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1. Указом Президента Азербайджанской Республики утверждена 

Концепция Развития Азербайджана до 2020 года 

2. Издан Указ Президента об институциональном развитии сельского 

хозяйства, проведении реформ, направленных на соответствие 

всем современным международным требованиям, 

усовершенствовании структуры и деятельности Министерства 

Сельского Хозяйства 

3. Принята Государственная Программа по развитию регионов на 

2014 – 2018 гг. 

4. Принят Комплекс совместных мер государств-участников  СНГ по 

профилактике  и борьбе с ящуром на период до 2020 года 

5. Проводятся изменения в  Ветеринарном Законодательстве 

6. Разработана Национальная Стратегия по профилактике и 

ликвидации ящура 

7. Разработана Национальная Стратегия по развитию 

животноводства 

    

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 



8.  Деятельность рабочей группы по ящуру продолжается 

9. Процесс регистрации хозяйств и идентификации животных 

продолжается (регистрация животных и хозяйств, содержащих лошадей и 

племенной скот,  закончена) 

10. Национальные информационные системы отчетности (AzVET и 

EIDSS) охватывают все районные ветеринарные управления  и 

лаборатории (координируются эпидемиологическим отделом ГВС) 

11. Осуществляются  мероприятия по приданию Апшеронскому 

полуострову статуса зоны, свободной от болезней лошадей 

(компартментализация), в том числе осуществляется строительство 

контрольно-пропускных пунктов на въездах в этот район (контроль за 

передвижением животных) 

12. Усилена материально-техническая база районных ветуправлений, 

зональных лабораторий. 

13. Проводятся постоянные тренинги эпизоотологов и лабораторных 

специалистов  

  

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 



14. В рамках Государственной Программы по безопасности 

продуктов питания осуществляется  строительство убойных 

цехов, отвечающих всем международным стандартам. Построено 

30 убойных цехов, из них 8 – в Баку, остальные – по районам, 

наиболее крупные убойные цеха промышленного производства 

построены в Баку, Сумгаите, Агджабеди, Дашкесане, Гяндже 

(самый большой на Кавказе). 

15. Усилен контроль на базарах –  закуплено и установлено 

лабораторное оборудование на 2,5 млн манат 

16. 1,3 млн манат было выделено на усовершенствование 

«холодной цепи» доставки ветпрепаратов  (закуплены  и 

распределены по районам холодильные камеры объемом 10м3, 

рефрижераторы, бытовые холодильники для ветеринарных 

участков) 

 

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 



17. На улучшение материально-технического состояния 

ветеринарной службы в районах выделено и уже освоено 2, 35 млн 

манат на приобретение ветеринарных препаратов, наборов первой 

ветеринарной помощи, дезинфекционного оборудования (ДУКи), 

мотоциклы 

18. Осуществляются ежедневные мониторинги по контролю за 

мясом и мясными продуктами 

19. Постепенная реструктуризация ветеринарной службы: 

ликвидация диагностических кабинетов, строительство еще одной 

зональной лаборатории,  приватизация ветеринарных участков 

(развитие частной ветеринарной службы) 

20. РВЛ находится на последнем этапе международной 

аккредитации (ожидается в сентябре), осуществляется 

строительство референс-лаборатории  (совместно с МЗ). 

 

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 



 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА 
Система контроля основана на анализе риска, определении критических 

контрольных пунктов, активного и пассивного  эпидемиологического надзора, 
вакцинации, серомониторинга после вакцинации с целью продвижения по пути 

прогрессивного контроля  

АНАЛИЗ РИСКА  
 Оценка международной эпизоотической ситуации, наличие 

вспышек в соседних странах 
 Интенсивная торговля и экономические отношения с 

неблагополучными по ящуру картами, нелегальная 
торговля животными  

 Сезонные передвижения животных (зима-лето)  
 Передвижения животных во время религиозных 

праздников 
 Схема работы рынков живых животных в различных 

районах страны 
 Система идентификации животных и регистрации хозяйств 
• Отсутствие иммунитета у части восприимчивого поголовья 

животных (МРС) 

 
 
 



 

Увеличен бюджет на приобретение вакцин против 

ящура, сибирской язвы и оспы овец на 2 млн. манат 

 

В 2013 году против ящура вакцинировано : 

           Крупный рогатый скот: 5 111 901 голов (101%) 

           Ревакцинация молодняка – 731 600 голов 

           Мелкий рогатый скот:  3161521 (36%) 

 

 

 

Специфические мероприятия по контролю за ящуром 

 
                             ВАКЦИНАЦИЯ 



 

•В рамках эпидемиологического надзора за 
бруцеллезом было отобрано более 1,1 млн 
проб сывороток крови КРС и около 250 тыс. 
проб крови МРС 

•Из них 620 проб крови КРС и  330 проб крови 
МРС были проверены на наличие структурных 
и неструктурных антител к ящуру  

Специфические мероприятия по контролю за ящуром 

СЕРОМОНИТОРИНГ 
 



Вид 
животных 

Количество 
проб 

A O Asia-1 

Cattle 620 89,6  
 

85,5 
 

80,7 
 

Sheep 330 91, 4 
 
 

93,5 
 

 

Результаты серомониторинга (SP) 2013 



Результаты серомониторинга (NSP) 2013 

Вид 
животных 

Количество 
проб 

Положительные 
по NSP 

% 

Cattle 620 14 2, 3 

Sheep 330 9 2,7 



Специфические мероприятия по контролю за ящуром 

Контроль за передвижением животных 

 

• Усиление контроля за передвижением животных 
(постоянные рейды) 

• Контроль на базарах (постоянный мониторинг) 

• Контроль на границах (сотрудничество и 
координация с таможенными органами) под 
пристальным вниманием органов власти 

 

 



Специфические мероприятия по контролю за ящуром 

             Меры по усилению биобезопасности 

 

• Работа с фермерами (на примерах хорошо 
организованных хозяйств) 

• Мероприятия во время религиозных праздников 
(строгий контроль осуществляется со стороны 
ветеринарной службы) 

 

 

 

 

 



Специфические мероприятия по контролю за ящуром 

Повышение информированности фермеров 

• Принятие закона о кооперации 

• Еженедельные встречи министра сельского 
хозяйства и других ответственных лиц (в том числе 
главы Ветеринарной Службы) с фермерами в 
районах (интерактивное общение и оперативное 
решение проблем)  



Краткосрочные планы: 
• Обновление Национальной Стратегии по ящуру (необходима 

помощь международных экспертов) 

• Вакцинация и ревакцинация всего восприимчивого поголовья 

крупного и мелкого рогатого скота 

• Внедрение практики  организованного и контролируемого убоя 

животных 

• Ежегодные компании серомониторингов 

• Контроль на границах, на базарах и во время религиозных 

праздников 

• Повышение информированности населения 

• Тренинги специалистов (эпидемиологи и лаборатория) 

• Разработка системы оценки проведенных мероприятий по 

контролю за ящуром 

• Участие в межлабораторном тестировании 

 



Долгосрочные планы: 
• Реструктуризация  Министерства Сельского Хозяйства и все 

подотчетных ему подразделений (в том числе ГВС) с целью 

рационального использования человеческих и материальных 

ресурсов и усовершенствования деятельности 

• Завершение процесса регистрации и идентификации животных и 

хозяйств 

• Повышение уровня ветеринарного образования и создание системы 

постоянного обучения и повышения квалификации ветеринарных 

специалистов 

• Установленный контроль на границах, базарах, во время  

религиозных праздников 

• Гармонизация Ветеринарного Законодательства в соответствии с 

международными требованиями 

•  Дальнейшее усиление материально-технической базы ГВС 

 



Долгосрочные планы: 

• Улучшение системы эпидемиологического надзора за 

болезнями с целью защиты здоровья людей и 

безопасностью продуктов питания   

• Создание системы регулируемого и контролируемого 

убоя животных 

• Международная аккредитация всех ветеринарных 

лабораторий страны  

• Развитие частной ветеринарной практики 

 

 



Долгосрочные планы: 
• Реструктуризация Министерства Сельского Хозяйства, 

Государственной Ветеринарной Службы и всех подконтрольных 

подразделений с целью рационального использования людских и 

материальных ресурсов 

• Усовершенствование системы эпидемиологического надзора за 

болезнями с целью охраны здоровья населения и безопасности 

продуктов питания 

• Внедрение идентификационной системы животных и хозяйств 

•  Гармонизация Национального Ветеринарного Законодательства с 

международными требованиями 

• Повышение уровня образования и внедрение системы 

постоянного обучения и повышения квалификации 

• Анализ социально-экономического ущерба от ящура 

(международная поддержка)  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


