
Закон Украины О ветеринарной медицине
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение основных терминов
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

анализ риска - процесс, включающий идентификацию опасности, оценку риска
болезни животных, управление риском и сообщение о риске;

арбитражное исследование - лабораторные исследования, проводимые по
требованию лица, оспаривает результаты предварительного лабораторного
исследования;

безопасность объектов ветеринарно-санитарного контроля и надзора -
обеспечение того, что объекты ветеринарно-санитарного контроля и надзора не
приведут вреда здоровью людей и животных, если они выращены, изготовлены
и / или использованы по назначению. Безопасность обеспечивается соблюдением
требований, установленных настоящим Законом, другими ветеринарно-
санитарными мерами и / или техническими регламентами;

буферная зона - зона, которая устанавливается в пределах и вдоль границы
инфицированной зоны с применением мер, основанных на эпизоотических
характеристиках соответствующей болезни животных, для предотвращения
распространения патогенного агента в страну или зоны, является свободной от
такой болезни животных. Такие меры не ограничиваются вакцинацией
животных;

ветеринарная администрация - государственная служба ветеринарной
медицины, имеет полномочия на всей территории страны на координацию,
организацию и осуществление ветеринарно-санитарных мероприятий, проверку
соответствия товаров требованиям, определенным страной назначения, выдачу
международных ветеринарных сертификатов согласно рекомендациям и
инструкциям соответствующих международных организаций, а также по
надзору и проверки их выполнения;

ветеринарная аптека - заведение ветеринарной медицины - аптека, аптечный
пункт, аптечный киоск, осуществляющих оборот ветеринарных препаратов и
предоставление консультаций по вопросам их применения;

ветеринарная справка - разовый документ, выданный государственным
ветеринарным инспектором или лицензированным врачом ветеринарной



медицины, подтверждает ветеринарно-санитарное состояние партии животных,
продуктов животного происхождения, репродуктивного материала,
биологических продуктов, включая обязательное указание результатов
лабораторных исследований и ветеринарно-санитарного статуса территории (
мощности) происхождения, а для животных - засвидетельствование проведения
вакцинации и диагностических исследований;

ветеринарные документы - документы разрешительного характера, к которым
относятся международный ветеринарный сертификат, ветеринарное
свидетельство, ветеринарная карточка, ветеринарная справка и ветеринарно-
санитарный паспорт на животное, выданные государственными ветеринарными
инспекторами или уполномоченными или лицензированными врачами
ветеринарной медицины, подтверждающие ветеринарно-санитарное состояние
животного, качество и безопасность продуктов животного происхождения,
репродуктивного материала, биологических продуктов, патологического
материала;

ветеринарные иммунобиологические средства - средства, полученные с
использованием биологических агентов с помощью биотехнологии,
терапевтическая и / или диагностическая действие которых направлено на
коррекцию (стимуляцию, модуляцию), а также диагностику иммунной системы и
выявление возбудителей инфекционных болезней животных;

ветеринарная карточка - документ, выданный государственным ветеринарным
врачом или официальным ветеринарным врачом, в который заносятся данные о
ветеринарно-санитарного состояния хозяйства, диагностики, вакцинации,
лечения и других противоэпизоотических мероприятий по определенной
животные, являющийся приложением к паспорту этого животного;

ветеринарные лекарственные средства - субстанции или их комбинации,
предназначенные для лечения и / или профилактики болезней животных или
восстановления, коррекции или изменения физиологических функций, обменных
процессов у животных;

ветеринарная медицина - отрасль науки и практических знаний о физиологии и
болезни животных, их профилактику, диагностику и лечение, определение
безопасности продуктов животного, а на агропродовольственных рынках - и
растительного происхождения; деятельность, направленная на сохранение
здоровья и продуктивности животных, предотвращения их болезням и защиту
людей от зоонозов и прионных болезней;

ветеринарная практика - деятельность по предоставлению услуг, связанных с
профилактикой, клинической диагностикой и лечением болезней животных и



консультированием по вопросам ветеринарной медицины, осуществляется
учреждениями ветеринарной медицины, в том числе лицензированными врачами
ветеринарной медицины, государственными учреждениями ветеринарной
медицины;

ветеринарные препараты - ветеринарные лекарственные средства,
ветеринарные иммунобиологические средства, антисептики, дезинфектанты,
инсекто-акарициды, дератизациды, диагностикумы, используемых в
ветеринарной медицине и животноводстве;

ветеринарное свидетельство - разовый документ, выданный государственным
ветеринарным инспектором, что подтверждает ветеринарно-санитарное
состояние партии животных, продуктов животного происхождения,
репродуктивного материала, биологических продуктов, включая обязательное
указание результатов лабораторных исследований и ветеринарно-санитарного
статуса территории (мощности) происхождения, а для животных -
засвидетельствование проведения вакцинации и диагностических
исследований;

ветеринарно-санитарная экспертиза - комплекс необходимых лабораторных и
специальных исследований (вирусологических, бактериологических, химико-
токсикологических, патологоанатомических, гистологических,
паразитологических, радиологических), которые проводятся специалистами
государственной ветеринарной службы или официальными ветеринарными
врачами, по безопасности продуктов животного происхождения,
репродуктивного материала, биологических продуктов, ветеринарных
препаратов, субстанций, включая анализ производственной технологии и
технологического оборудования на соответствие ветеринарно-санитарным
мерам;

ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие - обеспечение защиты
жизни и здоровья людей и животных от рисков, связанных с болезнями
животных, включая зоонозов, а также обеспечение оптимальных условий жизни
животных, предотвращают болезни и вредного воздействия факторов
окружающей среды на их здоровья я и производительность;

ветеринарно-санитарные мероприятия - любые мероприятия, в том числе во
исполнение законов, постановлений, других нормативно-правовых актов, сводов
правил, требований и процедур, включая, в частности, противоэпизоотические
мероприятия, определение критериев конечного продукта, методов переработки
и производства, процедур тестирования, инспектирования, сертификации и
принятия, карантинные мероприятия, включая соответствующие требования,
связанные с транспортировкой объектов государственного ветеринарно-



санитарного контроля и надзора, во исполнение положения о соответствующих
статистических методов, процедур отбора образцов и методов оценки риска
болезни животных, применяются для:

а) защиты жизни и здоровья животных от рисков, возникающих в результате
заноса, укоренения или распространения болезней животных, организмов,
которые переносят болезни, а также болезнетворных организмов;

б) защиты жизни и здоровья людей или животных от рисков, возникающих от
загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов, которые
содержатся в продуктах животного происхождения или кормах;

в) защиты жизни и здоровья людей от рисков, возникающих в результате
болезней, которые переносятся животными или продукцией, производимой из
них;

ветеринарно-санитарное состояние - наличие или отсутствие болезни,
подлежащей сообщению, и / или уровень загрязняющих веществ относительно
максимально допустимого уровня;

ветеринарно-санитарный статус - статус страны или территории (мощности)
относительно болезни животных, который определяется согласно критериям,
установленным соответствующими международными организациями;

соответствующие международные организации - Международное
эпизоотическое бюро (Всемирная организация здравоохранения животных)
(далее - МЭБ) и другие международные организации, которые разрабатывают
международные стандарты, инструкции и рекомендации, связанные с охраной
здоровья животных и безопасностью товаров;

выборочный ветеринарно-санитарный контроль - периодическая проверка
безопасности товаров путем расширенного контроля, проводится
государственной службой ветеринарной медицины;

заключение государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (экспертное
заключение) - документ, выданный государственной или уполномоченной
лабораторией ветеринарной медицины, удостоверяющий безопасность
продуктов животного происхождения, репродуктивного материала,
биологических продуктов, ветеринарных препаратов, субстанций. Срок действия
экспертного заключения - не более одного месяца;

указание - информационно-методический документ, который выдается главными
государственными ветеринарными инспекторами Украины, Автономной
Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, городов, районов,



региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора на государственной границе Украины и транспорте или их
заместителями;

Государственный департамент ветеринарной медицины с государственной
инспекцией ветеринарной медицины (далее - Департамент) - орган
государственного управления, осуществляющим функции администрации
ветеринарной медицины Украины;

государственная служба ветеринарной медицины Украины - система
государственных органов управления ветеринарной медициной и
государственных учреждений ветеринарной медицины;

государственный ветеринарно-санитарный контроль - функции, выполняемые
государственными ветеринарными инспекторами и / или официальными
ветеринарными врачами и заключаются в постоянном обеспечении выполнения
установленных действующим законодательством ветеринарно-санитарных
мероприятий и технических регламентов;

государственный ветеринарно-санитарный надзор - функции, выполняемые
государственными ветеринарными инспекторами и / или официальными
ветеринарными врачами и заключаются в периодической проверке соблюдения
требований действующего законодательства в области ветеринарной медицины;

государственный ветеринарный инспектор - врач ветеринарной медицины,
работает в государственной службе ветеринарной медицины или
уполномоченный Департаментом, или в случае если это врач иностранной
страны - ее ветеринарной администрацией, на осуществление инспектирования
товаров, мощностей (объектов), средств ветеринарной медицины и
сопутствующих объектов с целью защиты здоровья людей и / или здоровья
животных и при необходимости - сертификации их ветеринарно-санитарного
состояния в соответствии с требованиями соответствующих международных
организаций и осуществления других функций государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора;

государственный ветеринарный врач - врач ветеринарной медицины, работает в
государственных органах или учреждениях ветеринарной медицины;

государственные органы ветеринарной медицины - Департамент и
территориальные органы, региональная служба государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора на государственной границе Украины и
транспорте



государственные учреждения ветеринарной медицины - учреждения
ветеринарной медицины, осуществляют профилактические, диагностические,
лечебные и другие противоэпизоотические мероприятия, лабораторные
исследования по безопасности товаров, научно-исследовательские и
контрольные работы, на которые возложены контрольно-надзорные функции в
области ветеринарной медицины, или уполномоченные на осуществление таких
функций;

поручение - письменное полномочие, по которому главными государственными
ветеринарными инспекторами Украины, Автономной Республики Крым, областей,
городов Киева и Севастополя, городов, районов, региональных служб
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
государственной границе и транспорте или их заместителями предоставляется
право другому лицу или учреждении от своего имени осуществлять
определенные юридические действия или получать материальные ценности;

эксплуатационное разрешение - документ разрешительного характера, который
выдается оператору мощностей по переработке несъедобных продуктов
животного происхождения на основании проверки соответствия его мощностей
требованиям ветеринарно-санитарных мероприятий и позволяет оператору
мощностей осуществлять хозяйственную деятельность по переработке
несъедобных продуктов животного происхождения;

экспортные мощности (объекты) - мощности, используемых для производства
объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора,
которые проверены Департаментом на соответствие требованиям,
установленным страной назначения для таких мощностей с целью
осуществления экспорта вышеупомянутых объектов к этой страны и имеют
соответствующий эксплуатационный разрешение;

загрязняющее вещество - любое биологическое вещество, в частности
микроорганизмы и их части, или химическое вещество (пестициды, токсины),
остатки ветеринарных препаратов, в том числе гормонов, успокоительных и
тиреостатических веществ, антибиотиков, соли неорганических веществ,
радиоактивные вещества и продукты их распада или другие вещества,
превышающие максимальный предел остатков, установленный
международными стандартами, инструкциями и рекомендациями, и могут быть
опасными для здоровья животных и людей;

общегосударственная программа контроля - программа, разрабатывается
Департаментом и выполняется государственной службой ветеринарной
медицины, или в случае если это касается иностранной страны - ее
ветеринарной администрацией с целью контроля (в том числе локализации и /



или ликвидации) болезни животных и / или загрязняющих веществ и остаточных
количеств ветеринарных препаратов в продуктах животного происхождения и
кормах путем осуществления специальных мер, применяемых на всей
территории страны или в отдельной зоне (зонах) и / или отдельном
компартмента (компартментах) на ее территории;

заинтересованные торговые партнеры - государства и другие субъекты
международного права, являющиеся участниками многосторонних и
двусторонних соглашений, регулирующих применение ветеринарно-санитарных
мероприятий, участником которых является Украина, а также члены
соответствующих международных организаций, членом которых является
Украина;

заведение ветеринарной медицины - учреждение, предприятие, организация,
где работает хотя бы один врач ветеринарной медицины, основанные
юридическим или физическим лицом (субъектом хозяйствования), имеющий
квалификацию врача ветеринарной медицины и осуществляет ветеринарную
деятельность, в том числе по ветеринарной практике, производства
ветеринарных препаратов, розничной, оптовой торговли ветеринарными
препаратами, проведению дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ;

средства ветеринарной медицины - материалы, оборудование, инструменты,
специальные автомобили и другие механизмы и приспособления,
предназначенные для использования в ветеринарной медицине;

Средства ухода за животными - средства, предназначенные для выращивания
животных и ухода за ними, не имеющие лечебного и профилактического
действия;

отчет о результатах исследований - документ, выданный государственной или
уполномоченной лабораторией ветеринарной медицины, в котором представлен
отчет о результатах исследований состояния здоровья животных и / или
выявления возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, антител к
ним или результатов патоморфологических и других исследований.
Рекомендации и выводы, предоставленные в отчете о результатах
исследований, являются обязательными к исполнению;

зона - четко определенная часть территории страны с определенным
ветеринарно-санитарным статусом;

зона или компартмент, свободные от болезни животных, подлежащей
сообщению, - зона или компартмент, в которых отсутствие определенной



болезни животных подтверждается выполнением требований относительно
свободного статуса, установленных соответствующими международными
организациями. Внутри зоны или компартмента должны эффективно
проводиться соответствующие меры контроля (локализации) в отношении
товаров и других объектов, которые могут переносить соответствующие болезни
животных, включая транспортные средства;

зона или компартмент с незначительной болезни, подлежащей сообщению, -
зона или компартмент всей страны, ее части, нескольких стран или их частей,
где по определению администрации ветеринарной медицины болезнь животных
присутствует на низком уровне и в которой принимаются эффективные меры
обследования, контроля ( локализации) или ликвидации;

зона наблюдения - зона, установленная в пределах и вдоль границы зоны,
свободной от болезни, подлежащей сообщению, которая отделяет зону,
свободную от болезни, подлежащей сообщению, от инфицированной зоны, где
принимаются строгие меры наблюдения;

зоонозам - болезни, передающиеся людям от животных;

идентификация опасности - процесс выявления патогенных агентов болезней
животных, которые могут проникнуть на территорию Украины при
импортировании товаров и сопутствующих объектов;

инфицированная зона - зона, в которой отсутствие болезни животных не
подтверждена согласно требованиям, установленным соответствующими
международными организациями;

карантинная зона - зона, в пределах которой применяется карантин животных и
которая включает инфицированную зону, буферную зону, а также может
включать зону наблюдения;

карантинная станция (пост) - место (участок местности), находящегося под
контролем государственных органов ветеринарной медицины, где группы
животных содержатся в изоляции, без прямого или опосредованного контакта с
другими животными, специально обустроенное для проведения обследования в
течение определенного периода времени и в случае необходимости - экспертизы
или лечения;

карантин животных - особый правовой режим, применяемый в инфицированной
и буферной зонах и в случае необходимости - в зоне наблюдения с целью
локализации вспышки болезни животных и ликвидации такой болезни согласно
законам, соответствующим ветеринарно-санитарными мероприятиями и
нормативно-правовыми актами, изданными в соответствии с настоящего Закона;



карантинный ветеринарный пост - временное специально обустроенное место на
границе карантинной зоны, установленное по решению государственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии с целью локализации и
недопущения распространения болезней, подлежащих сообщению;

количественная оценка риска - оценка риска, результаты которой могут быть
выражены в цифрах;

компартмент - животная субпопуляция одного или нескольких хозяйств с единой
системой управления биологической безопасностью, имеющего отдельный
ветеринарно-санитарный статус по одной или нескольких болезней, в
отношении которых введено меры надзора, контроля и биологической
безопасности;

лаборатория ветеринарной медицины - должным образом оборудована и
аккредитована Национальным агентством по аккредитации или
соответствующим органом по аккредитации иностранной страны лаборатория,
укомплектованная специально подготовленным персоналом, компетентным
осуществлять соответствующие технические процедуры, и возглавляемая
врачом ветеринарной медицины;

лечебный корм - любая смесь ветеринарных лекарственных средств, в том числе
витаминов, аминокислот, микроэлементов и т.п. или лечебных премиксов и
корма, изготовленная под контролем специалиста ветеринарной медицины,
готова к обращению и предназначена для скармливания животным без
предварительной обработки с целью профилактики и лечения;

лицензированный врач ветеринарной медицины - врач ветеринарной медицины,
который постоянно работает в заведении ветеринарной медицины или
ветеринарной аптеке, или физическое лицо - предприниматель, имеет
квалификацию врача ветеринарной медицины и получила лицензию на
осуществление определенных видов деятельности в области ветеринарной
медицины;

максимальный предел остатков (максимально допустимый уровень остатков) -
максимально допустимое содержание действующего вещества ветеринарных
препаратов и их метаболитов (продуктов преобразования в живых системах) и
токсикантов в живых животных, несъедобных продуктах животного
происхождения и кормах, превышение которого может негативно повлиять на
здоровье животных и людей, устанавливается ветеринарно-санитарными
мерами или, если такие показатели в мероприятиях не существуют,
устанавливается на уровнях, рекомендованных соответствующими
международными организациями;



международный ветеринарный сертификат - сертификат, форма и содержание
которого соответствуют рекомендациям соответствующих международных
организаций, выдается в стране экспорта согласно инструкциям
соответствующих международных организаций и удостоверяет состояние
здоровья животных и / или соблюдения требований по охране здоровья
человека, которые были выполнены в отношении экспортируемых;

международные стандарты, инструкции и рекомендации - стандарты,
инструкции и рекомендации, разработанные и принятые МЭБ и другими
международными организациями, разрабатывают рекомендации, инструкции и
стандарты, связанные с защитой здоровья и жизни людей и животных от
болезней животных;

минимальные показатели качества - органолептические, химические,
биологические и физические показатели, которым должен соответствовать
определенный объект для того, чтобы считаться приемлемым для использования
по назначению;

мониторинг - система и процедура наблюдений за ветеринарно-санитарным
состоянием объектов ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

чрезвычайные эпизоотическая обстоятельства - эпизоотическое состояние
страны, подтвержденная или подозреваемая наличие в стране происхождения
или транзита болезни, подлежащей сообщению, которая может привести к
быстрой и непоправимый вред здоровью определенных животных на всей
территории Украины или ее части в случае импорта товаров и сопутствующих о '
объектов, которые могут переносить болезнь, которая подлежит сообщению;

надлежащая практика производства (для ветеринарных препаратов) - система,
которая касается всех аспектов производственного процесса для обеспечения
согласованного производства и контроля согласно стандартам качества с целью
минимизации рисков, связанных с безопасностью, и других рисков, связанных с
производством ветеринарных препаратов , которые не могут быть устранены
путем тестирования / проверки конечного продукта. Такая практика может
базироваться на международных стандартах, принципах и рекомендациях и
является необходимым для обеспечения соблюдения соответствующих
ветеринарно-санитарных мероприятий, технических регламентов и других
требований, установленных настоящим Законом. В случае если соответствующих
международных стандартов, инструкций или рекомендаций нет или они не
обеспечивают нужного уровня защиты, ветеринарно-санитарные меры должны
основываться на объективных научных критериях, в том числе исходя из
анализа оценки риска по методике, разработанной соответствующими
международными организациями;



надлежащий уровень защиты здоровья животных и связанный с этим защита
здоровья людей - уровень защиты, считается государством достаточным при
установлении ветеринарно-санитарных мероприятий для защиты здоровья и
жизни людей и животных от неблагоприятных последствий, на преодоление
которых направлены ветеринарно-санитарные мероприятия;

болезни - состояние животных, не является болезнью, но требует ухода
владельцем или лечения со стороны специалиста ветеринарной медицины;

несъедобные продукты животного происхождения - побочные продукты
животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком, а
также те, которые не используются для потребления человеком, но
используются для фармацевтических, хирургических, сельскохозяйственных и
промышленных целей;

объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора -
товары, мощности (объекты), средства ветеринарной медицины, средства ухода
за животными и сопутствующие объекты;

оборот - перемещение (транспортировка) или хранение и любые другие
действия, связанные с изменением права собственности или владения, включая
торговлю, обмен или дарение;

оператор мощностей - физическое или юридическое лицо, осуществляющее
предусмотренную настоящим Законом деятельность, используя мощности
(объекты), которые принадлежат ему на правах собственности или пользования;

особо опасные болезни, входящие в список МЭБ, - заразные болезни животных,
которые могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо
от государственных границ, которые могут иметь значительные социально-
экономические последствия или представлять угрозу для здоровья человека или
животного и существенно повлиять на международную торговлю животными и
продуктами животного происхождения;

оценка риска - оценка достоверности биологических и экономических
последствий проникновения, укоренения или распространения патогенного
агента на территории Украины;

партия - любая определена производителем количество товара с одинаковым
названием и свойствами, выработанная за определенный производителем
период времени, при одинаковых условиях на одной и той же мощности
(объекте), транспортируется одним и тем же транспортным средством и при
необходимости сопровождается одним и тем самым подходящим ветеринарным
документом



серия - определенная производителем количество ветеринарных препаратов с
одинаковым названием и свойствами, произведенных за один технологический
цикл, при одинаковых условиях на одной и той же мощности (объекте);

патологический материал - образцы, полученные от живых или мертвых
животных, которые содержат или могут содержать патологические изменения,
возбудителей инфекционных или паразитарных болезней и предназначены для
отправки в лабораторию ветеринарной медицины;

сообщение риска - взаимный обмен информацией о риске между специалистами
по оценке риска, лицами, осуществляющими управление риском, торговыми
партнерами и другими заинтересованными лицами;

мощности (объекты) - любые сооружение, комплекс сооружений, помещения,
здание или территория, включая оборудование, используемое для разведения
племенных животных, выращивания, тренировки, соревнования, содержания,
выставок (осмотра), конкурса, продажи, забоя или отлова животных; для
производства и обращения несъедобных продуктов животного происхождения,
ветеринарных препаратов, репродуктивного материала и т.д.; для уничтожения
туш или других частей животных;

приемлемая идентификация - идентификация, которая предусматривает: для
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак и кошек -
повсеместную идентификацию и учет в индивидуальном порядке с помощью
неповторяющегося идентификатора; для домашней птицы, птиц, пчел,
насекомых, рыб, ракообразных, моллюсков, лягушек, амфибий и рептилий -
коллективную идентификацию по эпидемиологической единицей или группой
принадлежности с помощью неповторяющегося группового идентификатора;
для других товаров - наличие маркировки;

пограничный государственный ветеринарный инспектор - государственный
ветеринарный инспектор региональной службы государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте,
который проверяет импортные, транзитные и экспортные грузы, являющиеся
объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а
также позволяет их ввоз или вывоз в зависимости от их ветеринарно-
санитарного состояния и выдает соответствующие ветеринарные документы;

пограничные инспекционные посты - участки, расположенные в пункте пропуска
через государственную границу Украины и таможнях назначения, включая
пункты пропуска на автомобильных дорогах, железнодорожных станциях, в
аэропортах, морских и речных портах, где осуществляются государственный
ветеринарно-санитарный контроль и надзор грузов с объектами объектами



государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, перемещаемых
через государственную границу Украины;

предписание - обязательное к исполнению письменное требование
государственных ветеринарных инспекторов Украины, Автономной Республики
Крым, областей, городов Киева и Севастополя, городов, районов, региональных
служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
государственной границе и транспорте, предоставляется юридическим и
физическим лицам с целью прекращения обнаруженного нарушения
законодательства по вопросам ветеринарной медицины и устранения его
последствий;

продукты животного происхождения - продукты животного происхождения для
фармацевтического и хирургического использования и продукты животного
происхождения для сельскохозяйственного или промышленного использования;

продукты животного происхождения для сельскохозяйственного или
промышленного использования - продукты животного происхождения, кроме
пищевых продуктов животного происхождения для потребления человеком,
продуктов, предназначенных для фармацевтических и хирургических целей;

продукты животного происхождения для потребления человеком - мясо, мясные
продукты, желатин, яйца, яйцепродукты, молоко, молочные продукты, рыба,
рыбные и морепродукты, мед и другие продукты животного происхождения,
предназначенные для потребления человеком;

продукты животного происхождения для фармацевтического или
хирургического использования - органы, ткани и органические жидкости
животных, предназначенных для изготовления фармацевтических препаратов
или хирургических средств;

противоэпизоотические мероприятия - организационно-хозяйственная и
специальная ветеринарно-санитарная деятельность, в том числе
профилактическая и диагностическая, направленная на предотвращение
заразным болезням животных, их выявление и ликвидацию;

профилактический карантин животных - система ветеринарно-санитарных мер,
применяемых до и / или после перемещения животных с целью предотвращения
занесения или распространению болезней животных;

региональная служба государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора на государственной границе Украины и транспорте Государственного
департамента ветеринарной медицины с государственной инспекцией
ветеринарной медицины (далее - региональные службы) - государственное



учреждение ветеринарной медицины, осуществляет государственный
ветеринарно-санитарный контроль и надзор на соответствующем региональном
уровне с целью защиты территории Украины от проникновения болезней
животных с территорий других государств и обеспечения выполнения
юридическими или физическими лицами ветеринарно-санитарных мероприятий
во время международных и внутригосударственных перевозок объектов
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

регистрационное удостоверение - документ, подтверждающий государственную
регистрацию ветеринарных препаратов и их применение в животноводстве;

репродуктивный материал - сперма, зиготы, оплодотворенная икра,
инкубационные яйца, оплодотворенные яйцеклетки, эмбрионы и другой
биологический материал, предназначенный для воспроизведения;

референс-лаборатория - уполномоченная Департаментом лаборатория,
привлекается как третья сторона при решении спорных вопросов по результатам
лабораторных исследований;

риск - возможность возникновения негативного события и возможные масштабы
его последствий в течение определенного периода времени;

рынок - специально отведенное и оборудованное место для предоставления
услуг по продаже товаров;

распоряжение - правовой акт, который выдается главными государственными
ветеринарными инспекторами Украины, Автономной Республики Крым, областей,
городов Киева и Севастополя, городов, районов, региональных служб
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
государственной границе и транспорте или их заместителями для решения
внутренних организационно хозяйственных вопросов;

расширенный ветеринарно-санитарный контроль - процесс проверки
безопасности товаров по выводам их лабораторного исследования, проводимого
государственной службой ветеринарной медицины;

система анализа рисков и контроля (регулирования) в критических точках
(Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) - система идентификации,
оценки, анализа и контроля рисков, влияющих на безопасность животных,
несъедобных продуктов животного происхождения, репродуктивного
материала, биологических продуктов, ветеринарных препаратов, субстанций и
тому подобное;



вспышка болезни - случай заболевания болезнью, подлежащей сообщению, на
мощностях (объектах), включая все сооружения и прилегающие помещения, где
размещены животные, или на территории, где учитывая местные условия
гарантировать, что восприимчивы и невосприимчивы к болезни животные не
имели непосредственного контакта с животными, заболели, или в отношении
которых есть подозрение на заболевание;

специалисты ветеринарной медицины - врачи и фельдшеры ветеринарной
медицины, имеющие соответствующий диплом и осуществляющие деятельность
по профилактике, оздоровлению, диагностики и лечения животных, проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы или другую ветеринарную деятельность;

стандартный пограничный ветеринарно-санитарный контроль - процесс
проверки пограничными государственными ветеринарными инспекторами
безопасности объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора на основании изучения сопроводительных документов, досмотра груза
при их ввозе на территорию Украины (импорте), вывозе с территории Украины
(экспорте) и перевозке через территорию Украины (транзите)

стемпинг-аут - комплекс противоэпизоотических мероприятий, осуществляемых
под руководством соответствующего главного государственного ветеринарного
инспектора, включая забой больных и инфицированных животных стада, а в
случае необходимости - животных другого стада, которые могли иметь прямой
или опосредованный контакт с животными инфицированного стада, что могло
привести к передаче патогенного агента. Все животные, в отношении которых
есть подозрение на заболевание, независимо от того, вакцинированы они или
нет, забиваются, а их туши уничтожаются путем сжигания, захоронения или
иным способом, что гарантирует недопущение распространения инфекции через
туши или другие продукты забитых животных. Необходимо также
осуществление мероприятий по очистке и дезинфекции, рекомендованных
соответствующими международными организациями;

субстанция - любое вещество органического и неорганического происхождения
или его смесь, которая может использоваться для изготовления ветеринарных
препаратов, а именно:

а) животного происхождения, например части органов и секреции животных,
токсины, экстракты, продукты крови

б) растительного происхождения, например растения, части растений,
растительные секреции, экстракты;



в) химического происхождения, например химические элементы природного
происхождения и / или химические продукты, полученные путем химических
реакций или синтезированные;

г) продукты биотехнологии;

сопутствующие объекты - объекты, которые могут переносить или передавать
болезни животных другим животным или людям, включая солому, сено, упряжь
и другие предметы, сопровождающие животных или используются для самих
животных;

животные - млекопитающие, домашняя птица, птицы, пчелы, насекомые, рыбы,
ракообразные, моллюски, лягушки, амфибии и рептилии;

территориальные органы - органы государственной исполнительной власти,
образующиеся Департаментом как главные управления ветеринарной медицины
в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе и
управления в городах, районах для выполнения функций Департамента на
определенной территории;

технический регламент - закон Украины или нормативно-правовой акт, принятый
Кабинетом Министров Украины, в котором определены характеристики товара
или связанные с ним процессы или способы производства, а также требования к
услугам, включая соответствующие положения, соблюдение которых является
обязательным; может также содержать требования к терминологии,
обозначениям, упаковке, маркировке и этикетированию, которые применяются к
определенному товару, процесса или способа производства;

товары - животные, продукты животного происхождения, репродуктивного
материала, биологических продуктов, патологический материал, ветеринарные
препараты, субстанции;

уполномоченное лаборатория - аккредитованная лаборатория ветеринарной
медицины, уполномоченное соответствующим государственным органом
испытывать (измерять параметры, анализировать) несъедобные продукты
животного происхождения, продукты животного происхождения,
репродуктивного материала, патологический материал, ветеринарные
препараты, субстанции, кормовые добавки, премиксы, корма и т.д. соответствии
со специальными методами и процедур, определенных отечественными или
международными стандартами, инструкциями и рекомендациями;

официальный ветеринарный врач - врач ветеринарной медицины,
уполномоченный Департаментом осуществлять определенные функции
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;



управление риском - процесс идентификации, выбора и осуществления мер,
применяемых с целью снижения риска;

болезнь, подлежащая сообщению, - болезнь животных, внесенная в перечень,
утвержденный Департаментом, о случаях выявления или существования
подозрения которой необходимо немедленно сообщать государственному
ветеринарному инспектору или официальном ветеринарному врачу;

болезни животных - клинические, иммунологические и / или
гистопатологические проявления патогенных агентов;

штаммы микроорганизмов - генетически однородные популяции
микроорганизмов в пределах вида с определенными стабильными
специфическими морфологическими признаками и биологическими свойствами;

качественная оценка риска - оценка, результаты которой относительно
вероятности наступления событий или масштабов их последствий, связанных с
предметом оценки риска, определяются такими качественными терминами как
"высокий", "средний", "низкий", "незначительный";

качество объектов ветеринарно-санитарного контроля и надзора - совокупность
свойств и характерных черт объектов ветеринарно-санитарного контроля и
надзора, которые способны удовлетворить потребности (требования) тех, кто их
использует.

Статья 2. Законодательство о ветеринарной медицине
Законодательство о ветеринарной медицине состоит из Конституции Украины,
настоящего Закона и иных нормативно-правовых актов, изданных в
соответствии с ними.

Действие настоящего Закона не распространяется на продукты животного
происхождения для потребления человеком.

Этот закон действует с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О
государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых
продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и
благополучия животных".

Действие настоящего Закона не распространяется на производство, оборот и
государственный контроль кормов, кроме статьи 71.

Статья 3. Основные задачи государства в области ветеринарной
медицины
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Основными задачами государства в области ветеринарной медицины являются:

уменьшения или устранения рисков возникновения зоонозов и заболевания
населения;

охрана территории Украины от проникновения болезней животных с территории
других государств или карантинных зон;

защита животных и населения от возбудителей и болезней животных путем
осуществления профилактических, диагностических и лечебных мероприятий;

осуществление мероприятий предотвращения переноса болезней животных
через товары, средства ухода за животными и сопутствующие объекты;

установление эффективных и действенных средств выявления, локализации,
контроля и по возможности - ликвидации эндемических болезней животных и
ликвидации экзотических болезней животных, занесенных на территорию
Украины;

обеспечение надежных и эффективных мероприятий ликвидации вспышек
болезней животных с целью уменьшения потерь животных, а в случае зоонозов -
уменьшения риска для людей;

мониторинг кормов и воды для обеспечения их пригодности для употребления и
невозможности переноса болезней животных;

обеспечение правильного, должного, эффективного и безопасного применения
ветеринарных препаратов;

защита окружающей среды от негативных последствий, связанных с
выращиванием и оборотом животных;

защита благополучия животных путем обеспечения гуманного отношения к ним
в течение всей их жизни;

осуществление предубойного клинического осмотра животных и проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного происхождения, в
том числе животных, забитых на охоте, включая бактериологические,
радиологические, паразитологические и токсикологические лабораторные
исследования;

осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
в процессе производства и обращения продуктов животного происхождения,
ветеринарных препаратов, субстанций, штаммов микроорганизмов,
репродуктивного и патологического материала и осуществления



государственного ветеринарно-санитарного надзора при обращении средств
ветеринарной медицины и средств ухода за животными;

осуществления мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов и
других загрязняющих веществ в животных, продуктах животного
происхождения и кормах;

осуществления стандартного пограничного ветеринарного контроля и / или
расширенного ветеринарно-санитарного контроля за объектами
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

контроль за перемещением объектов государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора в пределах Украины;

содействие внедрению системы идентификации животных;

содействие постоянному обучению и повышению квалификации специалистов
ветеринарной медицины;

содействие внедрению в практику и широкому применению достижений научной
и практической ветеринарной медицины;

разработка, внедрение и применение ветеринарно-санитарных мероприятий.

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

Статья 4. Органы государственного управления в области ветеринарной
медицины
Государственное управление в области ветеринарной медицины осуществляют
Кабинет Министров Украины, центральный орган исполнительной власти по
вопросам аграрной политики, Государственный департамент ветеринарной
медицины с государственной инспекцией ветеринарной медицины, его
территориальные органы.

Статья 5. Полномочия Кабинета Министров Украины в области
ветеринарной медицины
К полномочиям Кабинета Министров Украины в области ветеринарной медицины
относятся:

обеспечение осуществления государственной политики в области ветеринарной
медицины;



разработку и выполнение соответствующих общегосударственных программ;

организация осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий,
направленных на обеспечение ветеринарно-санитарного и эпизоотического
благополучия, охрана территории Украины от проникновения из других
государств или карантинных зон патогенных агентов болезней животных,
обеспечения безопасности продуктов животного происхождения, установление
карантина животных, охрана окружающей среды от потенциальных негативных
последствий, связанных с выращиванием животных;

обеспечение финансирования и материально-технического снабжения
государственной службы ветеринарной медицины;

реализация государственной политики по лицензированию в области
ветеринарной медицины;

заключения договоров;

осуществление иных полномочий в соответствии с законом.

Статья 6. Полномочия центрального органа исполнительной власти по
вопросам аграрной политики в области ветеринарной медицины
Центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной политики:

обеспечивает осуществление государственной политики в области
ветеринарной медицины и защиту территории Украины от проникновения
болезней животных из других стран или карантинных зон;

направляет и координирует деятельность государственных органов
ветеринарной медицины по обеспечению ветеринарно-санитарного и
эпизоотического благополучия, соблюдения порядка осуществления
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

обеспечивает проведение государственной политики в области ветеринарной
медицины, осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля
и надзора за безопасностью продуктов животного происхождения;

утверждает требования по ввозу на таможенную территорию Украины живых
животных и их репродуктивного материала;

утверждает порядок определения ветеринарно-санитарного статуса стран-
экспортеров и их отдельных территорий (зоны / компартмента)



решение других вопросов в области ветеринарной медицины в соответствии с
законом.

Статья 7. Государственные органы ветеринарной медицины и их
должностные лица
1. Государственный департамент ветеринарной медицины с государственной
инспекцией ветеринарной медицины является правительственным органом
государственного управления, действующий в составе центрального органа
исполнительной власти по вопросам аграрной политики и реализует
государственную политику в области ветеринарной медицины.

2. Департамент для выполнения возложенных на него задач образует
соответствующие территориальные органы, региональные службы и
государственные учреждения.

3. Департамент, его территориальные органы составляют единую систему
государственных органов ветеринарной медицины.

4. Председатель Департамента, его заместители и начальники управлений
Государственного департамента ветеринарной медицины с государственной
инспекцией ветеринарной медицины, на которых возложено осуществление
функций государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора,
одновременно являются по должности соответственно Главным
государственным ветеринарным инспектором Украины и его заместителями.

5. Начальники территориальных органов Автономной Республики Крым,
областей, городов Киева и Севастополя, городов, районов и региональных
служб, их заместители одновременно являются по должности соответственно
главными государственными ветеринарными инспекторами и заместителями
главных государственных ветеринарных инспекторов указанных регионов, а
государственные врачи ветеринарной медицины государственной службы
ветеринарной медицины и региональных служб одновременно является по
должности в соответствии государственными ветеринарными инспекторами. На
начальников региональных служб и их заместителей распространяется действие
Закона Украины "О государственной службе".

6. Департамент разрабатывает, пересматривает и утверждает ветеринарно-
санитарные мероприятия, в том числе меры по профилактике, лечению,
диагностике и ликвидации болезней, подлежащих сообщению, и по
безопасности продуктов животного происхождения.

7. К полномочиям государственных органов ветеринарной медицины относятся:
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1) применение ветеринарно-санитарных мер по охране территории Украины от
занесения возбудителей болезней животных с территории других стран или из
карантинных зон;

2) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора за животными, продуктами животного происхождения, ветеринарными
препаратами, субстанциями, штаммами микроорганизмов, репродуктивным
материалом, патологическим материалом, средствами ветеринарной медицины,
средствами ухода за животными, а также мощностями (объектами), которые
используются для производства, переработки, хранения и обращения
вышеупомянутых объектов государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора;

3) осуществление государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора за охраной территории Украины от занесения с территории других
государств или из карантинной зоны возбудителей заразных болезней во время
экспорта, импорта и транзита объектов ветеринарно-санитарного контроля и
надзора;

4) осуществление государственного ветеринарно-санитарного надзора за
работой официальных ветеринарных врачей по выполнению ветеринарно-
санитарных мероприятий;

5) проведение расширенного ветеринарно-санитарного контроля на основании
профессиональной оценки государственного ветеринарного инспектора и / или в
рамках программы выборочного ветеринарно-санитарного контроля с целью
проверки безопасности товаров;

6) проведение стандартного пограничного ветеринарного контроля товаров, а в
случае необходимости - выборочного и / или расширенного контроля;

7) координация и организация выполнения ветеринарно-санитарных
мероприятий;

8) определение ветеринарно-санитарного статуса Украины, отдельных зон и
компартментов в пределах ее территории, ветеринарно-санитарного состояния
мощностей (объектов) в Украине;

9) организация совместно с органами и учреждениями здравоохранения,
государственной санитарно-эпидемиологической службой, структурными
подразделениями центрального органа исполнительной власти по вопросам
чрезвычайных ситуаций защиты населения от зоонозов и своевременного
обмена информацией о таких болезнях животных;



10) выдача ветеринарных документов и проверка их достоверности;

11) организация проведения предубойного осмотра животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов животного происхождения;

12) предоставление эксплуатационных разрешений на функционирование
мощностей (объектов), которые используются для производства, переработки,
хранения и обращения продуктов животного происхождения, субстанций, и
ведения реестра таких мощностей (объектов);

13) приостановление действия эксплуатационного разрешения или ограничения
деятельности мощностей (объектов), которые используются для производства,
переработки, хранения и обращения животных, продуктов животного
происхождения, субстанций, а также средств, используемых для их
транспортировки, в случае нарушения операторами ветеринарно санитарных
мероприятий;

14) проведение экспертизы и согласования проектов планировки и
строительства животноводческих ферм, мощностей (объектов),
осуществляющих убой животных, перерабатывающих предприятий,
предприятий по производству ветеринарных препаратов, рынков; участие в
отводе земельных участков для всех видов указанного строительства и забора
воды для животных;

15) государственный ветеринарно-санитарный надзор за проведением
ветеринарно-санитарной экспертизы на мощностях (объектах), которые
используются для производства, переработки, хранения и обращения животных,
продуктов животного, а на агропродовольственных рынках - и растительного
происхождения;

16) организация и проведение лабораторно-диагностических
(бактериологических, вирусологических, химико-токсикологических,
патологоанатомических, гистологических, паразитологических,
радиологических) и других исследований с целью диагностики болезней
животных и оценки безопасности продуктов животного происхождения,
репродуктивного материала, биологических продуктов и воды для животных;

17) осуществление государственного ветеринарно-санитарного надзора за
обращением с побочными продуктами животного происхождения, не
предназначенными для потребления человеком;

18) анализ причин возникновения болезней, недугов животных и их гибели,
разработка рекомендаций по их профилактике;



19) выдача органам страхования выводов относительно заболевания животных,
вынужденно убитых, погибших или уничтоженных;

20) координация деятельности специалистов ветеринарной медицины
независимо от их подчинения;

21) организация осуществления мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации на мощностях (объектах), которые используются для производства,
переработки, хранения и обращения животных, продуктов животного
происхождения, ветеринарных препаратов, субстанций, репродуктивного
материала, а также средств, используемых для их транспортировки.

8. К полномочиям Департамента относятся:

1) регистрация ветеринарных препаратов;

2) организация разработки и утверждения технических регламентов на
ветеринарные препараты, средства ветеринарной медицины, средства ухода за
животными и другие объекты государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора, включая надлежащую практику производства для
ветеринарных препаратов;

3) ведение Государственного реестра ветеринарных препаратов;

4) организация осуществления государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на мощностях (объектах), которые используются для
производства, переработки, хранения и обращения животных, продуктов
животного происхождения, ветеринарных препаратов, субстанций,
репродуктивного материала и т.д.;

5) введение программы выборочного ветеринарно-санитарного контроля товаров
при их обращения и выполнения планов мониторинга остаточных количеств
ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в животных, продуктах
животного происхождения;

6) организация проведения оценки использования ветеринарных препаратов и
их влияния на здоровье животных;

7) полномочия аккредитованных лабораторий на проведение исследований
(испытаний) товаров;

8) утверждение методик измерений, методов испытаний товаров, их перечень и
аттестация;



9) утверждение перечня референс-лабораторий на проведение арбитражных
исследований товаров;

10) распределение средств, выделяемых из Государственного бюджета Украины
на финансирование программ в области ветеринарной медицины, между
государственными органами ветеринарной медицины и государственными
учреждениями ветеринарной медицины;

11) сообщение Международного эпизоотического бюро об установлении,
ожидаемый период действия и дату отмены карантина животных за особо
опасными болезнями, занесенными в список МЭБ;

12) установление ограничений или запрета на импорт, транзит и экспорт
товаров, других объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля
и надзора, могут переносить особо опасные болезни, занесенные в список МЭБ,
или другие болезни, подлежащих сообщению, из отдельных стран или
карантинных зон в связи с подтверждением вспышки таких болезней;

13) участие в подготовке и разработке международных договоров по вопросам
ветеринарной медицины, заключение межведомственных договоров с
ветеринарными администрациями других стран, участие в работе
соответствующих международных организаций;

14) разработка и утверждение положений о территориальных органах и
государственные учреждения ветеринарной медицины, включая определение
структуры и штатной численности государственной службы ветеринарной
медицины;

15) разработка и утверждение ветеринарно-санитарных мероприятий,
нормативно-правовых актов по вопросам ветеринарной медицины в пределах
своих полномочий;

16) установление максимально допустимых уровней остаточных количеств
ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в кормах и биологическом
материале;

17) обеспечение осуществления государственной политики в области
ветеринарной медицины и защиту территории Украины от занесения
возбудителей особо опасных болезней, занесенных в список МЭБ, с территорий
других стран или карантинных зон;

18) координация деятельности государственных органов ветеринарной
медицины по обеспечению ветеринарно-санитарного и эпизоотического
благополучия, соблюдения порядка осуществления государственного



ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

19) обеспечение проведения государственной политики в области ветеринарной
медицины, осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля
и надзора за безопасностью продуктов животного происхождения.

9. Нормативно-правовые акты Департамента, изданные в пределах его
полномочий, являются обязательными для исполнения государственными
органами, юридическими лицами (резидентами и нерезидентами Украины),
гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, проживающих /
пребывающих на территории Украины.

Статья 8. Подразделения ветеринарной медицины министерств, других
центральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов
1. Подразделения ветеринарной медицины министерств, других центральных
органов исполнительной власти и их территориальных органов организуют и
проводят работу в соответствии с настоящим Законом и подчиняются
Департаменту по вопросам, определенным настоящим Законом. Руководители
этих подразделений назначаются на должность и освобождаются от должности
по согласованию с Департаментом.

2. Подразделения ветеринарной медицины министерств, других центральных
органов исполнительной власти и их территориальных органов действуют на
основании положений, утверждаемых руководителями этих органов по
согласованию с Департаментом и его территориальными органами.

Статья 9 исключена

Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ И
НАДЗОР

Статья 10. Должностные лица, осуществляющие государственный
ветеринарно-санитарный контроль
1. Государственный ветеринарно-санитарный контроль осуществляется
государственными ветеринарными инспекторами.

2. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины может оказывать
врачам ветеринарной медицины, работающих в государственных учреждениях
ветеринарной медицины, и лицензированным врачам ветеринарной медицины
полномочия государственного ветеринарного инспектора на проведение



государственного ветеринарно-санитарного контроля. Вмешательство в работу
официальных ветеринарных врачей по осуществлению государственного
ветеринарно-санитарного контроля запрещается.

3. Государственный ветеринарно-санитарный контроль на объектах отдельных
центральных органов исполнительной власти по согласованию с Департаментом
может осуществляться подразделениями ветеринарной медицины этих органов.

Статья 11. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
государственный ветеринарно-санитарный контроль
1. Государственные ветеринарные инспекторы и официальные ветеринарные
врачи, которые осуществляют государственный ветеринарно-санитарный
контроль, имеют право:

1) проверять во время транспортировки объектов государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора соблюдения ветеринарно-
санитарных мероприятий и наличие соответствующих сопроводительных
ветеринарных документов;

2) проверять безопасность несъедобных продуктов животного происхождения, в
том числе путем расширенного ветеринарно-санитарного контроля,
относительно их соответствия требованиям законодательства и техническим
регламентам;

3) проводить отбор образцов товаров и других объектов государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы;

4) проводить оценку образцов несъедобных продуктов животного
происхождения и других объектов государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора с целью проверки соблюдения ветеринарно-санитарных
мероприятий и минимальных показателей качества, установленных
соответствующими техническими регламентами;

5) проверять ветеринарно-санитарное состояние производственных помещений
и условий хранения репродуктивного материала;

6) проверять соблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий на мощностях
(объектах), которые используются для содержания животных, производства и
обращения несъедобных продуктов животного происхождения, ветеринарных
препаратов, субстанций, репродуктивного материала, средств ухода за
животными;



7) вносить предложения о приостановлении, возобновлении или аннулирования
(отмены) эксплуатационных разрешений;

8) осуществлять инспектирование и в случае необходимости издавать
распоряжения или предписания по дезинфекции транспортных средств,
перемещались через карантинные зоны болезней, подлежащих сообщению;

9) осуществлять стандартный пограничный ветеринарно-санитарный контроль
за объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора,
перевозимых транзитом;

10) осуществлять стандартный пограничный ветеринарно-санитарный контроль,
а при необходимости - выборочный или расширенный контроль за объектами
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, импортируемых
или экспортируемых товаров;

11) выдавать международные ветеринарные сертификаты на экспортируемые
товары.

2. Государственные ветеринарные инспекторы и официальные ветеринарные
врачи, которые осуществляют государственный ветеринарно-санитарный
контроль, обязаны:

1) соблюдать требования законов и нормативно-правовых актов по вопросам
ветеринарной медицины и охраны труда;

2) немедленно сообщать руководителей соответствующих государственных
органов ветеринарной медицины о выявленных нарушениях ветеринарно-
санитарных мероприятий, установленных законодательством.

Статья 12. Должностные лица, осуществляющие государственный
ветеринарно-санитарный надзор
1. Государственный ветеринарно-санитарный надзор осуществляется Главным
государственным ветеринарным инспектором Украины, главными
государственными ветеринарными инспекторами Автономной Республики Крым,
областей, городов Киева и Севастополя, городов, районов, главными
государственными ветеринарными инспекторами региональных служб, их
заместителями и государственными ветеринарными инспекторами.

2. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины координирует
осуществление государственного ветеринарно-санитарного надзора.

3. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины может оказывать
врачам ветеринарной медицины, работающих в государственных учреждениях



ветеринарной медицины, и лицензированным врачам ветеринарной медицины
полномочия государственного ветеринарного инспектора на осуществление
государственного ветеринарно-санитарного надзора.

4. Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарно-
санитарный надзор, обеспечиваются форменной одеждой в порядке,
утвержденном Кабинетом Министров Украины, за счет средств
Государственного бюджета Украины.

5. Образцы форменной одежды и знаки различия для должностных лиц,
осуществляющих государственный ветеринарно-санитарный надзор,
утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 13. Права и обязанности государственных ветеринарных
инспекторов, осуществляющих государственный ветеринарно-
санитарный надзор
1. Государственные ветеринарные инспекторы, осуществляющие
государственный ветеринарно-санитарный надзор, имеют право:

1) в целях осуществления ветеринарно-санитарного надзора в течение рабочего
времени иметь беспрепятственный доступ к мощностям (объектов), которые
используются для производства, переработки и обращения товаров,
ветеринарных препаратов,

2) в случае вспышки болезни, подлежащей сообщению, в любое время иметь
беспрепятственный доступ к мощностям (объектов), которые осуществляют
производство или оборот товаров, если такие мощности (объекты) расположены
в пределах карантинной зоны, для проверки их ветеринарно-санитарного
состояния и / или товаров и / или выполнения необходимых мероприятий,
которые устанавливаются во время карантина животных;

3) получать информацию, необходимую для установления ветеринарно-
санитарного состояния и обеспечения безопасности товаров, выявления причин
болезни животных, с целью определения ветеринарно-санитарного статуса
соответствующей зоны и / или соответствующего компартмента;

4) проверять состояние осуществления государственного ветеринарно-
санитарного контроля;

5) издавать приказы, распоряжения и предписания об обязательных для
выполнения ветеринарно-санитарные мероприятия (включая забой,
вынужденный забой животных, обезвреживания, утилизации или уничтожения
товаров, соблюдения процедур переработки, утилизации или уничтожения



объектов, если они являются носителями болезней, подлежащих сообщению,
или в случае возникновения подозрения, что эти объекты заражены или
являются носителями болезней, подлежащих сообщению, содержат
загрязняющие вещества, радионуклиды в количествах, превышающих
максимальные уровни остатков)

6) запрещать экспорт, импорт, транзит и другой оборот товаров и средств ухода
за животными, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным мерам и /
или техническим регламентам;

7) издавать приказы, распоряжения и предписания относительно изъятия из
обращения товаров и средств ухода за животными, которые не соответствуют
ветеринарно-санитарным мерам или техническим регламентам;

8) издавать распоряжения и предписания относительно приостановления,
окончания срока действия, восстановления и аннулирования (отмены)
эксплуатационных разрешений и ветеринарных документов;

9) в случае необходимости образовывать комиссии из числа экспертов по
ветеринарной медицине с привлечением специалистов ветеринарной медицины
из профильных научно-исследовательских учреждений и высших учебных
заведений для идентификации болезней животных и причин их гибели;

10) ограничивать, запрещать или приостанавливать соответствии с
законодательством хозяйственную деятельность юридических или физических
лиц в случае нарушения ими ветеринарно-санитарных мероприятий,
установленных законодательством, если такие нарушения могут повлечь
непосредственную угрозу жизни и / или здоровью людей и животных;

11) организовывать проведение противоэпизоотических мероприятий
юридическими и физическими лицами, осуществляющими профессиональную
деятельность в области ветеринарной медицины;

12) налагать административные взыскания в соответствии с законом.

2. Государственные ветеринарные инспекторы, осуществляющие
государственный ветеринарно-санитарный надзор, обязаны:

1) немедленно после выявления или возникновения подозрения о вспышке особо
опасной болезни, занесенной в список МЭБ, или другой болезни, которая
подлежит сообщению, или массового отравления животных уведомлять
соответствующие органы исполнительной власти о необходимости введения
особого режима работы мощностей (объектов) и принятия мер борьбы с
болезнью животных;



2) сообщать органы лицензирования в области ветеринарной медицины о
нарушении лицензионных условий субъектам лицензирования.

{Пункт 3 части второй статьи 13 исключен на основании Закона № 2367-VI от
29.06.2010}

Статья 14. Гарантии прав должностных лиц, осуществляющих
государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор
1. Государственные ветеринарные инспекторы и официальные ветеринарные
врачи, которые осуществляют государственный ветеринарно-санитарный
контроль или надзор, независимы в своей деятельности и руководствуются этим
и другими законами, нормативно-правовыми актами по вопросам ветеринарной
медицины. Государственные органы, юридические лица, граждане Украины,
иностранцы и лица без гражданства, проживающих / пребывающих на
территории Украины, обязаны оказывать им помощь при исполнении служебных
обязанностей.

2. Оскорбление лица, осуществляющего государственный ветеринарно-
санитарный контроль или надзор, а также сопротивление, угрозы, насилие и
другие действия, препятствующие выполнению возложенных на него
обязанностей, влекут за собой ответственность, установленную законом.

3. Убытки, причиненные имуществу лица, осуществляющего государственный
ветеринарно-санитарный контроль или надзор, в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей, подлежат компенсации в полном объеме за счет
виновных лиц в порядке, определенном законодательством.

4. Указания должностных лиц не могут быть основанием для каких-либо
незаконных действий или бездействия, которые противоречат должностным
обязанностям государственных ветеринарных инспекторов и официальных
ветеринарных врачей.

Статья 15. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор
за перемещением животных
1. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор за животными,
перемещаемых за пределами мощностей (объектов), где они содержались,
осуществляется соответствующими государственными органами ветеринарной
медицины.

2. Государственные ветеринарные инспекторы и официальные ветеринарные
врачи контролируют соблюдение требований по идентификации, обращения и
перемещения животных, включая ветеринарные документы, которые требуются



при перемещении или транспортировке животных.

3. Система регистрации животноводческих мощностей (объектов), система
идентификации животных и порядок ведения учета данных о перемещении
животных должны давать возможность четко идентифицировать животных и
отслеживать мощности (объекты) их происхождения, перемещения и
обращения.

4. Погрузка, разгрузка или перегрузка животных на транспортное средство
разрешается только в тех местах, которые имеют мощности, соответствующие
ветеринарно-санитарным мерам.

5. Оборот животных, заболевших болезнью, подлежащей сообщению, или в
отношении которых есть подозрение о заболевании такую болезнь,
запрещается. Любые перемещения животных могут осуществляться только с
разрешения соответствующего главного государственного ветеринарного
инспектора.

6. Перемещение неидентифицированных животных или животных без
соответствующих идентификационных, ветеринарных и других
сопроводительных документов запрещается.

Статья 16. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор
на рынках
1. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор осуществляется
на всех рынках, где организована продажа живых животных и продуктов
животного происхождения.

2. Государственный ветеринарно-санитарный контроль на рынках
осуществляется специалистами государственных учреждений ветеринарной
медицины, а государственный ветеринарно-санитарный надзор -
государственными ветеринарными инспекторами.

3. Торговля животными разрешается только в предназначенных для этого
местах, соответствующих ветеринарно-санитарным мерам.

4. Запрещено обращение животных и несъедобных продуктов животного
происхождения, в отношении которых отсутствуют необходимые ветеринарные
документы.

5. Если государственный ветеринарный инспектор устанавливает, что торговля
на рынках осуществляется с нарушением ветеринарно-санитарных мероприятий,
в том числе в не предназначенных для этого местах, он выдает предписание



запретить оборот этих животных или несъедобных продуктов животного
происхождения к устранению выявленных нарушений и налагает штраф.

Статья 17. Государственный контроль и надзор за безопасностью и
качеством ветеринарных препаратов, субстанций и средств ветеринарной
медицины
1. Целью государственного контроля и надзора за ветеринарными препаратами,
субстанциями и средствами ветеринарной медицины является осуществление
организационных и правовых мер, направленных на обеспечение соблюдения
юридическими и физическими лицами требований настоящего Закона и
соответствующих ветеринарно-санитарных мероприятий и технических
регламентов.

2. Государственный контроль и надзор за ветеринарными препаратами,
субстанциями и средствами ветеринарной медицины включает регистрацию
ветеринарных препаратов; лицензирование и аттестацию субъектов
хозяйствования, осуществляющих производство ветеринарных препаратов,
инспектирования субъектов лицензирования относительно соблюдения ими
лицензионных требований; сертификацию на соответствие требованиям
надлежащей производственной практики, надлежащей практики дистрибуции,
надлежащей лабораторной практики, проверку качества, эффективности и
безопасности ветеринарных препаратов и субстанций при регистрации,
производства, обращения и / или использования (применения). Положение о
государственном контроле и надзоре за ветеринарными препаратами,
субстанциями и средствами ветеринарной медицины утверждает Департамент.

3. Государственный контроль и надзор в отношении безопасности и качества
ветеринарных препаратов, субстанций и средств ветеринарной медицины
осуществляется специалистами государственных учреждений ветеринарной
медицины, уполномоченных Департаментом. Такой контроль осуществляется без
предварительного уведомления путем проведения внеплановых проверок или
плановых в соответствии с программами инспектирования, которые состоят
предварительно и в которых определены частота инспектирования и процедуры,
применяемые, включая основания вероятности того, что ветеринарные
препараты, субстанции и средства ветеринарной медицины не соответствуют
установленным требованиям .

4. Государственные учреждения ветеринарной медицины, уполномоченные
Департаментом, выполняют планы мониторинга остаточных количеств
ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в животных, продуктах
животного происхождения и кормах для проверки надлежащего использования
препаратов владельцами (держателями) животных и предотвращения ущерба



здоровью людей и животных.

5. Если остаточные количества ветеринарных препаратов в продуктах
животного происхождения, которые были произведены с изменением их
обычного состояния без добавления каких-либо других субстанций, превышают
установленные максимально допустимые уровни остатков, уполномоченные
учреждения ветеринарной медицины сообщают о своих выводах Департамент и
соответствующего главного государственного ветеринарного инспектора для
принятия необходимых мер в соответствии с законодательством с целью
предотвращения введения в обращение таких продуктов.

6. Государственный контроль также включает исследование безопасной
остаточного количества и побочных эффектов от применения ветеринарных
препаратов. Эту работу выполняют национальные референс-лаборатории по
контролю остаточных количеств ветеринарных препаратов и кормовых добавок
Государственного научно-исследовательского контрольного института
ветеринарных препаратов и кормовых добавок и Государственного научно-
контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов.

7. Проведение экспертизы и / или идентификации ветеринарных препаратов с
целью их дальнейшей государственной регистрации осуществляют Агентство
ветеринарных препаратов и кормовых добавок, функционирующее на базе
Государственного научно-исследовательского контрольного института
ветеринарных препаратов и кормовых добавок, а ветеринарных
иммунобиологических препаратов - Агентство ветеринарных
иммунобиологических препаратов, функционирующее на базе Государственного
научно-контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов. К
этой работе могут привлекаться Государственный научно-исследовательский
институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы,
другие научно-исследовательские учреждения.

Статья 18. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор
на государственной границе Украины и транспорте
1. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на
государственной границе Украины и транспорте осуществляется региональными
службами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на
государственной границе Украины и транспорте, их структурными
подразделениями (пунктами).

2. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на
государственной границе Украины и транспорте является обязательным при
ввозе на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита)



объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора всеми
видами транспорта.

3. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на
государственной границе Украины и транспорте осуществляют государственные
ветеринарные инспекторы с оформлением соответствующих документов.
Рабочие места указанных лиц обустраиваются на пограничных инспекционных
постах.

4. Государственный ветеринарно-санитарный надзор на государственной
границе Украины и транспорте осуществляют Главный государственный
ветеринарный инспектор Украины, его заместители, государственные
ветеринарные инспекторы Департамента, главные государственные
ветеринарные инспекторы, их заместители, государственные ветеринарные
инспекторы региональных служб.

5. Положение о региональной службе государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора на государственной границе Украины и
транспорте утверждается Кабинетом Министров Украины.

6. В пунктах пропуска через государственную границу Украины государственный
ветеринарно-санитарный контроль на государственной границе Украины и
транспорте объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе с
целью транзита), осуществляется таможенными органами в форме
предварительного документального контроля.

В случае прекращения предварительного документального контроля
таможенными органами для осуществления государственного ветеринарно-
санитарного контроля привлекается государственный инспектор ветеринарной
медицины.

Статья 19. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор
во время охоты
1. Открытие охотничьего сезона на определенной территории осуществляется
по подтверждению соответствующими государственными органами
ветеринарной медицины после проведения обязательного эпизоотического
обследования охотничьих угодий.

2. Пользователи охотничьих и рыболовных угодий должны информировать
ближайшего государственного ветеринарного инспектора о подозрительной
(несвойственную) поведении животных и подозрительных случаях гибели
животных. Государственный ветеринарный инспектор рассматривает эти



отчеты, в случае необходимости после инспектирования туш и на основе своего
профессионального заключения отбирает образцы тканей животных для
проведения исследования в соответствующей лаборатории ветеринарной
медицины.

Раздел IV. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Статья 20. Цели ветеринарно-санитарных мероприятий
Департамент совместно с другими органами государственного управления в
области ветеринарной медицины осуществляет надлежащие и необходимые
ветеринарно-санитарные мероприятия с целью:

а) защиты жизни или здоровья животных от рисков, возникающих в результате
заноса, укоренения или распространения болезней животных, организмов,
переносят болезни, а также болезнетворных организмов;

б) защиты жизни или здоровья человека или животных от рисков, возникающих
от добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных организмов,
которые содержатся в продуктах животного происхождения или кормах;

в) защиты жизни или здоровья человека от рисков, возникающих в результате
болезней, которые переносятся животными или продукцией, производимой из
них.

Статья 21. Надлежащий уровень защиты здоровья животных и связанного
с этим здоровья людей
1. Департамент совместно с другими органами государственного управления в
области ветеринарной медицины определяет надлежащий уровень защиты
здоровья животных и связанного с этим здоровья людей.

2. Надлежащий уровень защиты здоровья животных и связанного с этим
здоровья людей определяется на основании:

1) наличия болезней животных в Украине и выполнения общегосударственных
программ по борьбе с такими болезнями животных;

2) прогнозируемой оценки экономических потерь для животноводства Украины,
связанных с занесением возбудителей отсутствующих в Украине болезней
животных или распространением присутствующих в Украине болезней
животных;



3) определение уровня риска, приемлемого для соседних стран и
заинтересованных торговых партнеров;

4) международных стандартов, инструкций и рекомендаций;

5) минимизации негативного влияния ветеринарно-санитарных мероприятий на
международную и внутреннюю торговлю.

Статья 22. Разработка, внесение изменений и утверждение ветеринарно-
санитарных мероприятий
1. Ветеринарно-санитарные мероприятия разрабатываются, изменяются и
утверждаются Департаментом исходя из следующего:

1) пункт 4 этой части все ветеринарно-санитарные мероприятия базируются на
научных принципах и научных обоснованиях, включая соответствующие
процессы и методы производства, инспектирования, отбора образцов и
экспертизы, определения распространенности определенных болезней
животных и наличие зон или компартментов, свободных от болезней животных ,
зон или компартментов с незначительной болезней животных, соответствующие
экологические условия и условия окружающей среды, профилактический
карантин животных или другие режимы;

2) все ветеринарно-санитарные мероприятия основываются на международных
стандартах, инструкциях и рекомендациях соответствующих международных
организаций;

3) в случае отсутствия или недостаточности международных стандартов,
инструкций и рекомендаций для обеспечения надлежащего уровня защиты
здоровья животных и связанного с этим здоровья людей ветеринарно-
санитарные мероприятия разрабатываются исходя из анализа риска по
методике соответствующих международных организаций;

4) в случае недостаточности научных обоснований для осуществления анализа
риска или в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств ветеринарно-
санитарные мероприятия разрабатываются на основании информации,
полученной от соответствующих международных организаций, или
ветеринарно-санитарных мер, применяемых заинтересованными торговыми
партнерами.

2. При разработке, внесении изменений и утверждение ветеринарно-санитарных
мер, применяемых к товарам, которые импортируются, Департаментом берется
во внимание ветеринарно-санитарный статус Украины относительно статуса
страны происхождения товаров.



3. При разработке, внесении изменений и утверждение ветеринарно-санитарных
мероприятий запрещается произвольное или необоснованное дискриминация
заинтересованных торговых партнеров, которые ввозят на территорию Украины
товары, если Украина и страна происхождения товаров (одна страна
происхождения относительно другой страны происхождения) имеют одинаковый
или подобный ветеринарно санитарного статус.

4. При разработке, внесении изменений и утверждение ветеринарно-санитарных
мероприятий соответствующие меры, предпринимаемые в другой стране,
считаются эквивалентными мерам, которые принимаются и утверждаются в
Украине, если такая страна объективно докажет, что благодаря этим мерам
достигается равный или выше уровень защиты здоровья и жизни людей и
животных по сравнению с тем, что требуется Украине.

5. Все ветеринарно-санитарные мероприятия, включая те, которые были
утверждены при чрезвычайных эпизоотических обстоятельств, подлежат
пересмотру и обновлению по мере поступления новой научно обоснованной
информации или важных (существенных) комментариев от заинтересованных
торговых партнеров или других лиц с целью обеспечения того, чтобы такие
меры способствовали достижению, но не превышению надлежащего уровня
защиты здоровья животных и связанного с этим здоровья людей.

6. Все ветеринарно-санитарные мероприятия, утвержденные при чрезвычайных
обстоятельствах, пересматриваются и обновляются не позднее шести месяцев с
даты их утверждения или внесения последних изменений, как указано в части
пятой настоящей статьи, с целью обеспечения того, чтобы такие мероприятия
способствовали достижению, но не превышению надлежащего уровня защиты
здоровья животных и связанного с этим здоровья людей.

7. Порядок разработки и внесения изменений в ветеринарно-санитарных мер,
применяемых в соответствии с настоящей статьей, утверждается
Департаментом.

Статья 23. Проведение анализа риска
1. Анализ риска, проводится специалистами государственной ветеринарной
службы, определенными Департаментом, в связи с возможным импортом
товаров, состоит в бумажной и / или электронной форме. Этот документ должен
содержать следующую информацию:

1) цель анализа риска;

2) выявление болезней животных, путей проникновения (носители, тип
передачи), которые способствуют их заноса, укоренению и распространению;



3) источники информации;

4) оценка риска болезни животных, включая вероятность причинения вреда
животным и людям, и возможных последствий;

5) определены варианты управления риском и причины, по которым отклоняются
альтернативные варианты.

2. При наличии достаточного объема научной и другой технической информации
необходимо проводить количественную оценку риска согласно требованиям
соответствующих международных организаций.

3. При недостаточности или отсутствии научной и другой технической
информации, необходимой для количественной оценки риска, проводится
качественная оценка риска.

4. Документ по анализу риска, указанный в части первой настоящей статьи,
должно быть доступным для всех заинтересованных лиц, в бумажной и / или
электронной форме.

5. Анализ риска проводится с использованием информационных технологий.

6. По результатам анализа риска государственным пограничным инспектором
ветеринарной медицины определяются вид ветеринарно-санитарного контроля
(стандартный или расширенный) товаров, ввозимых на территорию Украины, и
объем мероприятий такого контроля в соответствии со статьями 87, 89
настоящего Закона.

Статья 24. Процедуры управления риском
1. При импорте товаров цель управления риском заключается в уменьшении
соответствующих рисков до надлежащего уровня защиты здоровья животных и
связанного с этим здоровья людей, который установлен в Украине.

2. При рассмотрении альтернативных вариантов уменьшения риска заноса
возбудителей болезней животных от импортных товаров избранные
ветеринарно-санитарные меры не должны ограничивать торговлю больше, чем
это необходимо для достижения надлежащего уровня защиты здоровья
животных и связанного с этим здоровья людей, учитывая техническую и
экономическую целесообразность предложенных альтернативных мероприятий.

3. Оценка экономической целесообразности ветеринарно-санитарных
мероприятий включает оценку потенциального вреда в форме потерь для
производства и продажи животных или продуктов животного происхождения в
случае заноса, укоренения или распространения возбудителей болезней
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животных, затраты на локализацию, контроль или ликвидацию этих болезней
животных и относительную оценку рентабельности альтернативных вариантов
мероприятий, направленных на уменьшение риска.

4. Управление риском осуществляется с учетом соответствующих программ,
предусмотренных этим Законом (выборочного ветеринарно-санитарного
контроля, мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов и
загрязняющих веществ и т.д.). Управление риском осуществляется с
использованием информационных технологий.

Статья 25. Сообщение о предложенных ветеринарно-санитарных
мероприятиях
1. За исключением положений частей пятой - восьмой настоящей статьи, в
случае, если нет соответствующих международных стандартов или
предложенные ветеринарно-санитарные меры не соответствуют
международным стандартам, Департамент:

1) немедленно размещает в средствах массовой информации сообщение в такой
форме, что позволит всем заинтересованным сторонам ознакомиться с
содержанием предложенных мероприятий;

2) если ожидается, что предложенный ветеринарно-санитарная мера может
значительно повлиять на экспортные возможности других стран, - готовит
соответствующее сообщение, которое Центром обработки запросов и
предоставления сообщений о ветеринарно-санитарных мероприятий (далее -
Центр обработки запросов и сообщений) направляется заинтересованным
торговым партнерам .

2. Сообщение, указанное в пункте 2 части первой настоящей статьи,
предоставляется не позднее чем за 60 дней до утверждения предложенного
ветеринарно-санитарного мероприятия. Сообщение составляется согласно
требованиям соответствующих международных организаций или
международных договоров, стороной которых является Украина. В нем
указываются товары, которых касается и / или на которые повлияет
ветеринарно-санитарная мера, краткое изложение цели и обоснование
необходимости принятия предложенного мероприятия.

3. По письменному запросу лиц или заинтересованных торговых партнеров
Департамент предоставляет текст предложенного ветеринарно-санитарного
мероприятия с указанием, по возможности, положений, существенно отличаются
от международных стандартов, инструкций и рекомендаций.



4. По письменному запросу лиц или заинтересованных торговых партнеров
Департамент до завершения подготовки ветеринарно-санитарного мероприятия
рассматривает полученные комментарии и в случае целесообразности
учитывает их при подготовке окончательного проекта ветеринарно-санитарного
мероприятия.

5. В случае возникновения чрезвычайных эпизоотических обстоятельств и
принятия ветеринарно-санитарного мероприятия сообщения об их принятия
публикуется в средствах массовой информации.

6. Если есть основания ожидать, что чрезвычайная ветеринарно-санитарная
мера, указанный в части пятой этой статьи, значительно повлияет на
экспортные возможности других стран, Департамент немедленно направляет
сообщение через Центр обработки запросов и сообщений заинтересованным
торговым партнерам. Сообщение готовится согласно требованиям
соответствующих международных организаций или международных договоров,
которые заключены Украине. В нем указываются товары, на которые
распространяется и / или влияет чрезвычайная ветеринарно-санитарная мера,
краткое изложение цели и обоснование принятия чрезвычайного ветеринарно-
санитарного мероприятия, включая объяснение природы чрезвычайных
обстоятельств.

7. Департамент предоставляет текст чрезвычайной ветеринарно-санитарной
меры заинтересованным лицам и торговым партнерам по их письменному
запросу.

8. Департамент рассматривает письменные комментарии по чрезвычайной
ветеринарно-санитарной меры, полученные от заинтересованных лиц и торговых
партнеров по письменному запросу, обсуждает и учитывает их при
рассмотрении вопроса о внесении изменений в чрезвычайного ветеринарно-
санитарного мероприятия.

9. Департамент утверждает критерии определения того, будет ли
предложенный ветеринарно-санитарная мера или утвержден чрезвычайная
ветеринарно-санитарная мера значительное влияние на экспортные
возможности других стран, и назначает должностных лиц, ответственных за
публикацию и рассылку сообщений в Центр обработки запросов и сообщений.

Статья 26. Опубликование и применение ветеринарно-санитарных
мероприятий
Все ветеринарно-санитарные мероприятия и изменения к ним после
утверждения публикуются в соответствующем официальном печатном издании



и на сайте Департамента. Ветеринарно-санитарные мероприятия вступают в
действие не ранее шести месяцев с даты публикации, за исключением
чрезвычайных ветеринарно-санитарных мероприятий, которые утверждаются
при чрезвычайных обстоятельствах, и мероприятий, которые уменьшают
ограничения по импорту, вступающих в действие с даты утверждения.

Статья 27. Принципы применения ветеринарно-санитарных мероприятий
Департамент при применении ветеринарно-санитарных мероприятий учитывает
следующее:

1) ветеринарно-санитарные мероприятия должны применяться только в
объемах, необходимых для достижения целей, указанных в статье 20
настоящего Закона;

2) ветеринарно-санитарные меры не применяются таким образом, что
устанавливает скрытые ограничения для международной торговли;

3) ветеринарно-санитарные мероприятия должны применяться таким образом,
чтобы избежать произвольного или неоправданного установления разных
уровней мероприятия, которые считаются принадлежащими в различных
ситуациях, если такая разница ведет к дискриминации или скрытого
ограничения международной торговли.

Статья 28. Договоры о эквивалентности ветеринарно-санитарных
мероприятий
Департамент по требованию заинтересованных торговых партнеров проводит
консультации о признании эквивалентности общих или специальных
ветеринарно-санитарных мероприятий с целью дальнейшего заключения
двусторонних и многосторонних договоров о такой эквивалентности
соответствующими органами государственной власти.

Статья 29. Определение эффективности иностранной ветеринарной
службы
1. Оценка эффективности ветеринарной администрации другой страны (далее -
иностранная ветеринарная администрация) основывается на следующем:

1) членство страны в международных организациях;

2) выполнение требований по отчетности перед соответствующими
международными организациями и применения ветеринарно-санитарных
мероприятий в соответствии с международными договорами, заключенными
Украиной;
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3) необходимый уровень квалификации работников иностранной ветеринарной
администрации, включая уровень их профессионального образования,
необходимый опыт и способность принимать взвешенные профессиональные
решения;

4) независимость работников иностранной ветеринарной администрации от
любого коммерческого, финансового, административного, политического и иного
давления, может повлиять на их выводы и решения;

5) беспристрастность иностранной ветеринарной администрации при принятии
решений, а также беспристрастность ее работников, в частности при
предоставлении услуг;

6) честность работников иностранной ветеринарной администрации,
недопустимость мошенничества, коррупции и фальсификаций;

7) прозрачность принятия решений иностранной ветеринарной администрацией;

8) наличие надлежащего законодательства и организации, обеспечивающей
контроль за установлением и выполнением ветеринарно-санитарных
мероприятий и за деятельностью по международной ветеринарной
сертификации, включая законодательные акты, которыми определяются
компетенция и структура иностранной ветеринарной администрации;

9) установление процедур и стандартов:

а) планирование и управление деятельностью, включая деятельность по
международной ветеринарной сертификации;

б) предотвращения вспышек болезней животных и борьбы с ними;

в) эпизоотических обследований и зонирования и / или компартментализация
территории страны в соответствии с ветеринарно-санитарным статусом;

г) методик инспектирования и отбора образцов;

г) диагностических анализов болезней животных;

д) разработки, производства, регистрации и контроля биологических продуктов,
используемых для диагностики болезней животных и производства
ветеринарных препаратов;

е) обработки, направленной на уничтожение патогенных агентов в продуктах
животного происхождения;



е) минимального уровня квалификации (образование и профессиональные
тренинги) специалистов лабораторий и должностных лиц, уполномоченных
проводить инспектирование товаров и выдавать международные ветеринарные
сертификаты;

ж) использование международных стандартов, инструкций и рекомендаций при
выдаче международных ветеринарных сертификатов;

з) использование международных стандартов, инструкций и рекомендаций при
применении мер контроля за вспышками болезней животных;

и) частоты серологических обследований болезней животных;

10) периодичность признания недействительными международных
ветеринарных сертификатов, а также сертификатов, удостоверяющих
отсутствие болезней животных в грузе импортируемого а также выданные
должностным лицом иностранной ветеринарной администрации на груз с
товарами импортируемых но признаны недействительными в результате
лабораторных исследований ( экспертиз) образцов этого груза;

11) наличия государственной системы идентификации и регистрации животных;

12) иные критерии, рекомендованные соответствующими международными
организациями.

2. Все рассмотренные критерии и соответствующие выводы, сделанные при
оценке эффективности иностранной ветеринарной администрации, в полной
мере документируются и немедленно предоставляются иностранной
ветеринарной администрации по ее запросу. Если иностранная страна
обращается с запросом о проведении консультаций и предоставления
комментариев по оценке, консультации начинаются немедленно, а их
результаты и объяснения анализируются на предмет наличия оснований
пересмотра оценки эффективности иностранной ветеринарной администрации.

Статья 30. Процедуры контроля, инспектирования и принятия
1. Департамент обеспечивает выполнение всех процедур проверки и требований
ветеринарно-санитарных мероприятий, а именно:

1) соответствие таких процедур стандартам, рекомендациям и инструкциям
соответствующих международных организаций;

2) выполнение таких процедур быстро, без неоправданной задержки и в
порядке, не менее благоприятном для импортируемых товаров, чем для
аналогичных отечественных товаров;



3) ограничение требований по отбору образцов для процедур контроля,
инспектирования и принятия объемами, которые необходимы и обоснованными;

4) немедленное информирование заявителя, обращается с заявлением о
проведении процедур контроля, инспектирования и принятия о любых
недостатках поданного заявления, чтобы предотвратить затягивания при
выполнении процедур контроля, инспектирования и принятия, а в случае
наличия недостатков в заявлении по требованию заявителя проведения
определенных процедур насколько это возможно;

5) сообщение заявителю по его запросу ожидаемого времени завершения этих
процедур;

6) немедленное сообщение заявителю результатов процедур в письменной
форме и в полном объеме;

7) применение определенных процедур в одинаковой степени к объектам
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора иностранного и
отечественного происхождения;

8) ограничение всех утвержденных процедур, включая процедуры,
обеспечивающие соответствие продукта, который был изменен (подвергнут
обработке, переработке или изменении другим способом), требованиям
ветеринарно-санитарных мероприятий, а также информацию, необходимую для
проведения процедур контроля, инспектирования и принятия объемами,
которые необходимы для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий;

9) защита конфиденциальности предоставленной информации с целью
обеспечения коммерческих интересов заявителя;

10) единообразие платы, взимаемой за процедуры контроля, инспектирования и
принятия для товаров отечественного происхождения и для импортных товаров,
не должна превышать фактической стоимости оказанных услуг;

11) сведения к минимуму неудобств, связанных с процедурами отбора образцов
и требованиями использования определенных мощностей для проведения
процедур контроля, инспектирования и принятия решений, которые являются
справедливыми относительно объектов государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора иностранного и отечественного
происхождения;

12) установление процедуры рассмотрения жалоб по проведению процедур
контроля, инспектирования и принятия для принятия мер по исправлению
ситуации, если жалоба оказалась обоснованной.



2. Департамент может устанавливать требования к мощностям (объектов),
производственных процессов, условий хранения или другие требования в
отношении товаров, импортируемых в Украину. Такие требования не должны
превышать аналогичные требования, установленные для отечественных
производителей, осуществляющих производство и / или обращение таких
товаров.

3. Государственная служба ветеринарной медицины Украины может проверять
соблюдение требований к мощностям (объектов), производственных процессов,
условий хранения и других требований в странах, из которых импортируются
товары (далее - мощности (объекты) для импорта в Украину). Уполномоченные
Департаментом специалисты государственной ветеринарной службы должны
иметь беспрепятственный доступ к мощностям (объектов) для импорта в
Украину с целью их инспектирования для проверки соблюдения требований,
определенных в части второй настоящей статьи. Департамент обязан сообщить
соответствующую компетентную службу страны-импортера об указанном
инспекции по меньшей мере за 48 часов.

4. Импорт товаров из мощностей (объектов) для импорта в Украину, во время
инспектирования которых соответствующая служба выявила несоблюдение
установленных требований, не разрешается.

5. Департамент ведет реестр мощностей (объектов) для импорта в Украину
товаров.

6. Порядок проведения проверки соблюдения требований, определенных в части
второй настоящей статьи, регистрации и исключения из реестра мощностей
(объектов) для импорта в Украину устанавливается Департаментом.

Статья 31. Документация ветеринарно-санитарных мероприятий
1. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины назначает
группу должностных лиц Департамента, которая отвечает за получение и
координацию ответов на все вопросы, касающиеся ветеринарно-санитарных
мероприятий, включая процедуры контроля, инспектирования и принятия
поступающих от заинтересованных лиц, и за передачу на их требование копий
соответствующих документов, которые должны включать:

1) приняты или предложены ветеринарно-санитарные мероприятия;

2) процедуры контроля, инспектирования и принятия;

3) процедуры оценки риска болезней животных, критерии, принимаются во
внимание, и средства определения надлежащего уровня защиты здоровья



животных и связанного с этим здоровья людей;

4) информацию о членстве и участии Украины в международных организациях
или международных договорах относительно ветеринарно-санитарных
мероприятий и тексты таких договоров.

Статья 32. Выдача соответствующих ветеринарных документов
1. Получение ветеринарных документов для перемещения животных, продукции
животного происхождения, других объектов государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора осуществляется с целью охраны территории
Украины от занесения болезней животных с территории других государств или
карантинных зон и защиты населения от болезней, общих для животных и
людей, а также недопущение наличия остаточных количеств ветеринарных
препаратов и загрязняющих веществ в продуктах животного происхождения.

2. Объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора,
кроме случаев, установленных настоящим Законом, сопровождаются такими
ветеринарными документами:

1) международные ветеринарные сертификаты (для стран СНГ - ветеринарные
свидетельства формы № 1, № 2 и № 3) - при перемещении за пределы Украины;

2) ветеринарные документы: ветеринарные свидетельства (для Украины - формы
№ 1, № 2) - при перемещении за пределы территории Автономной Республики
Крым, областей, городов Киева и Севастополя, районов, городов (кроме пищевых
продуктов животного и растительного происхождения для потребления
человеком) ;

3) ветеринарные справки - при перемещении в пределах района.

Ветеринарные документы включают также ветеринарные карты и / или
ветеринарно-санитарные паспорта на животных.

Выдача соответствующих ветеринарных документов на корма с целью
государственного ветеринарно-санитарного контроля осуществляется в
следующих случаях:

по запросу лица, осуществляющего перемещение такого объекта
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

если требование о наличии соответствующего ветеринарного документа
предусмотрена внешнеэкономическим договором (контрактом);



если требование о наличии соответствующего ветеринарного документа
предусмотрена законодательством государства-импортера или предоставление
такого документа требуют компетентные органы государства-импортера.

3. Право выдачи международных ветеринарных сертификатов, ветеринарных
свидетельств, ветеринарных справок, ветеринарных карточек и / или
ветеринарно-санитарных паспортов на животных предоставляется
соответствующим государственным ветеринарным инспекторам и официальным
ветеринарным врачам:

1) управлений ветеринарной медицины в Автономной Республике Крым,
областях, городах Киеве и Севастополе, городах областного значения, районах;

2) государственных учреждений ветеринарной медицины;

3) региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора на государственной границе и транспорте.

4. Ветеринарные справки и ветеринарно-санитарные паспорта на животных
также могут выдаваться лицензированными врачами ветеринарной медицины.

5. Выдача соответствующих ветеринарных документов осуществляется на
платной основе в соответствии со статьей 99 настоящего Закона.

6. Решение о выдаче или отказе в выдаче ветеринарных документов
принимается не позднее чем через месяц с даты поступления документов на
рассмотрение.

7. Основанием для отказа в выдаче и аннулирования ветеринарных документов
является:

1) несоблюдение ветеринарно-санитарных мероприятий, предусмотренных
законодательством; осложнения эпизоотической ситуации на соответствующей
территории, мощности (объекте);

2) невозможность непосредственного осмотра объекта государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

3) отсутствие документального подтверждения эпизоотического благополучия
местности происхождения и ветеринарно-санитарного состояния объектов;
отсутствие необходимой ветеринарной обработки животных, их карантин,
соответствующих исследований и / или экспертного заключения.

8. Порядок выдачи ветеринарных документов устанавливается Департаментом
по согласованию со специально уполномоченным органом по вопросам
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разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности.

Раздел V. ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ

Статья 33. Болезни, которые подлежат сообщению
1. Список болезней, подлежащих сообщению, утверждается Департаментом и
включает:

1) все особо опасные болезни, занесенные в список МЭБ;

2) экзотические болезни животных, которые в случае заноса и распространения
в Украине могут привести к неприемлемого уровня риска для животных и / или
людей;

3) болезни животных, проявляющиеся в Украине, которые в случае вспышки или
распространения на территории Украины могут привести к неприемлемого
уровня риска для здоровья животных и / или людей.

2. По рекомендации Главного государственного ветеринарного инспектора
Украины болезнь животных может быть включена в перечень болезней,
подлежащих сообщению, с целью сбора информации о распространении этой
болезни.

Статья 34. Регистрация животноводческих мощностей
1. Лица, выращивают животных для собственного потребления, включая
крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, кроликов и птицу, за исключением
непродуктивных животных, а также тех, которые выращиваются с
рекреационной целью, обязаны регистрироваться в соответствующих
государственных органах ветеринарной медицины. В реестре указываются имя
владельца животных, адрес, телефон и другая информация, виды животных,
содержащихся соответствующим лицом, количество животных каждого вида.

2. Операторы мощностей (объектов), используемых для промышленного
выращивания (разведения) животных, обязаны зарегистрировать их в
соответствующих государственных органах ветеринарной медицины. В реестре
указываются виды животных, содержащихся на соответствующих мощностях
(объектах), количество животных каждого вида, название оператора мощностей
(объектов) и при необходимости - название владельца животных, адреса,
телефон и другая информация.

Статья 35. Применение профилактического карантина животных



Животные, которые поступают к стаду из других мощностей (объектов) или
приобретенные на внутреннем рынке, подлежат обязательному
профилактическому карантину в течение определенного периода. В течение
профилактического карантина животные содержатся отдельно в специально
отведенных изолированных местах (карантинных пунктах) под наблюдением
государственного ветеринарного инспектора, уполномоченного или
лицензированного врача ветеринарной медицины и подлежат ветеринарно-
санитарном обследованию. Животные допускаются в стадо только после
окончания профилактического карантина животных письменного разрешения
государственного ветеринарного инспектора.

Статья 36. Права лиц по обеспечению ветеринарно-санитарного и
эпизоотического благополучия
Юридические и физические лица, деятельность которых связана с содержанием,
транспортировкой и оборотом животных, а также с производством,
переработкой и оборотом продуктов животного происхождения, ветеринарных
препаратов, субстанций, репродуктивного материала, для обеспечения
ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия имеют право:

1) получать от государственных органов ветеринарной медицины, других
государственных учреждений ветеринарной медицины, местных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления информацию об
эпизоотическом состоянии территории обслуживания;

2) обжаловать в соответствующего главного государственного ветеринарного
инспектора или в суд решения и действия должностных лиц государственных
органов ветеринарной медицины, официальных ветеринарных врачей и других
лиц, уполномоченных Департаментом на выполнение определенных функций.

Статья 37. Обязанности лиц, содержащих животных или участвующих в
их обращении
Юридические и физические лица, деятельность которых связана с содержанием
и обращением животных, обязаны:

1) обеспечивать, чтобы животные, которых они выращивают, содержат и / или
осуществляют их обращение, не имели болезней, подлежащих сообщению;

2) выполнять законные требования государственных ветеринарных инспекторов
и официальных ветеринарных врачей по осуществлению противоэпизоотических
мероприятий и / или мер карантина животных, включая ограничение на
перемещение животных и / или лиц, имевших контакт с больными животными
или с животными, в отношении которых есть подозрение на заболевание



болезнь, которая подлежит сообщению, и других ветеринарно-санитарных
мероприятий;

3) немедленно информировать государственного ветеринарного инспектора,
официального ветеринарного врача или должностных лиц государственных
органов ветеринарной медицины о внезапной гибели животных, подозрение на
заболевание или выявление болезни, которая подлежит сообщению, или
поведение животных, которая им несвойственна;

4) перед перемещением животных из мощностей (объектов), где они
содержатся, получить от государственного ветеринарного инспектора
разрешение на их перемещение;

5) охранять здоровье и благополучие животных путем:

а) обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий, включая
зоогигиенические требования и условия, которые должны обеспечиваться на
мощностях для содержания животных;

б) обеспечение животных качественными и безопасными кормами и водой;

в) применение профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий в
отношении здоровья животных;

г) своевременного обращения за услугами врача ветеринарной медицины для
установления диагноза и лечения больных животных;

г) использование ветеринарных препаратов согласно указаниям врача
ветеринарной медицины;

д) недопущение жестокого обращения с животными;

е) обеспечение надлежащих транспортных средств для перемещения животных;

6) выполнять требования по идентификации животных, принадлежащих им, в
том числе кошек, собак и других мелких домашних животных,
идентифицируются с помощью микрочипов;

7) доставлять животных в определенное место или обеспечивать надлежащие
условия по месту содержания животных для проведения ветеринарного
осмотра, диагностических, профилактически лечебных обработок, включая
исследование и прививки. В случае необходимости обеспечивать надежную
фиксацию животного при проведении манипуляций, транспортировки (доставки)
отобранных образцов тканей, крови и других материалов для диагностических
анализов



8) вести учет каждой продуктивной животные относительно приобретения и
применения ветеринарных лекарственных средств, ветеринарных
иммунобиологических средств и лечебных кормов и хранить эти записи не менее
трех лет;

9) содействовать государственным ветеринарным инспекторам и официальным
ветеринарным врачам в исполнении служебных обязанностей;

10) по требованию государственных ветеринарных инспекторов или
официального ветеринарного врача предоставлять образцы несъедобных
продуктов животного происхождения для проведения соответствующих
исследований.

Раздел VI. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И
РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Статья 38 исключена

Статья 39. Мониторинг здоровья племенного скота
1. Центры племенного скота должны проводить систематический мониторинг
здоровья животных, от которых получается репродуктивный материал, и
полученного репродуктивного материала для подтверждения ветеринарно-
санитарного состояния.

2. Центры племенного скота ведут записи результатов систематического
мониторинга, включая записи результатов искусственного оплодотворения, и
обязаны предоставлять эти записи государственному ветеринарному инспектору
по его запросу.

3. Государственный ветеринарный инспектор обязан выдать предписание о
временном запрете производства спермы, оплодотворенных яйцеклеток и
эмбрионов при возникновении подозрения, что племенные животные заражены
болезнью животных, которая может передаваться через репродуктивные
материалы.

4. Если есть подозрение заражения племенных животных болезнью животных,
может передаваться через репродуктивные материалы, оператор мощностей
(объектов) или владелец животных обязан предоставить образцы этих
материалов в государственной лаборатории ветеринарной медицины или
уполномоченного лаборатории для проведения лабораторных исследований. В
случае отсутствия болезни животных временный запрет, предусмотренный
частью третьей настоящей статьи, снимается. Если болезнь животных



подтверждается, больное животное и все другие животные, которые оказались
инфицированными на такую же болезнь, отстраняются от производства
репродуктивного материала согласно соответствующим правилам.

5. По запросу владельца центра племенных животных или владельца животного
в порядке, установленном Департаментом, должно проводиться арбитражное
исследование для подтверждения наличия болезни животных или устранения
подозрения на заболевание животных.

6. Департамент устанавливает порядок проведения систематического
мониторинга.

Статья 40. Оборот репродуктивного материала
Оборот спермы для искусственного оплодотворения, оплодотворенных
яйцеклеток и эмбрионов запрещается, если по своим биохимическим,
биофизических и морфологическими свойствами они не соответствуют главным
требованиям к репродукции или содержание бактерий или патогенных агентов
болезней животных в них превышает допустимые уровни.

Раздел VII. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ КОМИССИИ И
КАРАНТИН ЖИВОТНЫХ

Статья 41. Создание Государственной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины и
местных государственных чрезвычайных противоэпизоотических
комиссий
1. Кабинет Министров Украины создает постоянную Государственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров
Украины.

2. К полномочиям Государственной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии при Кабинете Министров Украины относится осуществление
оперативного контроля, руководства и координации деятельности органов
исполнительной власти, государственных служб, предприятий, учреждений,
организаций и лиц по предотвращению вспышек массовых болезней животных и
отравлений и их ликвидации.

3. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при
Кабинете Министров Украины возглавляет вице-премьер-министр Украины. В ее
состав входят Главный государственный ветеринарный инспектор Украины,
который является заместителем председателя комиссии, заместителя Главного



государственного ветеринарного инспектора Украины, руководители
центральных органов исполнительной власти по вопросам аграрной политики,
экономики, здравоохранения, транспорта, чрезвычайных ситуаций и по делам
защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, финансов, связи
и информатизации, лесного хозяйства, охраны государственной границы,
иностранных дел, службы безопасности, центрального органа исполнительной
власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального
органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную
политику, Национальной полиции, а также Украинской академии аграрных наук
и должностные лица других органов, общественных организаций и научных
учреждений, определенные Кабинетом Министров Украины.

4. Специалисты ветеринарной медицины, которые входят в состав
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете
Министров Украины, уполномоченные выполнять функции государственных
ветеринарных инспекторов на весь период ее действия.

5. Члены Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при
Кабинете Министров Украины обеспечиваются необходимыми средствами для
локализации вспышки болезни животных и его ликвидации, включая средства
ветеринарной медицины, ветеринарные препараты, средства связи и
внеочередное право пользования каналами связи, использования
специализированных транспортных средств ветеринарной медицины и других
транспортных средств, приобретение проездных документов на все виды
транспорта и размещение в гостинице при исполнении своих должностных
обязанностей. Расходы на средства, необходимые для противодействия вспышке
болезни животных, возмещаются за счет средств, выделяемых на проведение
ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий.

6. Местные государственные чрезвычайных противоэпизоотических комиссии
образуются Советом министров Автономной Республики Крым, областными
государственными администрациями, государственными администрациями
городов Киева и Севастополя, городскими советами, районными
государственными администрациями. В случае подозрения или подтверждения
вспышки особо опасных болезней, занесенных в список МЭБ, местные
государственные противоэпизоотические комиссии обязаны выполнять
распоряжения Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
при Кабинете Министров Украины и регулярно отчитываться ей о своей
деятельности.

7. Положение о Государственной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии при Кабинете Министров Украины и типовые положения о



Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Совете
министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и
Севастопольской городских, районных государственных администрациях и
городских советах утверждаются Кабинетом Министров Украины.

8. Решение Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
при Кабинете Министров Украины и местных государственных чрезвычайных
противоэпизоотических комиссий являются обязательными для выполнения
центральными органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления и собственниками товаров.

Статья 42. Подозрение вспышки болезни, подлежащей сообщению
1. Владельцы (держатели) животных, операторы мощностей (объектов),
лицензированные врачи ветеринарной медицины, государственные врачи
ветеринарной медицины и официальные ветеринарные врачи обязаны
немедленно сообщить соответствующего главного государственного
ветеринарного инспектора о возникновении подозрения или обнаружения
болезни, подлежащей сообщению, или болезни животных, ранее не
регистрировалась на территории Украины.

2. Государственный ветеринарный инспектор, получивший сообщение о
возникновении подозрения или обнаружения болезни, подлежащей сообщению,
немедленно сообщает главного государственного ветеринарного инспектора
соответствующей территории. Если полученное сообщение касается особо
опасных болезней, занесенных в список МЭБ, главный государственный
ветеринарный инспектор соответствующей территории немедленно сообщает
Главного государственного ветеринарного инспектора Украины, который, в свою
очередь, сообщает председателя Государственной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины.

Статья 43. Подтверждение вспышки особо опасных болезней, занесенных
в список МЭБ
1. Если есть подозрение вспышки особо опасных болезней, занесенных в список
МЭБ, государственный ветеринарный инспектор, осуществляющий надзор за
животными, заболели или в отношении которых есть подозрение на
заболевание, осуществляет отбор патологического материала согласно
процедурам, определенным в соответствующих правилах, и направляет его к
уполномоченной лаборатории для проведения необходимых диагностических
исследований.



2. В случае подтверждения особенно опасной болезни, занесенной в список МЭБ,
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете
Министров Украины или соответствующие местные государственные
чрезвычайных противоэпизоотических комиссии, местные государственные
администрации и органы местного самоуправления определяют границы
инфицированной и буферной зон, а при необходимости - и зоны наблюдения.

3. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при
Кабинете Министров Украины или соответствующие местные государственные
чрезвычайных противоэпизоотических комиссии принимают решение о принятии
одного или нескольких мероприятий, определенных соответствующим планом
действий при чрезвычайных обстоятельствах или сводом правил, а в случае их
отсутствия принимают решение о принятии одного или нескольких мероприятий
, указанных в статье 44 настоящего Закона, в соответствии с характером особо
опасных болезней, занесенных в список МЭБ, и уровня риска в инфицированной
и буферной зонах и зоне наблюдения.

4. В случае вспышки особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ,
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете
Министров Украины и местные государственные чрезвычайных
противоэпизоотических комиссии размещают в средствах массовой информации
сообщения, должны содержать сведения о границах инфицированной и
буферной зон, зоны наблюдения и за необходимости - о примененных в каждой
из этих зон ветеринарно-санитарные мероприятия.

5. Председатель Государственной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии при Кабинете Министров Украины сообщает Главному
государственному санитарному врачу Украины о мерах, которые необходимо
принять в целях ограничения передвижения людей и проведения дезинфекции,
если есть такая необходимость.

6. После введения карантина животных особо опасных болезней, занесенных в
список МЭБ, Главный государственный ветеринарный инспектор Украины
направляет уведомление в соответствии с согласованными процедурами о
деталях вспышки особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ, вероятный
источник инфекции, меры, принимаемые для контроля вспышки, а также
запланированы ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствующие
международные организации и ветеринарных администраций соседних стран и
заинтересованным торговых партнеров, на которые может влиять вспышка
особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ.

7. Перечень особо опасных (карантинных) болезней утверждается Кабинетом
Министров Украины.

https://urst.com.ua/ru/o_veterinarnoy_meditsine/st-44


Статья 44. Ветеринарно-санитарные меры, применяемые во время
карантина животных
1. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при
Кабинете Министров Украины, соответствующие местные государственные
чрезвычайных противоэпизоотических комиссии, местные государственные
администрации и органы местного самоуправления в соответствии с характером
болезни, подлежащей сообщению, о вспышке которой было объявлено, и уровня
риска в инфицированной, буферной зонах, а если необходимо - в зоне
наблюдения может принять решение о принятии мер, которые считаются
целесообразными для локализации, контроля и ликвидации болезни,
подлежащей сообщению:

1) проведение термометрии, отделения здоровых животных от больных и
осуществления диагностических исследований;

2) изоляция больных животных и закрытие мощностей (объектов), где
обнаружено присутствие болезни, подлежащей сообщению;

3) запрещение или ограничение перемещения животных;

4) запрет перемещения за пределы инфицированных мощностей (объектов)
любых товаров, средств ухода за животными, сопутствующих объектов и гноя

5) применение мер стемпинг-аута профессиональным и гуманным путем;

6) изъятие и безопасное уничтожение туш животных, погибших или были убиты,
и других товаров или навоза в случае невозможности их обезвреживания
обычными методами очистки и дезинфекции;

7) осуществление специальных ветеринарно-санитарных мероприятий в
инфицированной, буферной зонах и зоне наблюдения;

8) запрет организации ярмарок, рынков, выставок, аукционов, публичных или
других мероприятий с привлечением животных, а также функционирования
площадок для торговли животными;

9) изменение режима работы мощностей (объектов), используемых для
разведения племенных животных, выращивания, тренировки, соревнования,
содержания, выставок (осмотра), конкурса, продажи, забоя или отлова
животных, для производства и обращения продуктов животного происхождения;

10) запрещение или ограничение осуществления случки животных, а также
сбора, обработки, хранения и использования спермы для искусственного
оплодотворения животных, оплодотворенных яйцеклеток и эмбрионов,



происходящих из инфицированной, буферной зон или зоны наблюдения;

11) вакцинация, клинические обследования и лечения животных;

12) ограничения перемещения лиц, которые были в контакте с
инфицированными животными и животными, относительно которых есть
подозрение, что они инфицированы, или с другими товарами или навозом от
инфицированных животных;

13) закрытие и блокирование подходов к инфицированным зон, установление на
этих подходах знаков, предупреждающих о присутствии особо опасной болезни,
занесенной в список МЭБ, и организация соответствующего контроля;

14) дезинфекция, дератизация, дезинсекция животноводческих помещений,
загонов для скота, дворов, пастбищ, мест водопоя и других мест, где
содержатся инфицированные животные или животные, относительно которых
есть подозрение, что они инфицированы, а также сопутствующих объектов,
находящихся в контакте с такими животными;

15) надежная изоляция котов и собак, владельцы которых известны, и
уничтожение бродячих котов и собак гуманными методами;

16) наблюдение за животными, включая отбор образцов крови или
патологического материала для проведения исследований, и доступ к записям,
которые велись животноводческими хозяйствами в инфицированной, буферной
зонах, зоне наблюдения и на других мощностях (объектах), по которым ведется
наблюдение, за пределами этих зон;

17) привлечение полицейских и в установленном порядке военнослужащих, если
это необходимо и целесообразно, для оказания помощи соответствующим
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии во внедрении
и осуществлении мероприятий по локализации и ликвидации особо опасной
болезни, занесенной в список МЭБ.

2. На период действия введенного карантина животных применяются все или
отдельные мероприятия, указанные в части первой настоящей статьи.

3. При въезде в инфицированную и буферную зоны выставляются охрана,
карантинные ветеринарные посты и знаки, которые указывают на обязательный
объезд карантинной зоны, а по решению местной государственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии - и при въезде в зону
наблюдения. Устройство карантинных ветеринарных постов осуществляется с
участием местных государственных администраций и органов местного
самоуправления.



4. Соответствующий главный государственный ветеринарный инспектор своим
распоряжением может установить карантин и применить все или отдельные
мероприятия, указанные в части первой настоящей статьи, но не более чем на
72 часа.

5. Вывоз и перемещение животных и других товаров из карантинной зоны
осуществляется только по решению соответствующего главного
государственного ветеринарного инспектора.

6. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с
производством, переработкой и обращением товаров или других продуктов и
материалов, которые могут быть носителями возбудителей болезней животных,
для которых введен карантин, обязаны предоставлять в пользование
специалистам ветеринарной медицины, задействованным в выполнении
карантинных мероприятий на период карантина животных служебные
помещения, необходимое оборудование, средства связи.

Статья 45. Особые распоряжения во время карантина
1. В условиях карантина животных глава Государственной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии при Кабинете Министров Украины или
председателя соответствующих местных государственных чрезвычайных
противоэпизоотических комиссий могут принять решение о немедленном
выполнении специальных профессиональных и других задач в соответствии с
ветеринарно-санитарных мероприятий всеми или отдельными
лицензированными врачами ветеринарной медицины, государственными
врачами ветеринарной медицины, официальными ветеринарными врачами и
другими специалистами ветеринарной медицины.

2. В случае введения карантина животных из-за вспышки особо опасной болезни,
занесенной в список МЭБ, Кабинет Министров Украины по предложению
Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кабинете
Министров Украины может выдавать соответствующие акты относительно:

1) мобилизации техники, оборудования, ветеринарных препаратов, средств
ветеринарной медицины, транспортных средств, а также временного
использования мощностей (объектов) для осуществления необходимых
ветеринарно-санитарных мероприятий, которые включают, в частности,
безопасное уничтожение трупов (тушь) животных и сопутствующих об объектов,
изъятых с целью борьбы с болезнью;

2) предоставление особых задач соответствующим лицам, кроме указанных в
части первой настоящей статьи, а также другим государственным органам о



принятии необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий.

3. В случае возникновения на территории Украины эпизоотии особо опасных
болезней животных, грозит перерасти в панзоотии или вызывает значительные
экономические потери, Кабинет Министров Украины по предложению
центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики,
согласованной с центральными органами исполнительной власти по вопросам
финансов и экономики принимает решение о выделении необходимых средств
из резервного фонда государственного бюджета на организацию и проведение
мероприятий, направленных на ее локализацию и ликвидацию.

Статья 46. Ликвидация вспышки особо опасной болезни
1. Вспышка особенно опасной болезни, занесенной в список МЭБ, считается
ликвидированным:

1) если выполнены условия, указанные в соответствующем своде правил, а в
случае его отсутствия - условия, определенные соответствующими
международными стандартами, инструкциями и рекомендациями;

2) в случае отсутствия международных стандартов, инструкций и рекомендаций
- после выздоровления или гибели последней больного животного и окончания
длительного инкубационного периода особенно опасной болезни.

2. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при
Кабинете Министров Украины и местные государственные чрезвычайных
противоэпизоотических комиссии оповещают через официальные печатные
издания об окончании действия карантина животных, введенного из-за вспышки
особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ.

3. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины должен
немедленно сообщить соответствующие международные организации и
ветеринарные администрации соседних стран, торговых партнеров,
деятельность которых повлиял вспышка особо опасной болезни, занесенной в
список МЭБ, о его ликвидации.

Статья 47. Задача органов Национальной полиции во время вспышки
болезни животных
1. Во время вспышки болезни животных по заявлению государственного
ветеринарного инспектора или официального ветеринарного врача органы
внутренних дел оказывают им помощь в выполнении мероприятий по
ограничению и введения запрета на оборот животных, других товаров и
перемещения людей в пределах инфицированной зоны и в осуществлении



других карантинных мероприятий, определенных этим Законом.

{Часть вторая статьи 47 исключена на основании Закона № 193-VIII от
12.02.2015}

3. В течение действия карантина животных, введенного из-за вспышки особо
опасной болезни, занесенной в список МЭБ, орган Национальной полиции
оказывает помощь по локализации, контроля и ликвидации такой болезни.

Статья 48. Карантин животных (карантинные ограничения) в случае
вспышки болезни, не отнесенной к особо опасным
1. При подозрении на выявление болезни, которая подлежит сообщению, но не
особенно опасной и требует введения карантина (карантинных ограничений),
соответствующий главный государственный ветеринарный инспектор выдает
распоряжение о введении карантина животных:

1) немедленно после подтверждения вспышки карантинной болезни;

2) если через 24 часа после получения информации о подозрении вспышки
карантинной болезни она не была устранена.

2. Распоряжение соответствующего главного государственного ветеринарного
инспектора о введении карантина (карантинных ограничений) животных должно
определять пределы инфицированной и буферной зон, а при необходимости - и
зоны наблюдения, ветеринарно-санитарные мероприятия, которые будут
применяться в этих зонах в течение действия карантина (карантинных
ограничений) животных и ожидаемый срок их действия.

3. Главный государственный ветеринарный инспектор высшего уровня и
местный орган исполнительной власти и / или орган местного самоуправления
соответствующей территориальной единицы и высшего уровня должны быть
немедленно проинформированы о решении о введении карантина (карантинных
ограничений) животных. В случае подозрения вспышки зоонозов немедленно
сообщается соответствующий главный государственный санитарный врач.

4. Соответствующий главный государственный ветеринарный инспектор своим
распоряжением о введении карантина (карантинных ограничений) животных
может установить запрет на перемещение животных, транспортных средств,
лиц и других объектов, которые могут быть факторами передачи патогенного
агента, к, с, а также в пределах инфицированной и буферной зон, а при
необходимости - и в зоне наблюдения.



5. Выполнение карантинных мероприятий, предусмотренных распоряжением
соответствующего главного государственного ветеринарного инспектора о
введении карантина (карантинных ограничений) животных, является
обязательным для всех лиц, находящихся в карантинной зоне.

6. Местные органы исполнительной власти и / или органы местного
самоуправления соответствующей административно-территориальной единицы
несут ответственность за невыполнение мероприятий карантина (карантинных
ограничений) животных. Государственные органы и учреждения обязаны
способствовать реализации карантинных мероприятий.

7. Распоряжение соответствующего главного государственного ветеринарного
инспектора о введении карантина (карантинных ограничений) животных
действует до принятия решения о введении карантина (карантинных
ограничений) животных местной государственной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссией, но не более 72 часов.

8. В течение первых 48 часов введения карантина (карантинных ограничений)
животных должна начать свою деятельность местная Государственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при местном органе
исполнительной власти. Государственной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии при Кабинете Министров Украины начинает свою деятельность по
представлению Главного государственного ветеринарного инспектора Украины
в случае, если характер карантинной болезни предусматривает риск быстрого и
широкого распространения карантинной болезни или если границы карантинной
зоны включают территорию (или части территории) нескольких областей или
выходят за границы Автономной Республики Крым.

9. По представлению соответствующего главного государственного
ветеринарного инспектора местная Государственной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии в течение 24 часов должна принять решение о
введении карантина (карантинных ограничений) животных.

10. В решении соответствующей местной государственной
противоэпизоотической комиссии о введении карантина (карантинных
ограничений) животных указываются:

1) название карантинной болезни (болезней), в связи с которой введен карантин
животных;

2) обстоятельства, повлекшие возникновение или вспышка карантинной
болезни, если они известны;



3) границы карантинной зоны, включая данные о инфицированную, буферную
зоны и в случае необходимости, зону наблюдения;

4) специальные ветеринарно-санитарные меры, принимаемые в
инфицированной, буферной зонах, а в случае необходимости - и в зоне
наблюдения и направленные на локализацию и ликвидацию карантинной
болезни;

5) ограничения на передвижение, применяемые к животным, транспортных
средств и лиц;

6) все распоряжения об обязательном привлечении специалистов ветеринарной
медицины для выполнения карантинных мероприятий и обязанностей, которые
на них возлагаются во время карантина животных.

11. В течение первых 24 часов с момента принятия решения о введении
карантина (карантинных ограничений) животных местная Государственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии должна принять все
необходимые меры для информирования об этом лиц, находящихся на
территории карантинной зоны, и местных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления смежных административно-территориальных
единиц. Сообщение о введении карантина (карантинных ограничений) животных
должно быть опубликовано в официальном печатном издании, распространяется
на всей территории соответствующей административно-территориальной
единицы. Для обеспечения оперативного уведомления лиц о введении
карантина (карантинных ограничений) животных местная Государственной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии может задействовать
телевидения и радиовещания.

12. Лица, виновные в нарушении карантинных мероприятий, несут
ответственность в соответствии с законом.

Статья 49. Гарантии прав юридических и физических лиц в условиях
действия карантина (карантинных ограничений) животных
1. Имущественный вред (ущерб), причиненный лицам в результате введения
карантина (карантинных ограничений) животных или в связи с проведением
процедур и работ по ликвидации и профилактике карантинных болезней,
возмещается за счет средств Государственного бюджета Украины в порядке и
размерах, установленных Кабинетом Министров Украина.

2. Лица, было привлечено для выполнения работ и оказания услуг в процессе
осуществления карантинных мероприятий, и лица, имущество которых
использовалось для предотвращения распространения или для ликвидации



болезни животных, в связи с которым был введен карантин (карантин), имеют
право на оплату выполненных работ и оказанных услуг в порядке и в размерах,
установленных Кабинетом Министров Украины. Ущерб, причиненный жизни и
здоровью физического лица, которое было привлечено к выполнению работ или
оказанию услуг, в процессе осуществления карантинных мероприятий и в связи
с выполнением работ (оказанием услуг), подлежит компенсации в полном
объеме за счет средств Государственного бюджета Украины в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

Раздел VIII. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА НЕСЪЕДОБНЫХ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Статья 50. Мощности, которые требуют эксплуатационного разрешения
Департамента
1. Осуществление деятельности по производству и обороту без получения
эксплуатационного разрешения соответствующего государственного органа
ветеринарной медицины запрещается на таких мощностях (объектах):

1) мощностях (объектах) по переработке несъедобных продуктов животного
происхождения;

{Пункт 2 части первой статьи 50 исключен на основании Закона № 3522-VI от
16.06.2011}

{Пункт 3 части первой статьи 50 исключен на основании Закона № 3522-VI от
16.06.2011}

4) мощностях (объектах) по производству, смешивания и приготовления
лечебных кормов.

2. Эксплуатационное разрешение, действительный в течение одного года,
выдается после предоставления соответствующему государственному органу
ветеринарной медицины заявления на получение такого разрешения,
сопровождается необходимой информацией, если проведенное на месте
инспектирование подтверждает соответствие мощностей (объектов)
ветеринарно-санитарным мерам, техническим регламентам и положениям
настоящего Закона. Изменение наименования оператора мощности в связи с
изменением типа акционерного общества или в связи с преобразованием
акционерного общества в другое хозяйственное общество не является
основанием для обращения оператора в государственный орган ветеринарной
медицины с заявлением о переоформлении эксплуатационного разрешения в
части наименования такого оператора. В случае обращения оператора



мощности, наименование которого было изменено, в государственный орган
ветеринарной медицины с письменным заявлением о переоформлении
эксплуатационного разрешения в части наименования такого оператора орган
ветеринарной медицины безвозмездно переоформляет эксплуатационное
разрешение.

3. Предоставление эксплуатационного разрешения направлено на обеспечение
стабильной эпизоотической ситуации в Украине, производства и обращения
безопасных несъедобных продуктов животного происхождения. Порядок
получения, приостановления, отмены и возобновления, форма и условия
получения эксплуатационного разрешения устанавливаются Кабинетом
Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной
власти по вопросам аграрной политики и по согласованию со специально
уполномоченным органом по вопросам разрешительной системы в сфере
хозяйственной деятельности. В перечень документов для получения
эксплуатационного разрешения также могут включаться проектные требования
и требования по строительству, наличия квалифицированного персонала,
продолжительности применения системы контроля безопасности и качества.
Департамент устанавливает соответствующие технические регламенты и
ветеринарно-санитарные мероприятия для каждого типа мощностей (объектов),
указанных в части первой настоящей статьи, и процедуры проверки их
соблюдения.

4. Все мощности (объекты), которым Департамент предоставляет
эксплуатационное разрешение, подлежат государственному ветеринарно-
санитарному контролю и надзору.

5. Выдача эксплуатационного разрешения осуществляется Департаментом
безвозмездно.

{Часть шестая статьи 50 исключена на основании Закона № 287-VIII от
07.04.2015}

Статья 51. Идентификационный контрольный номер мощностей,
получивших эксплуатационное разрешение
1. При выдаче эксплуатационного разрешения мощностям (объектам)
Департамент присваивает им контрольный номер для идентификации (далее -
идентификационный контрольный номер).

2. Идентификационный контрольный номер заносится Департаментом в
соответствующий реестр мощностей (объектов).

Статья 52. Приостановление или отмена эксплуатационного разрешения



1. Если во время государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора
окажется, что мощности (объекты), на которые выданы эксплуатационное
разрешение, нарушают соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия
или технические регламенты, государственный ветеринарный инспектор выдает
письменное предписание об устранении нарушения. Если весомость этого
нарушения создает непосредственную угрозу здоровью животных,
государственный ветеринарный инспектор выдает предписание о немедленном
устранении этого нарушения или запрещении использования соответствующего
оборудования и представляет отчет вместе с необходимыми материалами и
документами соответствующему главному государственному ветеринарному
инспектору или его заместителю.

2. Соответствующий главный государственный ветеринарный инспектор или его
заместитель, получивший отчет государственного ветеринарного инспектора о
наличии нарушений настоящего Закона, может принять решение о
приостановлении эксплуатационного разрешения на мощность (объект).

3. Приостановление эксплуатационного разрешения применяется на срок не
более трех месяцев. Если в течение срока, установленного в предписании
главного государственного ветеринарного инспектора об устранении
нарушения, или периода приостановления эксплуатационного разрешения
указанные нарушения не устранены, Департамент отменяет эксплуатационное
разрешение и исключает мощности (объекты) из реестра.

Статья 53. Регистрация мощностей (объектов), использующих
несъедобные продукты животного происхождения
1. Операторы мощностей, за исключением указанных в статье 50 настоящего
Закона, на которых используются несъедобные продукты животного
происхождения (для целей сельскохозяйственного производства,
промышленности, фармакологии, хирургии и т.д.), которые могут переносить
или передавать болезни животных, должны зарегистрировать такие мощности
(объекты) в Департаменте.

2. Департамент ведет реестр мощностей (объектов), которые используют
несъедобные продукты животного происхождения.

3. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины определяет
мощности (объекты), использующих несъедобные продукты животного
происхождения для целей сельскохозяйственного производства,
промышленности, фармакологии, хирургии и т.д., подпадающих под действие
части первой этой статьи, и процедуру регистрации таких мощностей
Департаментом.
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Статья 54. Утверждение экспортных мощностей (объектов) для
несъедобных продуктов животного происхождения
1. Юридические лица, получившие от Департамента эксплуатационное
разрешение и желают экспортировать несъедобные продукты животного
происхождения в страны, которые устанавливают специальные требования для
мощностей (объектов), на которых производятся, перерабатываются или
хранятся такие продукты, или другие подобные требования, могут обратиться в
Департамент для проведения официальной проверки соблюдения таких
специальных требований.

2. Департамент принимает решение об утверждении экспортных мощностей
(далее - утвержденные экспортные мощности (объекты) после официальной
проверки государственными органами ветеринарной медицины соблюдения
мощностями (объектами) требований, установленных законодательством страны
назначения.

3. Любая продукция, которая производится на утвержденных экспортных
мощностях (объектах) и предназначается для экспорта, должна маркироваться в
соответствии с требованиями страны назначения. Если это возможно,
маркировка должна содержать идентификационный контрольный номер,
предусмотренный статьей 51 настоящего Закона.

4. Департамент ведет реестр утвержденных экспортных мощностей, который
публикует в печатном и электронном виде.

5. Порядок проведения официальной проверки соблюдения всех требований,
установленных страной назначения, в которую намерены осуществлять экспорт
несъедобных продуктов животного происхождения операторы утвержденных
экспортных мощностей (объектов), процедура утверждения экспортных
мощностей (объектов), регистрации и исключения из соответствующего реестра
, а также порядок определения размера платы за проведение проверки
устанавливаются Департаментом.

Статья 55. Исключение из реестра утвержденных экспортных мощностей
(объектов)
1. Если в ходе осуществления государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора государственный ветеринарный инспектор обнаружит, что
утвержденные экспортные мощности (объекты) не соответствуют требованиям
страны назначения, он должен собрать необходимые доказательства нарушения
указанных требований. Соответствующий главный государственный
ветеринарный инспектор или его заместитель знакомится с доказательствами и
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принимает решение об исключении таких мощностей (объектов) из реестра
утвержденных экспортных мощностей (объектов).

2. Лицо, являющееся оператором утвержденных экспортных мощностей
(объектов), может обжаловать решение об исключении (временное исключение)
из реестра утвержденных экспортных мощностей (объектов) в Департамент
согласно порядку, определенному в статье 36 настоящего Закона.

3. В случае принятия решения об исключении (временное исключение)
утвержденных экспортных мощностей (объектов) из соответствующего реестра
Департамент должен немедленно сообщить об этом компетентный орган страны
назначения.

4. Компетентный орган любой страны назначения, для которого Департамент
проводил официальные проверки соблюдения операторами мощностей
(объектов) установленных требований, должен иметь беспрепятственный доступ
к утвержденным экспортных мощностей (объектов) с целью инспектирования.
Компетентный орган страны назначения обязан сообщить Департамент о таком
инспекции по меньшей мере за 48 часов до его проведения.

5. Если в результате инспектирования утвержденных экспортных мощностей
(объектов) для проверки соблюдения установленных требований компетентный
орган страны назначения придет к выводу, что такие требования не
выполняются, Департамент приостанавливает или отменяет свое решение об
утверждении мощности (объекта) для экспорта несъедобных продуктов
животного происхождения в соответствующей страны в соответствии с
инструкциями компетентного органа страны назначения. Решение о
приостановлении или отмене утверждения экспортных мощностей (объектов)
направляется оператору мощности вместе с отчетом компетентного органа
страны назначения, в котором указываются нарушения установленных
требований.

Статья 56. Производство и оборот несъедобных продуктов животного
происхождения
1. Государственные ветеринарные инспекторы осуществляют государственный
ветеринарно-санитарный контроль и надзор за производством, переработкой и
оборотом несъедобных продуктов животного происхождения, в том числе
обеспечивают проведение расширенного ветеринарно-санитарного контроля на
основании профессиональной оценки государственного ветеринарного
инспектора или в рамках программы выборочного ветеринарно-санитарного
контроля.
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2. Запрещается продавать несъедобные продукты животного происхождения,
средства ветеринарной медицины и средства ухода за животными - в не
приспособленных для этого местах.

3. Ветеринарно-санитарное состояние несъедобных продуктов животного
происхождения удостоверяется соответствующим ветеринарным документом.

Статья 57. Оборот кожевенного сырья
1. Оборот кожевенного сырья, полученного из крупного рогатого скота, овец и
коз, проводится только после предварительного исследования на сибирскую
язву. Правила осуществления такой проверки, правила хранения не
исследованной сибирской язвой кожевенного сырья, процедуры обработки
кожевенного сырья, которая оказалась зараженной сибирской язвой, правила
маркировки кожевенного сырья, свободной от сибирской язвы, устанавливаются
нормативно-правовыми актами Департамента, принятыми в соответствии с
настоящим Законом.

2. Операторы, осуществляющие оборот кожевенного сырья, должны вести
записи о происхождении закупленной кожевенного сырья и хранить указанные
записи в течение трех лет. Департамент устанавливает требования по ведению
таких записей.

3. Необработанные отходы кожевенного сырья, не прошедших химической
обработки, необходимо уничтожить с соблюдением правил безопасности в
порядке, определенном соответствующим сводом правил.

Статья 58. Требования к ведению записей на мощностях (объектах) по
переработке несъедобных продуктов животного происхождения
1. Операторы мощностей (объектов) по переработке несъедобных продуктов
животного происхождения должны вести и хранить соответствующие записи,
которые дают возможность отслеживать закупленную ими сырье и продажа
производимой ими продукции в течение последних трех лет.

2. Записи, указанные в части первой настоящей статьи, должны
предоставляться государственному ветеринарному инспектору по его запросу.

Статья 59. Обязанности лиц, осуществляющих деятельность по
производству и обороту несъедобных продуктов животного
происхождения
1. Операторы мощностей (объектов) по производству или обороту несъедобных
продуктов животного происхождения, ветеринарных препаратов и



репродуктивного материала обязаны выполнять требования ветеринарно-
санитарных мероприятий, гигиенические и иные специальные требования
относительно помещений, техники и оборудования, установленные
соответствующими техническими регламентами, сводами правил и положениями
настоящего Закона.

2. Операторы мощностей (объектов), которые используются для производства
или обращения несъедобных продуктов животного происхождения,
ветеринарных препаратов и репродуктивного материала, обязаны:

1) обеспечивать беспрепятственный доступ государственных ветеринарных
инспекторов на такие мощности (объекты) в течение рабочего времени с целью
осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

2) по требованию государственных ветеринарных инспекторов безвозмездно
предоставлять образцы объектов государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора, а также образцы других материалов и веществ на таких
мощностях (объектах);

3) по требованию государственного ветеринарного инспектора предоставлять
все документы, необходимые для осуществления государственного
ветеринарно-санитарного контроля и надзора;

4) хранить записи о приобретении и использовании несъедобных продуктов
животного происхождения, ветеринарных препаратов и репродуктивного
материала с указанием серийных номеров партий.

3. Операторы мощностей (объектов) по производству или обороту несъедобных
продуктов животного происхождения, ветеринарных препаратов и
репродуктивного материала обязаны обеспечить, чтобы их продукты не
содержали но не переносили патогенных агентов болезней животных.

Раздел IX. НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Статья 60. Научное обеспечение ветеринарной медицины
1. Научное обеспечение ветеринарной медицины осуществляют научные
учреждения Национальной академии наук Украины, Украинской академии
аграрных наук, Министерства аграрной политики Украины, другие научные
учреждения и факультеты ветеринарной медицины высших учебных заведений.



2. Координацию работы, связанной с научным обеспечением ветеринарной
медицины, осуществляют совместно отделения ветеринарной медицины
Украинской академии аграрных наук и научно-методический совет
Департамента.

3. Государственным заказчиком научно-исследовательских работ в области
ветеринарной медицины является Департамент.

4. Для решения актуальных проблем ветеринарной медицины, реализации
инновационных проектов по заказу Департамента создаются научно-
внедренческие центры ветеринарной медицины, другие структуры, не
запрещенные законодательством, деятельность которых определяется
совместно Департаментом и Украинской академией аграрных наук.

5. Научное обеспечение согласно части первой настоящей статьи, включая
соответствующие научные исследования в области ветеринарной медицины по
определению Департамента, и практическая реализация научных разработок
осуществляются за счет Государственного бюджета Украины и других
источников, не запрещенных законом.

Статья 61. Государственная фармакологическая комиссия ветеринарной
медицины
1. Государственная фармакологическая комиссия ветеринарной медицины
действует при Департаменте.

2. Государственная фармакологическая комиссия ветеринарной медицины
является экспертно-совещательным органом по вопросам регламентации
безопасного и эффективного применения ветеринарных препаратов, кормовых
добавок, премиксов и готовых кормов.

3. Государственная фармакологическая комиссия ветеринарной медицины
рекомендует, а Главный государственный ветеринарный инспектор Украины -
глава Департамента утверждает:

1) государственной регистрации ветеринарных препаратов;

{Пункт 2 части третьей статьи 61 исключен на основании Закона № 2264-VIII от
21.12.2017}

{Пункт 3 части третьей статьи 61 исключен на основании Закона № 2264-VIII от
21.12.2017}

4) ежегодные планы мониторинга наличия остаточных количеств ветеринарных
препаратов и загрязняющих веществ в животных, продуктах животного



происхождения и кормах;

5) перечень ветеринарных препаратов, отпускаемых по рецепту, и правила
выдачи рецептов;

6) требования к проведению клинических и доклинических испытаний
ветеринарных препаратов.

4. Государственная фармакологическая комиссия ветеринарной медицины
действует на основании положения, утверждаемого Кабинетом Министров
Украины.

Статья 62. Государственные и уполномоченные лаборатории
1. Лабораторная диагностика болезней животных и оценку ветеринарно-
санитарного состояния продуктов животного происхождения, несъедобных
продуктов животного происхождения, кормовых добавок, премиксов, кормов,
почвы, воды для животных, а также периодического контроля за показателями
качества и безопасности осуществляют Государственный научно-
исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-
санитарной экспертизы и его филиалы в Автономной Республике Крым,
областях, а также региональные, межобластные, городские, районные,
межрайонные государственные лаборатории ветеринарной медицины и другие
лаборатории, уполномоченные на проведение необходимых исследований в
соответствии с порядком, установленным Департаментом. Исследования
проводятся в соответствии с рекомендациями, инструкциями и стандартами
соответствующих международных или отечественных организаций.

2. Директор, заместители директора, заведующие отделов Института по
лабораторной диагностике и его филиалов в Автономной Республике Крым,
областях, региональных, городских государственных лабораторий ветеринарной
медицины являются государственными ветеринарными инспекторами.

3. Лаборатории других учреждений ветеринарной медицины, научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений и других
юридических лиц также могут осуществлять лабораторные исследования в
соответствии с полномочиями, предоставленными Департаментом.

4. Для работы с возбудителями особо опасных болезней, занесенных в список
МЭБ, лаборатории должны получить специальное разрешение Департамента.

5. После проведения соответствующего лабораторного исследования выдается
экспертное заключение (отчет лаборатории, протокол и т.п.), в котором
указываются результаты лабораторных исследований, их оценка и



рекомендации, обязательные для исполнения.

6. Институт лабораторной диагностики отвечает за проведение лабораторной
диагностики и / или идентификации болезней животных, ветеринарно-
санитарной экспертизы, обеспечивает методическую поддержку
государственных и уполномоченных лабораторий ветеринарной медицины и
осуществляет контроль за проведением ими лабораторных исследований. На
базе Института по лабораторной диагностике образуются референц-центры по
направлениям исследований.

7. Институт лабораторной диагностики и другие государственные лаборатории
ветеринарной медицины могут осуществлять методическое обеспечение
ведомственных лабораторий мощностей (объектов), подконтрольных
государственной службе ветеринарной медицины.

8. В случае возникновения споров относительно выводов лабораторной
диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы Институт лабораторной
диагностики проводит арбитражное исследования. Результаты арбитражных
исследований являются окончательными. Порядок проведения арбитражных
исследований устанавливается Департаментом.

9. Лаборатории на рынках (агропродовольственных рынках) являются
структурными подразделениями соответствующих государственных учреждений
ветеринарной медицины, действуют на основании положений, утвержденных
Департаментом.

10. Институт по лабораторной диагностике и государственные лаборатории
ветеринарной медицины могут быть юридическими лицами, действуют на
основании положений, утвержденных Департаментом.

11. Все лаборатории, указанные в настоящей статье, подлежат аккредитации
Национальным агентством по аккредитации Украины или органом по
аккредитации иностранного государства согласно соответствующим
национальным или международным законодательством.

12. Вмешательство в работу специалистов государственных лабораторий
ветеринарной медицины при осуществлении ими лабораторной диагностики и
ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.

13. Ветеринарные документы выдаются при условии обязательного
исследования в государственных учреждениях ветеринарной медицины
продуктов животного происхождения, несъедобных продуктов животного
происхождения.



Раздел X. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ, СУБСТАНЦИЙ И СРЕДСТВ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Статья 63. Государственная регистрация ветеринарных препаратов
1. Ветеринарные препараты до начала их обращения и использования в Украине
проходят государственную регистрацию. Максимальный срок действия
регистрации составляет пять лет.

2. Запрещается регистрировать (перерегистрировать) ветеринарные препараты,
которые могут нанести ущерб ветеринарно-санитарном и эпизоотическом
состояния или здоровью людей или животных.

3. Для осуществления государственной регистрации ветеринарных препаратов
лицо (далее - заявитель) подает заявление вместе с соответствующими
сопроводительными документами, перечень которых определяет Департамент, в
один из уполномоченных Департаментом государственных научно-
исследовательских контрольных институтов. Заявитель несет ответственность
за недостоверную информацию, предоставленную в регистрационном досье, в
соответствии с законом. Положение о государственной регистрации
ветеринарных препаратов устанавливает Кабинет Министров Украины.

4. Агентство ветеринарных препаратов и кормовых добавок и / или Агентство
ветеринарных иммунобиологических препаратов осуществляют оценку
(экспертизу) представленных документов, организуют проведение необходимых
исследований, принимают другие меры для проверки информации и сведений,
указанных в документах, а также готовят экспертные заключения на
рассмотрение Государственной фармакологической комиссии ветеринарной
медицины в срок, не превышающий 210 дней с даты получения заявления,
полного комплекта документов и проведения соответствующей оплаты.

5. Государственная фармакологическая комиссия ветеринарной медицины
рассматривает экспертные выводы и дает рекомендации Департамента по
государственной регистрации соответствующих ветеринарных препаратов.

6. Департамент на основании поданного заявителем заявления, решения
Государственной фармакологической комиссии ветеринарной медицины и
оценки (экспертизы) Агентства ветеринарных препаратов и кормовых добавок и
/ или Агентства ветеринарных иммунобиологических препаратов принимает
решение о государственной регистрации ветеринарного препарата или об
отказе в регистрации.



7. В государственной регистрации ветеринарного препарата может быть
отказано, если в результате проверки представленных сведений и документов
было выявлено, что:

1) заявитель надлежащим образом не подтвердил качества, безопасности и
эффективности ветеринарного препарата или не предоставил полного
комплекта документов;

2) безопасность и благополучие животных и / или потребителей должным
образом не подтверждены во время испытания ветеринарных препаратов;

{Пункт 3 части седьмой статьи 63 исключен на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

4) применение ветеринарного препарата, представленного на регистрацию,
запрещено действующим законодательством.

8. О решении об отказе в государственной регистрации ветеринарного
препарата заявителю сообщается с исчерпывающим объяснением причин
отказа. В установленном законом порядке заявитель может обжаловать это
решение в суд.

9. О решении относительно государственной регистрации ветеринарного
препарата заявителю сообщается вместе с предоставлением регистрационного
удостоверения. Срок выдачи регистрационного удостоверения Департаментом
не должен превышать 30 дней. В регистрационном удостоверении указываются
название ветеринарного препарата, информация о производителе и лице,
которое имеет право собственности на препарат, регистрационный номер, срок
действия регистрации. К регистрационному удостоверению обязательно
прилагаются краткая характеристика препарата, открытка-вкладыш
(инструкция по применению) и маркировка на украинском языке.

10. После принятия решения о государственной регистрации ветеринарный
препарат для его обращения и использования в Украине заносится в реестр
ветеринарных препаратов, который ведет Департамент. Запись в реестре
содержит название ветеринарного препарата, информацию о производителе и
лицо, имеющее право собственности на препарат, регистрационный номер, срок
действия регистрационного удостоверения и другую информацию, которая
требуется в соответствии с законодательством.

11. При регистрации отечественного ветеринарного иммунобиологического
средства заявитель должен депонировать штаммы (культуры) микроорганизмов,
которые используются при производстве и контроле такого
иммунобиологического средства, в Национальном центре штаммов



микроорганизмов. Национальный центр штаммов микроорганизмов, положение о
котором утверждается Кабинетом Министров Украины, отвечает за хранение и
поддержание штаммов микроорганизмов, прошедшие депонирование.

12. Лицо, которому выдано регистрационное удостоверение на ветеринарный
препарат, обязано обеспечивать сбор и обработку информации о всех случаях
негативных реакций на этот ветеринарный препарат. Такая информация
подается в Департамент или в определенных им учреждений в форме и порядке,
установленных Департаментом.

13. Пакет регистрационных документов подается на повторную
государственную регистрацию за три месяца до окончания действия
регистрационного удостоверения.

Статья 64. Упрощенная государственная регистрация ветеринарных
препаратов
1. Для отдельных ветеринарных препаратов может вводиться государственная
регистрация по упрощенной процедуре.

2. Упрощенная государственная регистрация применяется в отношении
препаратов, которые в значительной степени похожими, содержат равное
количество одинаково действующих субстанций в одной и той же форме,
результаты соответствующих исследований которых подтверждают их
идентичность по биодоступности и биоэквивалентности, а также то, что их
терапевтическое воздействие является по сути одинаковым с терапевтическим
воздействием патентованных препаратов (препаратов-брендов),
зарегистрированных в Украине и в других странах, а также относительно
препаратов, определенных Департаментом как имеющие одинаковые критерии
для регистрации.

3. Если ветеринарный препарат, по которому заявителем подано заявление на
упрощенную регистрацию, будет использоваться для других лечебных целей, в
других количествах и другими методами, чем аналогичный препарат, уже
присутствует на рынке Украины, к заявлению прилагаются собственные
результаты фармакол-токсикологических и / или клинических исследований.

4. Оценка (экспертиза) возможности регистрации ветеринарных препаратов по
упрощенной процедуре выдается Агентством ветеринарных препаратов и
кормовых добавок или Агентством ветеринарных иммунобиологических
препаратов в течение 90 дней после получения полного комплекта
регистрационных документов и проведения соответствующей оплаты.



5. Департамент определяет порядок и перечень документов, представляемых
для получения решения о процедуре упрощенной регистрации.

Статья 65. Приостановление или отмена регистрации ветеринарных
препаратов
1. Регистрация ветеринарного препарата приостанавливается, если:

1) ветеринарный препарат не соответствует требованиям, указанным в
регистрационном досье;

2) регистрацию проведено на основании неполных или недостоверных данных;

3) лицо, получившее регистрационное удостоверение, не соблюдает требований,
установленных законодательством.

2. Государственная регистрация ветеринарного препарата отменяется, если
окажется, что он является неэффективным в условиях, определенных для его
применения, или опасным для здоровья людей или животных в случае его
присутствия в продуктах животного происхождения в количестве,
превышающем максимальный уровень остатков.

3. Если ветеринарный препарат окажется опасным, дополнительно к положению
отмены регистрации Департамент выдает распоряжение о запрете обращения
этого препарата и изъятия из обращения.

4. Департамент определяет порядок приостановления, возобновления и отмены
государственной регистрации ветеринарного препарата.

5. Владельцы регистрационного удостоверения на ветеринарный препарат в
случае отмены его государственной регистрации могут обжаловать это решение
в соответствии с законом.

Статья 66. Производство ветеринарных препаратов
1. Деятельность, связанная с производством ветеринарных препаратов,
подлежит лицензированию в соответствии с законом.

2. Серийное производство проводится исключительно только тех ветеринарных
препаратов, зарегистрированных в Украине в порядке, установленном
настоящим Законом.

3. При производстве ветеринарных препаратов лица должны соблюдать
требования надлежащей практики производства и других требований,
определенных Департаментом.



4. Производство ветеринарных препаратов, в том числе фасовки и другая
деятельность, связанная с выпуском препаратов, должно обеспечивать все
стадии технологического процесса.

5. Субстанции, упаковочный материал и другие ресурсы для производства
ветеринарных препаратов разрешаются Департаментом для использования на
основании результатов экспертизы, проведенной уполномоченными
государственными учреждениями ветеринарной медицины с целью проверки их
качества и безопасности.

6. Производитель обязан осуществлять контроль качества каждой партии
(серии) ветеринарных препаратов в соответствии с установленными
требованиями и выдавать сертификат качества производимой продукции.

7. Любая партия (серия) ветеринарных препаратов, по результатам контроля в
процессе производства не соответствует установленным требованиям по
качеству, подлежит переработке, утилизации и / или уничтожению.
Переработка, утилизация и / или уничтожения ветеринарных препаратов
осуществляются собственником или уполномоченным представителем
владельца согласно процедуре, установленной в соответствующем нормативно-
правовом акте, принятом в соответствии с настоящим Законом.

Статья 67. Оборот ветеринарных препаратов
1. Введение в обращение ветеринарного препарата производителем и / или
продавцом (поставщиком) считается гарантией безопасности препарата
согласно его предназначенным применением и выполнения установленных
требований по чистоте (качества) такого препарата и / или соответствия другим
обязательным требованиям, установленным соответствующими техническими
регламентами и / или условиями регистрации.

2. Запрещается оборот ветеринарных препаратов, не зарегистрированных в
Украине. В исключительных случаях при лечении непродуктивных животных
врач ветеринарной медицины может применять лекарственные средства в
случае отсутствия зарегистрированных аналогичных ветеринарных препаратов.

3. Ветеринарные препараты, находящиеся в обращении, должны
сопровождаться полными, четкими и понятными инструкциями для
потребителей с маркировкой на украинском языке. Ветеринарные препараты
должны также иметь регистрационный номер, нанесенный краской, не
стирается, или иным образом обозначен на упаковке.

4. Запрещено продавать ветеринарные препараты, которые не соответствуют
требованиям нормативных документов и у которых закончился срок



использования. Продление срока годности ветеринарных препаратов
запрещается.

5. Ветеринарные препараты и субстанции, находящихся в обращении, подлежат
выборочному контролю на соответствие качества и техническим регламентам. К
ветеринарных препаратов и субстанций, которые не соответствуют требованиям
настоящего Закона, применяются положения статьи 73 настоящего Закона.

6. Запрещается использовать ветеринарные препараты способом или для целей,
не соответствующих их назначению.

7. Максимальный предел остатков ветеринарных препаратов в необработанных
пищевых продуктах животного происхождения, которые подавляют функцию
желез внутренней секреции животных (в частности имеют тиреостатическую,
эстрогенной, андрогенной и гестагенное действие, а также антибиотики и
гормоны), не может превышать максимальный предел остатков, установленный
Комиссией по кодекса Алиментариус. Если максимальный предел остатков,
установленный Украиной, превышает стандарты указанного Кодекса или
соответствующий стандарт Комиссии по Кодексу Алиментариус не разработано,
Украина предоставляет по запросу страны - члена ВТО соответствующую оценку
риска.

8. Ветеринарные иммунобиологические препараты отпускаются только
заведениям ветеринарной медицины или лицензированным врачам
ветеринарной медицины.

Статья 68. Оптовая торговля ветеринарными препаратами
{Часть первая статьи 68 исключена на основании Закона № 139-IX от 02.10.2019}

2. Предприятия, осуществляющие оптовую торговлю ветеринарными
препаратами, могут реализовывать эти препараты только другим предприятиям
по оптовой продаже, заведениям ветеринарной медицины и ветеринарным
аптекам.

3. Лица, осуществляющие оптовую торговлю ветеринарными препаратами,
должны вести записи о приобретении, импорта, экспорта и реализации таких
средств.

4. Материалы, указанные в части третьей настоящей статьи, должны
периодически подаваться в Департамент или учреждений, уполномоченных
Департаментом, а также немедленно предоставляться государственному
ветеринарному инспектору по его запросу в форме и порядке, установленных
Департаментом.

https://urst.com.ua/ru/o_veterinarnoy_meditsine/st-73


Статья 69. Розничная торговля ветеринарными препаратами
1. Розничная торговля ветеринарными препаратами осуществляется только
учреждениями ветеринарной медицины и ветеринарными аптеками.

2. Учреждения ветеринарной медицины и ветеринарные аптеки должны вести
записи о приобретении и реализации отдельных ветеринарных препаратов и
подавать соответствующие отчеты в форме и порядке, установленных
Департаментом.

3. Если по результатам государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора за деятельностью учреждений ветеринарной медицины и ветеринарных
аптек будут выявлены нарушения требований и условий по розничной торговле
или хранения ветеринарных препаратов, средств ветеринарной медицины или
нарушения, связанные с ведением соответствующих записей, или если записи,
указанные в части второй настоящей статьи, не были представлены в
Департамент, соответствующий главный государственный ветеринарный
инспектор выдает предписание о приостановлении или запрещении реализации
таких препаратов до устранения недостатков.

4. Лицензированные врачи ветеринарной медицины или врачи ветеринарной
медицины, работающих в государственных учреждениях ветеринарной
медицины и заведениях ветеринарной медицины, выписывают рецепты на
ветеринарные лекарственные средства (препараты) только владельцам или
держателям животных (в течение курса лечения животных или для
профилактики болезней и болезней животных) .

5. Лицензированный врач ветеринарной медицины или врач ветеринарной
медицины, работает в государственном учреждении ветеринарной медицины,
выписывает рецепт на ветеринарный препарат, обязан предоставить
владельцам или держателям животных рецепт и его копию, которая должна
храниться собственниками (держателями) животных вместе с записями ,
ведение которых предусмотрено в статье 71 настоящего Закона.

6. Учреждения ветеринарной медицины и ветеринарные аптеки должны
продавать ветеринарные препараты, реализация и применение которых требует
рецепта, только при наличии такого рецепта и хранить копии рецепта на
каждый проданный ветеринарный препарат в течение трех лет со дня продажи.

7. Рецепт, указанный в части пятой этой статьи, кроме названия ветеринарного
препарата, содержит инструкции по его применению, дату выписки рецепта,
имя, адрес, телефон, номер лицензии и подпись лицензированного врача
ветеринарной медицины, а также имя и адрес владельца (держателя) животных,

https://urst.com.ua/ru/o_veterinarnoy_meditsine/st-71


для которых выписывается ветеринарный препарат.

Статья 70. Ветеринарные препараты, реализация и использование
которых требует рецепта
1. Учреждения ветеринарной медицины имеют право осуществлять розничную
торговлю ветеринарными препаратами и лечебными кормами при условии, что
они необходимы для проведения курса лечения животного, принадлежит их
клиенту.

2. При розничной торговле запрещается продажа без рецепта лицензированного
врача ветеринарной медицины или врача ветеринарной медицины, работает в
государственном учреждении ветеринарной медицины, таких ветеринарных
препаратов:

1) ветеринарных лекарственных средств, использование и обращение которых
ограничиваются в соответствии с международными договорами, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины;

2) ветеринарных лекарственных средств, применение которых требует принятия
специальных мер или которые должны применяться только под контролем
государственного или лицензированного врача ветеринарной медицины для
избежания нежелательного риска, который может угрожать животным, лицам,
которые вводят препарат животному, потребителям продуктов животного
происхождения, полученных от животных, лечившихся соответствующим
ветеринарным лекарственным средством, или окружающей среде;

3) ветеринарных лекарственных средств, предназначенных для лечения,
которое требует предварительного диагноза, или применение которых может
повлечь процессы, препятствующие дальнейшим диагностическим или
терапевтическим мероприятиям;

4) ветеринарных иммунобиологических средств.

3. Департамент устанавливает перечень ветеринарных препаратов, указанных в
части второй настоящей статьи, и правила выдачи рецептов.

4. Производство, оборот и применение в учреждениях ветеринарной медицины,
ветеринарных аптеках и т.д. наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров регулируются специальным законодательством в этой сфере.

Статья 71. Ведение записей использования ветеринарных препаратов и
лечебных кормов владельцами (держателями) продуктивных животных



1. Владельцы (держатели) производительных животных обязаны вести записи
закупки и использования ветеринарных лекарственных средств, ветеринарных
иммунобиологических средств и лечебных кормов относительно каждого
животного в течение ее жизни и предоставлять эти записи государственному
ветеринарному инспектору или официальном ветеринарному врачу по их
запросу. В случае передачи продуктивной животные ее предыдущий владелец
(держатель) должен передать новому владельцу (держателю) такие записи на
это животное.

Указанные записи должны содержать дату приобретения, название
ветеринарного лекарственного или иммунобиологического средства или
лечебного корма, количество (объем) закупленной продукции, название и
местонахождение учреждения ветеринарной медицины или ветеринарной
аптеки, где был приобретен ветеринарный лекарственное или ветеринарный
иммунобиологический средство или лечебный корм, и информацию о животных,
которых ими лечат.

2. Записи, предусмотренные частью первой настоящей статьи, могут вестись в
форме копий рецептов ветеринарных лекарственных средств или ветеринарных
иммунобиологических средств и счетов за такие средства или лечебные корма
от ветеринарной аптеки или заведения ветеринарной медицины вместе с
указанием животного или животных, которых ими лечили.

Статья 72. Импорт ветеринарных препаратов для особых целей
1. Ветеринарные препараты, которые не зарегистрированы, разрешается
ввозить на территорию Украины исключительно с целью:

1) государственной регистрации в Украине;

2) экспонирования на выставках, ярмарках и конференциях;

3) научных исследований.

2. В случае если ветеринарные препараты импортируются для целей,
определенных в части первой настоящей статьи, они ввозятся только в
количествах, которые необходимы для достижения указанных целей, а их
оборот в Украине запрещается.

3. В случае катастрофы, стихийного бедствия или вспышки болезни животных,
которые могут привести к заражению большого количества животных,
Департамент может в соответствии с установленным порядком выдать разовое
разрешение на импорт конкретного ветеринарного препарата, не
зарегистрированного в для обращения и использования в Украине, при условии



наличия документов , подтверждающие обращение и применение этого
препарата в стране, с которой он импортируется.

Статья 73. Утилизация и уничтожение ветеринарных препаратов
1. Ветеринарные препараты, в процессе осуществления государственного
контроля и надзора были признаны не соответствующими требованиям
настоящего Закона, а также срок годности которых истек, должны быть изъяты
из обращения, утилизированы и уничтожены.

2. Утилизация и уничтожение ветеринарных препаратов осуществляются в
соответствии с правилами, установленными Департаментом, с соблюдением
требований законодательства.

Статья 74. Оборот средств ухода за животными
Средства ухода за животными могут обращаться и использоваться в Украине при
условии, что они:

1) не наносят вреда здоровью животных;

2) не могут нанести вред здоровью людей в случае использования по
инструкции, выданной производителем таких средств;

3) не ухудшают ветеринарно-санитарный и эпизоотическое состояние в Украине.

Статья 75. Регулирования обращения средств ветеринарной медицины
Новые средства ветеринарной медицины, на которые нет нормативно-правовых
актов и / или международных стандартов, до их введения в оборот в Украине
должны подаваться в Департамент для проведения обязательной экспертизы их
способности достигать эффекта, для создания которого такие средства
предназначаются.

Раздел XI. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Статья 76 исключена

Статья 77 исключена

Статья 78 исключена



Статья 79 исключена

Статья 80. Использование пищевых отходов для кормления животных
1. С целью предотвращения вспышек болезней животных, вызванных
использованием кормов из инфицированных материалов животного
происхождения, запрещается использовать в качестве корма для животных
отходы пищевых продуктов, перевозимых транспортными средствами,
участвовавших в международных перевозках в инфицированные зоны или зоны
наблюдения или из них, без проведения соответствующих ветеринарно-
санитарных мероприятий.

2. Использование пищевых отходов из мощностей (объектов), осуществляющих
продажу пищевых продуктов или заняты в сфере общественного питания, за
исключением кормов, указанных в части первой настоящей статьи, для
кормления животных, предназначенных для убоя, возможно только при условии
термической обработки этих отходов.

3. Лица, использующие пищевые отходы для кормления животных,
предназначенных для убоя, должны в течение трех лет вести записи о
происхождении пищевых отходов и предоставлять такую информацию
государственному ветеринарному инспектору по его запросу.

4. Пищевые отходы должны транспортироваться в контейнерах и такими
транспортными средствами, исключающими угрозу утечки или выплескивания,
которые после использования моются и дезинфицируются.

5. Условия использования пищевых отходов, включая порядок их сбора,
тепловую обработку, тип и средства транспортировки, а также порядок очистки
и дезинфекции транспортных средств и контейнеров и ведения записей
определяются Департаментом и контролируются его территориальными
органами.

Раздел XII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ

Статья 81. Предназначенные пограничные инспекционные посты
1. Ввоз на территорию Украины, транзит товаров осуществляются
исключительно через предназначенные пограничные инспекционные посты,
которые имеют карантинные станции и предназначенные для ввоза, транзита
товаров (далее - предназначены пограничные инспекционные посты).



2. Ветеринарно-санитарные, технические и производственные условия на
предназначенных пограничных инспекционных постах должны определяться
Департаментом и быть приемлемыми для следующих целей:

1) проведение клинического осмотра животных и отбора образцов от таких
животных или других товаров для диагностических и лабораторных
исследований;

2) изоляции животных, страдающих болезнями животных или болезни, или
животных, в отношении которых есть подозрение заболевания;

3) проведение дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки
товаров.

3. Все товары, указанные в части первой настоящей статьи, поступающих на
пограничный пост, который не является предназначенным пограничным
инспекционным постом, должны быть направлены в ближайший
предназначенный пограничный инспекционный пост.

Статья 82. Товары и другие продукты, ввоз которых на территорию
Украины запрещен
1. Ввоз гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства,
проживающих / пребывающих на территории Украины, несъедобных продуктов
животного происхождения для собственного использования запрещается.

2. Запрещается ввоз на территорию Украины живых патогенных
микроорганизмов (в том числе бактерий, вирусов, грибков, риккетсий,
микоплазмы, других патогенных микробов) и патологического материала,
содержащего возбудителей болезней животных, за исключением ввоза на
территорию Украины с целью проведения научных исследований или для других
целей, предусмотренных законом.

{Часть третья статьи 82 исключена на основании Закона № 191-VIII от
12.02.2015}

4. Запрещается ввоз на территорию Украины ветеринарных препаратов, не
зарегистрированных в соответствии с настоящим Законом, за исключением
случаев, предусмотренных в статье 72 настоящего Закона.

5. Действие настоящей статьи не распространяется на ввоз (вывоз)
микроорганизмов, является подконтрольным соответствующим службам
Министерства здравоохранения Украины.
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Статья 83 исключена

Статья 84. Сообщение государственных ветеринарных инспекторов о
ввозе на территорию Украины живых животных
1. Импортер или лицо, ответственное за отправку груза с животными,
требующих профилактического карантина животных после ввоза, обязаны
информировать соответствующую региональную службу ветеринарной
медицины не позднее чем за три рабочих дня до прибытия такого груза с
животными.

2. Порядок и форма уведомления региональной службы определяются
Департаментом.

Статья 85. Требования к грузам товаров, ввозимых на территорию
Украины или перемещаются транзитом
1. Грузы с товарами, которые ввозятся на территорию Украины, должны:

1) быть свободными от болезней, подлежащих сообщению, согласно
требованиям МЭБ;

2) сопровождаться оригиналами международных ветеринарных сертификатов,
подписанных государственным ветеринарным инспектором страны
происхождения, как это предусмотрено соответствующими ветеринарно-
санитарными мероприятиями;

{Пункт 3 части первой статьи 85 исключен на основании Закона № 191-VIII от
12.02.2015}

4) в случае ввоза на территорию Украины живых животных - походить из стран
или зон или компартментов, свободных от болезней, подлежащих сообщению,
или в случаях, рекомендованных МЭБ, - из зон или компартментов с низким
уровнем присутствия болезни, подлежащей сообщению, в внутри страны
происхождения но не транспортироваться через территорию, по которой
существуют ограничения, подтвержденные соответствующей международной
организацией или ветеринарной администрацией страны происхождения или
транзита;

5) иметь приемлемую идентификацию.

2. Транзит грузов с живыми животными осуществляется при условии
соблюдения требований, предусмотренных в пункте 1 части первой настоящей
статьи.



3. Транзит через территорию Украины грузов с несъедобными продуктами
животного происхождения и репродуктивным материалом осуществляется
согласно установленному общему порядку транзита других товаров.

4. Перечень товаров с указанием кодов согласно Украинской классификации
товаров внешнеэкономической деятельности, подлежащих ветеринарно-
санитарному контролю при ввозе на таможенную территорию Украины, в том
числе с целью транзита, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 86. Ввоз на территорию Украины экзотических животных
Для ввоза на территорию Украины экзотических животных (которые в обычных
условиях не встречаются в Украине) импортер обязан, если этого требуют
соответствующие международные договоры, предоставить документы от
компетентного органа страны происхождения по вопросам защиты природных
ресурсов, подтверждающие, что этот орган позволяет вывоз с ее территории
таких животных.

Статья 87. Стандартный пограничный ветеринарно-санитарный контроль
1. Все объекты ветеринарно-санитарного контроля и надзора, которые ввозятся
на территорию Украины или перемещаются по территории Украины, подлежат
стандартному пограничному ветеринарно-санитарному контролю в форме
инспектирования, которое проводится путем:

{Пункт 1 части первой статьи 87 исключен на основании Закона № 191-VIII от
12.02.2015}

2) если в соответствии с ветеринарно-санитарными мерами требуется
международный ветеринарный сертификат, - проверки того, что такой
сертификат, которым сопровождается груз, является полным и аутентичным, а
также того, что товары, указанные в международном ветеринарном
сертификате, соответствуют тем, которые содержатся в грузы;

3) выявление у животных признаков болезней, подлежащих сообщению.

2. Ввоз груза в Украину или его транзит по территории Украины осуществляется
при следующих условиях:

{Пункт 1 части второй статьи 87 исключен на основании Закона № 191-VIII от
12.02.2015}

2) международный ветеринарный сертификат является полным, аутентичным и
отвечает товарам, которые содержатся в грузе, если международный
ветеринарный сертификат требуется согласно ветеринарно-санитарным мерам;



3) в товарах не обнаружено симптомов или других признаков болезней,
подлежащих сообщению;

4) выполняется по крайней мере одно из следующих условий:

а) в случае транзита груза, при условии если опломбирование, осуществленное
таможенным органом страны отправления, не был поврежден;

б) товар подпадает под действие двусторонних договоров о признании
эквивалентности специальных или общих ветеринарно-санитарных мероприятий
между страной происхождения и Украиной;

в) предыдущие грузы с аналогичными товарами из страны происхождения и /
или конкретной мощности (объекта) страны происхождения сопровождались
действительными международными ветеринарными сертификатами;

г) груз составляет низкий уровень риска для животных данной местности в
соответствии с требованиями, которые применяются к товарам на стадии ввоза
и после него.

3. В случае если стандартный ветеринарно-санитарный пограничный контроль
дает основания сделать вывод, что международный ветеринарный сертификат
является неполным, не соответствует товарам, которые содержатся в грузе, или
есть сомнения относительно действительности международного ветеринарного
сертификата, государственный пограничный инспектор ветеринарной медицины
применяет положения статьи 90 этого Закона.

4. Расширенный ветеринарно-санитарный контроль груза проводится в случае,
если груз определен для проведения последнего в рамках программы
выборочного ветеринарно-санитарного контроля или если на основании
профессионального заключения государственного пограничного инспектора
ветеринарной медицины риск для здоровья животных или людей, который
составляет груз, является высоким. При оценке риска для здоровья животных и
людей, который составляет товар в грузе, следует принимать во внимание:

1) результаты стандартного пограничного ветеринарного контроля товаров;

2) наличие двусторонних договоров о признании эквивалентности специальных
или общих ветеринарно-санитарных мероприятий между Украиной и страной
происхождения;

3) осуществление соответствующих ветеринарно-санитарных мер в отношении
товаров до и / или после ввоза, если это необходимо;
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4) статистические данные о признании недействительными международных
ветеринарных сертификатов, удостоверяющих отсутствие болезней животных в
грузах с аналогичными товарами из соответствующей страны происхождения и /
или конкретной мощности (объекта), с которой происходит товар.

5. Грузы, которые ввозятся на территорию Украины, считаются не требуют
расширенного ветеринарно-санитарного контроля, если определенное
количество предыдущих грузов с аналогичными товарами из соответствующей
страны происхождения и / или конкретной мощности (объекта) происхождения
сопровождалась действительными международными ветеринарными
сертификатами и результаты стандартного пограничного ветеринарного
контроля не дают оснований требовать проведения расширенного ветеринарно-
санитарного контроля.

6. Расширенный ветеринарно-санитарный контроль должен проводиться в
соответствии с положениями статьи 89 настоящего Закона.

7. Департамент устанавливает количество предыдущих грузов с аналогичными
животными или аналогичными другими товарами из определенной страны
происхождения и / или мощности (объекта) происхождения, которые
сопровождались действительными международными ветеринарными
сертификатами, что исключает необходимость проведения расширенного
ветеринарно-санитарного контроля.

Статья 88. Выборочный ветеринарно-санитарный контроль
1. Отобранные по государственной программе выборочного ветеринарно-
санитарного контроля грузы с товарами, которые ввозятся на территорию
Украины, должны подвергаться обязательному расширенному ветеринарно-
санитарному контролю в соответствии с положениями статьи 89 настоящего
Закона.

2. Обязательный расширенный ветеринарно-санитарный контроль применяется
по государственной программе выборочного ветеринарно-санитарного контроля
в течение календарного года в специально определенного процента грузов с
товарами, классифицированными по трем категориям: животные; несъедобные
продукты животного происхождения; другие товары.

3. Процент грузов, указанный в части второй настоящей статьи, должна
определяться на основе данных по выявлению болезней, подлежащих
сообщению, или других болезней животных в грузах каждой категории и других
факторов, влияющих на риски для жизни и здоровья животных, связанные с
импортными грузами с товарами.
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4. Специально определенные проценты грузов товаров, к которым применяется
расширенный ветеринарно-санитарный контроль, устанавливаются
Департаментом до начала каждого календарного года.

Статья 89. Расширенный ветеринарно-санитарный контроль
1. Если государственный пограничный инспектор ветеринарной медицины
подозревает, что ввоз на территорию Украины или транзитный груз с товарами
не соответствует необходимым условиям для ввоза на территорию Украины или
транзита, принимаются следующие меры:

1) государственный пограничный инспектор ветеринарной медицины
немедленно сообщает об этом Главному государственному ветеринарному
инспектору Украины, который в свою очередь немедленно сообщает
ветеринарную администрацию страны происхождения и последней страны
транзита, а также импортеру или владельцу груза;

2) груз подлежит изоляции в карантинной станции на назначенном пограничном
инспекционном посту, а государственный пограничный инспектор ветеринарной
медицины в случае необходимости должен отобрать образцы товаров по
процедуре, указанной в соответствующем своде правил, и направить образцы к
уполномоченной лаборатории, оборудованной для проведения необходимых
исследований, с целью подтверждения или устранения подозрения;

3) в случае устранения подозрения государственный пограничный инспектор
ветеринарной медицины выдает ветеринарное свидетельство для обеспечения
перемещения груза по территории Украины, после чего груз подлежит
прохождению дальнейших таможенных процедур, предусмотренных
законодательством;

4) в случае подтверждения наличия у животных особо опасных болезней,
занесенных в список МЭБ, животные забиваются, а их туши и сопутствующие
объекты утилизируются или уничтожаются способом, гарантирующим
невозможность перенесения болезни, за счет владельца или перевозчика. Если
груз состоит из других, чем живые животные, товаров, эти товары
утилизируются или уничтожаются способом, гарантирующим невозможность
перенесения болезни, за счет владельца или импортера;

5) в случае подтверждения наличия эндемической болезни, подлежащей
сообщению, в отношении которого применяется государственная программа
контроля или подтверждение заражения животных болезнью, которая может
вызвать повышение уровня заболеваемости эндемические болезни животных в
Украине, груз подлежит:



а) возвращению в страну происхождения за счет владельца или перевозчика,
если такое возвращение не будет представлять угрозы для здоровья животных;

б) технической переработке с целью ликвидации патогенного агента болезни
животных с согласия собственника и с соблюдением необходимых ветеринарно-
санитарных мероприятий;

в) уничтожению в соответствии с положениями пункта 4 части первой
настоящей статьи.

2. О подтверждении или устранения подозрения о болезни животных и
осуществления последующих мероприятий Главный государственный
ветеринарный инспектор Украины немедленно сообщает ветеринарную
администрацию страны происхождения и импортера и / или владельца груза.

Статья 90. Процедуры, применяемые, если международный
ветеринарный сертификат не является приемлемым
1. Если государственный пограничный инспектор ветеринарной медицины
приходит к выводу, что международный ветеринарный сертификат, которым
сопровождается груз с товарами, является неполным или поддельным или иным
образом сфальсифицированным, или приходит к выводу, что товары в грузе не
соответствуют указанным в международном ветеринарном сертификате,
сопровождающий груз , груз должен быть задержан на назначенном
пограничном инспекционном посту, о чем сообщается Главному
государственному ветеринарному инспектору Украины или его назначенному
представителю.

2. Главный государственный ветеринарный инспектор Украины или его
назначенный представитель должен немедленно связаться с ветеринарной
администрацией страны происхождения для консультаций и определения мер,
которые необходимо принять к этому грузу.

3. В случае подтверждения факта, что международный ветеринарный
сертификат не является приемлемым, груз должен быть возвращен в страну
отправления или уничтожен за счет владельца товара или перевозчика.

Статья 91. Ограничение ввоза на территорию Украины и транзита
вследствие вспышки особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ, в
стране происхождения или транзита
1. Ввоз импортного или транзитного груза с животными не разрешается, если:



1) присутствие особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ, в которой эти
животные являются восприимчивыми, подтверждено в стране, зоне или
компартмент происхождения животных;

2) присутствие особо опасной болезни, занесенной в список МЭБ, в которой эти
животные являются восприимчивыми, подтверждено в одной или более странах
транзита на территории или на территориях, через которые перемещался груз с
животными.

2. вышеупомянутых обстоятельств Департамент должен остановить этот груз на
границе и после консультаций с ветеринарной администрацией страны
происхождения немедленно вернуть груз в страну происхождения, а в случае
высокого риска - уничтожить животных таким образом, чтобы минимизировать
риск проникновения или распространения особо опасной болезни, занесенной в
список МЭБ, за счет грузовладельца.

Статья 92. Требования по карантину животных, ввозимых на территорию
Украины
1. Животные, которые ввозятся на территорию Украины, кроме предназначенных
для забоя, подлежат профилактическому карантину с целью проверки состояния
их здоровья.

2. Продолжительность профилактического карантина животных и методы
диагностического контроля проверки состояния их здоровья определяются в
соответствующих сводах правил, которые утверждаются Департаментом
согласно требованиям МЭБ. Место проведения профилактического карантина
животных, лица, осуществляющие соответствующие процедуры, определяются и
контролируются государственной службой ветеринарной медицины.

Статья 93. Использование механизма "единого окна"
1. Взаимодействие государственных органов ветеринарной медицины с
таможенными органами, другими государственными органами, учреждениями и
организациями, уполномоченными на осуществление разрешительных или
контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств
коммерческого назначения через таможенную границу Украины, и другими
заинтересованными лицами при проведении ветеринарно-санитарного контроля
товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины (в том числе с целью
транзита), осуществляется с использованием механизма "единого окна" в
соответствии с Таможенным кодексом Украины.

2. Сведения о результатах осуществления ветеринарно-санитарного контроля в
электронной форме, заверенные электронной цифровой подписью, вносятся
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государственным инспектором ветеринарной медицины в единый
государственный информационного веб-портала "Единое окно для
международной торговли" в течение сроков, установленных статьей 319
Таможенного кодекса Украины.

Статья 94. Документы, которыми сопровождаются грузы товаров,
вывозимых с территории Украины
Грузы с товарами, вывозимые с территории Украины, должны:

1) если это требуется страной назначения или транзита - сопровождаться
оригиналами международных ветеринарных сертификатов, подписанных и
выданных государственным пограничным инспектором ветеринарной медицины,
свидетельствуют об отсутствии клинических признаков болезни животных, и
содержать другие декларации в соответствии с требованиями МЭБ и страны
назначения;

2) если это требуется страной назначения - сопровождаться документами или
иметь маркировку, позволяющую определить мощность (объект), из которой
происходят товары.

Статья 95. Выдача международных ветеринарных сертификатов на грузы
товаров, вывозимых с территории Украины
1. Сертификат на экспортные грузы с товарами, которые должны
сопровождаться оригиналами международных ветеринарных сертификатов,
удостоверяющих соответствие груза требованиям в стране назначения,
выдается не ранее чем за 72 часа до погрузки на экспортный средство
транспортировки.

2. Соответствие условиям сертификации страны назначения определяется на
основании ветеринарного свидетельства, выданного к загрузке и
транспортировке груза по территории Украины, если условия ветеринарного
свидетельства являются одинаковыми с условиями страны происхождения, а в
случае вывоза с территории Украины животных - дата на указанном
ветеринарном свидетельстве должна быть такой , не превышает 72 часа до
окончательной загрузки на экспортный транспортное средство.

{Абзац второй части второй статьи 95 исключен на основании Закона № 2530-VIII
от 06.09.2018}

В случае окончания срока действия ветеринарного свидетельства повторная
сертификация свидетельства осуществляется согласно требованиям страны
назначения.
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3. Если груз соответствует требованиям страны назначения, государственный
пограничный инспектор ветеринарной медицины подписывает и выдает
международный ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями
страны назначения.

4. Если любой груз признается не соответствующей требованиям страны
назначения, международный ветеринарный сертификат на него не выдается и
вывоз его за пределы Украины не допускается. Владелец или лицо,
ответственное за груз, должна немедленно принять меры, определенных
государственным пограничным инспектором ветеринарной медицины в
соответствующем предписании.

5. Международный ветеринарный сертификат должен быть напечатанным,
иметь серийный номер и соответствовать типовой форме сертификата,
установленной соответствующими международными организациями, или по
содержанию и форме соответствовать требованиям страны назначения.

Статья 96. Мероприятия, осуществляемые в связи с угрозой болезни
животных
Если существует высокий риск занесения возбудителей болезни животных,
подлежащей сообщению, на территорию Украины с территории соседней страны
или ее передачи через экспортные или транзитные грузы, Главный
государственный ветеринарный инспектор Украины может издать распоряжение
об установлении на территории, где есть такая угроза:

1) контроль за передвижением товаров на пограничных территориях, где есть
такая угроза, включая дороги, мосты и паромы;

2) запрета, ограничений на ввоз на территорию Украины, вывоз с территории
Украины или транзит товаров в связи с риском, связанным с перемещением
товаров из таких территорий или через них;

3) обязательной дезинфекции транспортных средств, пересекающих границу с
территории, где существует угроза.

Раздел XIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 97. Финансирование и материально-техническое обеспечение
государственной службы ветеринарной медицины
1. Финансирование и материально-техническое обеспечение государственной
ветеринарной службы осуществляются за счет средств общего и специального



фондов Государственного бюджета Украины.

2. Взносы в Международное эпизоотическое бюро и других международных
организаций по вопросам ветеринарной медицины, членом которых является
Украина, осуществляются за счет средств Государственного бюджета Украины.

Статья 98. Финансирование противоэпизоотических мероприятий и планов
мониторинга
Мероприятия по профилактике, локализации, при необходимости - ликвидации
болезней животных, лабораторно-диагностические и регулярные
радиологические исследования товаров, материально-техническое обеспечение
специализированным оборудованием и транспортом, создание необходимого
резерва биологических, лечебных и дезинфицирующее препаратов и средств,
возмещение расходов на транспортировку и хранение ветеринарных
препаратов, другие ветеринарно-санитарные мероприятия, определенные
Кабинетом Министров Украины, и обеспечение выполнения планов мониторинга
остаточных количеств ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в
животных, продуктах животного происхождения и кормах, осуществляются за
счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других
источников, не запрещенных законом.

Статья 99. Оплата услуг государственной службой ветеринарной
медицины
1. Оплата проведения мероприятий по профилактике и ликвидации болезней
животных (кроме случаев, предусмотренных в статье 98 настоящего Закона),
процедур контроля, инспектирования и принятия предоставления информации,
лечение животных, страдающих болезнями и недугами, лабораторных
исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы товаров, выдача
соответствующих ветеринарных документов, услуг при экспортно-импортных
операциях и транспортировке по территории Украины объектов
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора осуществляется
за счет их владельцев (операторов мощностей) согласно тарифам.

2. Оплата экспертизы и испытания с целью регистрации в Украине ветеринарных
препаратов осуществляется за счет средств заявителя согласно прейскуранту,
утвержденному в соответствии с законодательством.

3. Оплата услуг специалистов ветеринарной медицины, осуществляющих
ветеринарную практику, за выполнение обязательных или необходимых
противоэпизоотических мероприятий согласно перечню и в размерах, которые
утверждаются Кабинетом Министров Украины, осуществляется за счет средств
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Государственного бюджета Украины и других источников, не запрещенных
законом.

4. Тарифы на ветеринарные услуги утверждаются в соответствии с
законодательством о ценах и ценообразовании.

5. Оплата услуг за проведение государственным инспектором ветеринарной
медицины ветеринарно-санитарного контроля товаров, транспортных средств,
которые ввозятся на таможенную территорию Украины, в том числе с целью
транзита, в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную
границу Украины в размере, не превышающем размер оплаты за проверку
документов на товары и транспортные средства (контейнеры), включается в
состав единого сбора в соответствии с Законом Украины "О едином сборе,
который взимается в пунктах пропуска (пунктах контроля) через
государственную границу Украины".

Раздел XIV. ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА. ПОДГОТОВКА И СТАТУС
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Статья 100. Ветеринарная практика
1. Юридические или физические лица (граждане Украины, иностранцы и лица
без гражданства, проживающих / пребывающих на территории Украины) могут
осуществлять ветеринарную практику на основании лицензии, выдаваемой в
соответствии с законом.

2. Государственные учреждения ветеринарной медицины (больницы, участки,
пункты, аптеки, склады, лаборатории и т.д.), за исключением Государственного
научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и
кормовых добавок, Государственного научно-контрольного института
биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Института по лабораторной
диагностике и его филиалов в Автономной Республике Крым, областях, а также
региональных, зональных, межобластных государственных лабораторий
ветеринарной медицины, государственных лабораторий ветеринарной
медицины городов Киева и Севастополя, государственных лабораторий
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, могут приватизироваться в
порядке, определенном законом. При этом приватизированные объекты не могут
быть перепрофилированы в течение десяти лет.

3. Вопрос о повышении квалификации, аттестации и этики специалистов
ветеринарной медицины, осуществляющих ветеринарную практику, возлагаются
на профессиональную общественную организацию, уполномоченную



Департаментом.

Статья 101. Профессиональная подготовка, повышение квалификации,
последипломное образование и аттестация специалистов ветеринарной
медицины
1. Профессиональная подготовка специалистов ветеринарной медицины
проводится только по стационарной форме обучения.

2. Повышение квалификации и последипломное образование специалистов
ветеринарной медицины осуществляются:

1) врачей ветеринарной медицины, магистров - в высших учебных заведениях
последипломного образования и на факультетах ветеринарной медицины
высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации;

2) фельдшеров ветеринарной медицины - в ветеринарных и
сельскохозяйственных техникумах, училищах, высших учебных заведениях III, III-
IV уровней аккредитации;

3) кандидатов, докторов ветеринарной медицины - на соответствующих
кафедрах учебных заведений III-IV уровней аккредитации и в отделах научно-
исследовательских институтов.

3. Повышение квалификации и последипломное образование специалистов
ветеринарной медицины могут проводиться также путем участия в семинарах и
стажировки в Украине и за рубежом с учетом специализации.

4. Повышение квалификации специалистов ветеринарной медицины проводится
не реже чем один раз в пять лет.

5. Оплата за последипломное обучение специалистов государственной
ветеринарной медицины во время повышения квалификации осуществляется за
счет работодателя, а специалистов, работающих на предпринимательских
началах, - по их собственный счет.

6. Специалисты ветеринарной медицины подлежат аттестации в порядке,
установленном законодательством. По результатам аттестации определяется
соответствие работников занимаемой должности и уровень их квалификации,
присваиваются категории с определением соответствующей заработной платы.

7. Положение о последипломном образовании и периодические курсы
повышения квалификации специалистов, а также порядок аттестации
специалистов ветеринарной медицины утверждает Департамент.



Статья 102. Мероприятия правовой и социальной защиты, материальное и
социальное обеспечение специалистов ветеринарной медицины

1. Специалистам ветеринарной медицины предоставляются в пользование или в
собственность земельные участки на общих основаниях в соответствии с
земельным законодательством Украины.

2. Органы государственного управления при содействии местных органов
исполнительной власти, предприятия, учреждения и организации всех форм
собственности обеспечивают создание специалистам ветеринарной медицины
надлежащих производственных и жилищных условий, их медицинское и
транспортное обслуживание.

3. Обеспечение специалистов ветеринарной медицины жильем осуществляется
путем:

1) приобретение и строительства служебного жилья (домов, квартир) за счет
общего и специального фондов Государственного бюджета Украины и других
источников финансирования, не запрещенных законом. Такое жилье может
передаваться специалистам ветеринарной медицины во временное или
постоянное пользование в порядке, установленном Департаментом;

2) приобретения или строительства индивидуального жилья по собственному
выбору в зоне обслуживания на одном из сельскохозяйственных предприятий за
счет средств Государственного бюджета Украины, предоставленных им на
возвратной основе как беспроцентный долгосрочный кредит на 25 лет.

4. Размеры должностных окладов, порядок установления квалификационных
категорий и надбавок за выслугу лет специалистам государственных
учреждений ветеринарной медицины определяются Кабинетом Министров
Украины.

5. Специалисты ветеринарной медицины имеют право на сокращенный рабочий
день и дополнительный оплачиваемый отпуск в случаях, установленных
законом.

6. Специалистам ветеринарной медицины за время работы в карантинных зонах
и зонах вспышки болезней, подлежащих сообщению, должностные оклады
выплачиваются в двойном размере.

7. Жизнь и здоровье специалистов ветеринарной медицины за счет
специального фонда Государственного бюджета Украины подлежат
обязательному страхованию на случай увечья или профессионального
заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, при борьбе



с зоонозами и при непосредственных манипуляциях с животными.

8. В случае увечья или профессионального заболевания специалистам
ветеринарной медицины выплачивается единовременное пособие в размере от
трехлетнего до пятилетнего заработной платы в зависимости от степени утраты
трудоспособности.

9. Специалисты государственной ветеринарной службы для выполнения
служебных обязанностей обеспечиваются специальными служебными
транспортными средствами. При использовании специалистами личного
автомобильного транспорта в служебных целях им выплачивается денежная
компенсация в установленных размерах.

10. Финансирование расходов, связанных с социальной и правовой защитой
специалистов ветеринарной медицины, осуществляется за счет общего и
специального фондов Государственного бюджета Украины, выделенных
Департамента, в рамках законодательства.

11. Главные государственные ветеринарные инспекторы Украины, Автономной
Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, городов, районов,
региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора на государственной границе и транспорте, их заместители,
государственные ветеринарные инспекторы Департамента и другие
должностные лица государственной ветеринарной службы имеют
первоочередное право на получение жилья, установку домашних телефонов.

12. Расходы главных государственных ветеринарных инспекторов Украины,
Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, городов,
районов, региональных служб государственного ветеринарно-санитарного
контроля и надзора на государственной границе Украины и транспорте, их
заместителей, государственных ветеринарных инспекторов Департамента и
других должностных лиц государственной ветеринарной службы за пользование
пассажирским транспортом во время выполнения ими служебных обязанностей
проводятся за счет средств, предусмотренных на содержание государственной
службы ветеринарной медицины в соответствии с утвержденными сметами.
Порядок возмещения расходов на проезд пассажирским транспортом
определяется Кабинетом Министров Украины.

13. Вопросы социальной и правовой защиты, материального обеспечения
специалистов ветеринарной медицины, которые являются военнослужащими
или проходят службу в органах охраны государственной границы Украины,
службы безопасности и т.д., регулируются соответствующими нормативно-
правовыми актами.



Статья 103. Информационное обеспечение государственной службы
ветеринарной медицины
1. Информационное обеспечение государственной службы ветеринарной
медицины осуществляется с целью разработки ветеринарно-санитарных
мероприятий, изучения, оценки, прогнозирования ситуаций, направленных на
предотвращение вредного воздействия факторов на здоровье животных и
людей, их устранение или уменьшение, а также информирование по этим
вопросам органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций и граждан.

2. Информационное обеспечение государственной службы ветеринарной
медицины осуществляется с помощью системы государственной, отраслевой и
оперативной отчетности. Характер, объем, порядок и сроки представления этой
информации в государственные органы и учреждения ветеринарной медицины
устанавливаются Департаментом. Органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и граждане
обязаны предоставлять государственным органам и учреждениям ветеринарной
медицины такую информацию бесплатно.

Раздел XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Статья 104. Ответственность за правонарушения в области ветеринарной
медицины
1. За правонарушения в области ветеринарной медицины на физических,
юридических лиц и физических лиц - субъектов предпринимательской
деятельности, чья деятельность связана с выращиванием (разведением)
животных, производством и оборотом объектов государственного ветеринарно-
санитарного контроля и надзора, а также с предоставлением услуг
лабораторной диагностики и ведением ветеринарной практики, налагается
штраф в соответствии с законом.

2. Уплата штрафов не освобождает юридических и физических лиц от
устранения в порядке, установленном законодательством, допущенных
нарушений и возмещения причиненного ими ущерба.

Статья 105. Органы, уполномоченные рассматривать дела о
правонарушениях в области ветеринарной медицины
1. Дела о правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,
рассматривают Департамент, его территориальные органы и региональные



службы не позднее чем в течение двух месяцев со дня совершения
правонарушения, а при длительном правонарушении - двух месяцев со дня его
обнаружения.

2. Накладывать штрафы от имени Департамента, его территориальных органов
и региональных служб имеют право главные государственные ветеринарные
инспекторы и их заместители.

3. По требованию специалистов государственной ветеринарной службы
исполнения мер по пресечению нарушений законодательства по вопросам
ветеринарной медицины в необходимых случаях осуществляется с
привлечением работников органов Национальной полиции, службы
безопасности.

Статья 106. Решения по делам о правонарушениях в области
ветеринарной медицины
Решение о наложении штрафов за правонарушения в области ветеринарной
медицины оформляются соответствующими постановлениями.

Статья 107. Обжалование решений по делам о правонарушениях в
области ветеринарной медицины
Решения по делам о правонарушениях в области ветеринарной медицины могут
быть обжалованы в суд.

Раздел XVI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 108. Международное сотрудничество в области ветеринарной
медицины
Международное сотрудничество в области ветеринарной медицины
обеспечивается:

1) участием в работе МЭБ и других международных организаций, ратификацией
международных договоров и гармонизацией ветеринарно-санитарных
мероприятий;

2) гармонизацией законодательства в области ветеринарной медицины с
передовой международной практикой, унификацией профилактических и
противоэпизоотических мероприятий, методов диагностики болезней животных,
применением иммунобиологических, биологических, растительных, химических,
химико-фармацевтических и других ветеринарных препаратов;



3) установлением профессиональных и научных контактов, обменом
информацией о ветеринарно-санитарный статус Украины.

Статья 109. Международные договоры
Если действующим международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.

Раздел XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме:

1) статей 34, 51-55, которые вступают в силу с 1 января 2008 года;

2) части третьей статьи 66 и части первой статьи 77, которые вступают в силу с
1 января 2010 года;

3) части второй статьи 100 и части третьей статьи 102, которые вступают в силу
с 1 января 2008 года.

2. До приведения в соответствие с настоящим Законом законы и другие
нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей
настоящему Закону.

3. В части первой статьи 4 Закона Украины "О государственном регулировании
импорта сельскохозяйственной продукции" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1997г., № 44, ст. 281; 2005г., № 51, ст. 557) слова "обязательной
сертификации (кроме сырья, ввозимого исключительно для производства
товаров, подлежащих обязательной сертификации) "исключить.

4. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок:

1) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
Законом;

2) обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.

Президент Украины

Л.КРАВЧУК
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