страхового возмещения, по решению местного исполнительного и 
распорядительного органа разница между ними выплачивается также за счет средств 
областного бюджета (бюджета г. Минска), указанных в части первой настоящего пункта. 

11. Выплата сумм возмещения ущерба, причиненного изъятием животных и (или) 
продуктов животного происхождения, имущества, использование которого связано с 
содержанием больных животных, производится: 

физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, – 
непосредственно местным исполнительным и распорядительным органом; 

юридическим лицам – местным исполнительным и распорядительным органом 
путем перечисления причитающихся сумм на счета юридических лиц. 

Облисполкомы обеспечивают выплаты сумм возмещения ущерба за изъятие 
поголовья свиней в размерах согласно приложению 2 в зонах ликвидации очагов заразных 
болезней животных, неблагополучных пунктов, первой угрожаемой и второй угрожаемой 
(буферной) зонах и в радиусе не менее двух километров от свиноводческих ферм и 
комплексов проектной мощностью более 12 тыс. голов в год, а также в радиусе не менее 
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0,5 километра от свиноводческих ферм и комплексов проектной мощностью до 
12 тыс. голов в год. 

12. Ущерб, причиненный изъятием животных и (или) продуктов животного 
происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных 
животных, не возмещается, если заболевание заразными болезнями и вынужденный убой 
животных произошли в результате нарушений владельцами животных (юридическими и 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями) требований, 
установленных Законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности», 
ветеринарно-санитарных правил, решений местных исполнительных и распорядительных 
органов по недопущению возникновения заразных болезней животных. 

13. Выплаты сумм возмещения ущерба производятся в течение двух недель с даты 
изъятия животных и (или) продуктов животного происхождения, имущества, 
использование которого связано с содержанием больных животных. 

  
  Приложение 1 

к Положению о порядке организации работ по  
изъятию животных и (или) продуктов животного  
происхождения, имущества, использование  
которого связано с содержанием больных животных, 
порядке определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в результате изъятия животных  
и (или) продуктов животного происхождения,  
и стоимости изъятого имущества, использование  
которого связано с содержанием больных животных, 
при ликвидации очагов заразных болезней  
животных, а также порядке возмещения ущерба,  
причиненного в результате такого изъятия  

  
Форма 

АКТ 
об изъятии животных и (или) продуктов животного происхождения, имущества, 

использование которого связано с содержанием больных животных 

_________________________   _________________________
(дата составления)   (место составления) 

  
Мною (нами), ________________________________________________________________ 

(фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) 
____________________________________________________________________________ 

должностных лиц, осуществляющих изъятие животных и (или) продуктов животного 
____________________________________________________________________________, 

происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных животных) 
в присутствии представителя государственной ветеринарной службы 
____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) представителя) 
____________________________________________________________________________ 
и владельца животного (продуктов животного происхождения, имущества, использование 
которого связано с содержанием больных животных) _______________________________ 

(наименование юридического лица, 
____________________________________________________________________________ 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, 
____________________________________________________________________________ 

в том числе индивидуального предпринимателя, или его представителя) 
составлен настоящий акт о том, что в _____________________________________________ 

(наименование населенного пункта, 
____________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица, название фермы, фамилия, собственное имя, отчество 
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____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) владельца, полный адрес нахождения животного (продуктов 

____________________________________________________________________________ 
животного происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием 

____________________________________________________________________________ 
больных животных) 

установлено _________________________________________________________________ 
(название болезни, количество заболевших, 

____________________________________________________________________________ 
вынужденно убитых и павших (погибших) животных, 

____________________________________________________________________________. 
причина возникновения заболевания, вынужденного убоя и падежа (гибели) животных) 

Руководствуясь статьей 22 Закона Республики Беларусь «О ветеринарной 
деятельности» _______________________________________________________________ 

(название ветеринарно-санитарных правил 
____________________________________________________________________________, 

по профилактике и ликвидации соответствующей болезни) 
в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов заразных болезней 
животных произведено изъятие животных (продуктов животного происхождения, 
имущества, использование которого связано с содержанием больных животных) согласно 
описи у _____________________________________________________________________ 

(наименование и место 
____________________________________________________________________________ 

нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 
____________________________________________________________________________ 

(если таковое имеется), место жительства физического лица, в том числе 
____________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, – владельца животных, продуктов животного 
____________________________________________________________________________. 

происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных животных) 
  

Опись изъятых животных, продуктов животного происхождения, имущества, 
использование которого связано с содержанием больных животных): 

  
Вид животных и (или) продуктов животного 
происхождения, наименование имущества, 

использование которого связано с содержанием 
больных животных 

Количество голов, возраст, вес, упитанность 
животных; вес, качественные показатели продуктов 
животного происхождения, имущества, его краткое 

описание 
    

  
Изымаемые животные и (или) продукты животного происхождения подлежат 

____________________________________________________________________________ 
(указать метод уничтожения, утилизации, технической переработки изъятых 

____________________________________________________________________________ 
животных и (или) продуктов животного происхождения) 

в соответствии с ______________________________________________________________ 
(указать ветеринарно-санитарные правила или другой 

____________________________________________________________________________. 
нормативный правовой акт) 

Изымаемое имущество, использование которого связано с содержанием больных 
животных, подлежит __________________________________________________________ 

(указать метод уничтожения 
____________________________________________________________________________ 

изъятого имущества) 
в соответствии с ______________________________________________________________ 

(указать ветеринарно-санитарные правила или другой 
____________________________________________________________________________. 

нормативный правовой акт) 
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Настоящий акт составлен в трех экземплярах: 
1-й экземпляр – для владельца изъятых животных, продуктов животного 

происхождения, имущества, использование которого связано с содержанием больных 
животных; 

2-й экземпляр – для местного исполнительного и распорядительного органа; 
3-й экземпляр – для государственной ветеринарной службы. 
  

Подписи лиц, составивших настоящий акт: 
_________________________   ___________________________________

(подпись)   (инициалы, фамилия) 
_________________________   ___________________________________

(подпись)   (инициалы, фамилия) 
_________________________   ___________________________________

(подпись)   (инициалы, фамилия) 
  
1-й экземпляр акта получил 

_________________________ ____________________ ________________________
(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
  Приложение 2 

к Положению о порядке организации работ по  
изъятию животных и (или) продуктов животного  
происхождения, имущества, использование  
которого связано с содержанием больных животных, 
порядке определения размера ущерба, подлежащего 
возмещению в результате изъятия животных  
и (или) продуктов животного происхождения,  
и стоимости изъятого имущества, использование  
которого связано с содержанием больных животных, 
при ликвидации очагов заразных болезней  
животных, а также порядке возмещения ущерба,  
причиненного в результате такого изъятия  

Размеры сумм возмещения ущерба за изъятие 
поголовья свиней 

1. За изымаемых технологических животных в зоне ликвидации очагов заразных 
болезней животных и неблагополучных пунктов возмещение ущерба производится в 
размере цены свиней 2 категории, действующей у мясоперерабатывающей организации, 
осуществляющей в наибольшем физическом объеме закупку свиней на территории 
района, в котором произведено изъятие больных животных, на момент изъятия. 

2. За изымаемых нетехнологических животных (свиноматки, хряки, поросята 
до 30 кг) в зонах ликвидации очагов, неблагополучных пунктов, первой угрожаемой и 
второй угрожаемой (буферной) зонах и в радиусе не менее двух километров от 
свиноводческих ферм и комплексов проектной мощностью более 12 тыс. голов в год, а 
также в радиусе не менее 0,5 километра от свиноводческих ферм и комплексов проектной 
мощностью до 12 тыс. голов в год возмещение ущерба производится в размере: 

за хряков – по цене свиней 2 категории, действующей у мясоперерабатывающей 
организации, осуществляющей в наибольшем физическом объеме закупку свиней на 
территории района, в котором произведено изъятие больных животных, на момент 
изъятия; 

за свиноматок – по цене свиней 1 категории, действующей у мясоперерабатывающей 
организации, осуществляющей в наибольшем физическом объеме закупку свиней на 
территории района, в котором произведено изъятие больных животных, на момент 
изъятия; 

за поросят до 30 кг – не менее 95 рублей за голову на 1 января 2017 г. 
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3. При изменении цен на свиней производится индексация стоимости одной головы 
поросят с учетом изменения цен у мясоперерабатывающей организации, осуществляющей 
в наибольшем физическом объеме закупку свиней на территории района, в котором 
произведено изъятие больных животных. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
29.08.2013 № 758 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
29.04.2017 № 316) 

ПЕРЕЧЕНЬ  
заразных болезней животных, при которых 
производится изъятие животных и (или) продуктов 
животного происхождения, имущества, использование 
которого связано с содержанием больных животных 

1. Аденоматоз овец. 
2. Анаэробная энтеротоксемия овец. 
3. Артрит коз.  
4. Африканская чума лошадей. 
5. Африканская чума свиней. 
6. Бешенство. 
7. Болезнь Ньюкасла. 
8. Ботулизм. 
9. Болезнь Ауески свиней и крупного рогатого скота. 
10. Брадзот овец. 
11. Бруцеллез (клинически больные и положительно реагирующие животные при 

серологических исследованиях). 
12. Везикулярная болезнь свиней. 
13. Вирусный артериит лошадей. 
14. Вирусный энтерит норок. 
15. Вирусный гепатит утят. 
16. Высокопатогенный грипп птиц. 
17. Геморрагическая болезнь кроликов. 
18. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (BSE). 
19. Заразный катар верхних дыхательных путей лошадей (грипп лошадей). 
20. Злокачественный отек. 
21. Инфекционная анемия лошадей. 
22. Инфекционный гидроперикардит. 
23. Инфекционная энтеротоксемия овец. 
24. Инфекционная плевропневмония коз.  
25. Инфекционный энцефаломиелит лошадей. 
26. Инфекционный энцефаломиелит свиней (болезнь Тешена). 
27. Катаральная лихорадка (синий язык, блутанг) овец и крупного рогатого скота. 
28. Классическая чума свиней. 
29. Контагиозная плевропневмония лошадей. 
30. Контагиозный метрит лошадей. 
31. Листериоз.  
32. Лихорадка долины Рифт крупного рогатого скота и овец. 
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33. Мелиоидоз (ложный сап). 
34. Миксоматоз кроликов. 
35. Оспа – дифтерит птицы. 
36. Оспа овец и коз.  
37. Псевдомоноз норок. 
38. Повальное воспаление легких крупного рогатого скота. 
39. Подседал (случная болезнь) лошадей. 
40. Респираторный микоплазмоз птиц. 
41. Скрепи (почесуха) овец. 
42. Сап (клинически больные и положительно реагирующие на маллеин лошади). 
43. Сибирская язва. 
44. Столбняк. 
45. Трихинеллез (при обнаружении трихинелл в тушах или готовых продуктах 

подлежат утилизации туши, субпродукты и готовые продукты). 
46. Туберкулез (клинически больные животные, а также туши и органы убитых 

животных, подлежащие утилизации по причине поражения туберкулезом). 
47. Туляремия. 
48. Хламидиоз (орнитоз) птиц. 
49. Чума крупного и мелкого рогатого скота. 
50. Чума норок. 
51. Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (клинически больные животные, 

а также туши и органы убитых животных, подлежащие утилизации по причине поражения 
лейкозом). 

52. Энцефалит коз.  
53. Эпизоотический лимфангит (лимфангоит) лошадей. 
54. Эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота. 
55. Ящур (больные и подозреваемые в заражении животные при первых случаях 

болезни в благополучной местности). 
  


