
 
  

Государственная инспекция по 
ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности 
при Правительстве 

Кыргызской Республики 



 Кыргызстан - высокогорная страна. Почти 90% территории 
республики находится выше 1500 м, средняя высота 2750 м, 
наибольшая — 7439 м (пик Победы), самая низкая 401 м 
(Лейлекский р-н). Климат континентальный. Большинство 
рек входят в систему Сыр-Дарьи, которая отличается 
богатством водной энергии, используемой для орошения 
полей, пополнение озёр, среди них самое большое — 
Ыссык-Куль (площадь 6236 км2).  

 Площадь Кыргызстана 198,5 тыс. кв.км . Население 5,9 млн. 
чел. (по данным переписи населения 2013г.).  



Создана Государственная инспекция 
• Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 12 января 2012г. №12. 
Передано функции 

• Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 10 февраля 2012г. №87 

Передан ДГВ в состав Госинспекции 
• Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 02 июня 2012г. №367 
Утверждено положение и структура  

• Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 5 мая 2013г. №256 
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Структура центрального аппарата 
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Штатная численность 77  человек 

Директор 

заместитель директора - 
главный государственный 

ветеринарный инспектор КР 

заместитель   директора - 
главный государственный 

фитосанитарный инспектор КР 
 

 

 
Статс-секретарь 

 

Советник - 1 

Помощник-1 

Пресс служба -2 

Управление 
ветеринарно-санитарного 

надзора (14) 

Управление 
по контролю здоровья 

животных (11) 
 

Управление 
фитосанитарного 

карантинного надзора (14) 

Управление 
административной 

поддержки  (20) 
 
 

Отдел ветеринарно-
санитарной безопасности 
продовольствия (6) 

Отдел контроля 
 международной торговли 
(7) 

Отдел стратегии по 
борьбе  заразными 
болезнями животных  (6)  

Отдел контроля  
противоэпизоотических 
мероприятий (4) 

Отдел внутреннего 
карантина растений (6) 
 

Отдел внешнего 
карантина растений (7) 
  

Управление финансов и 
материальных ресурсов  

(8) 

Сектор внутреннего аудита-2 

Отдел управления 
человеческими 
ресурсами  (4) 
 

Отдел правового 
обеспечения и 
международного 
сотрудничества  (5) 

 Отдел организационной работы и координации 
региональных подразделений (7) 
 

Сектор  
делопроизводства (3) 
 

Финансово -
экономический  
отдел  (7) 
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Структура региональных подразделений 
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
РЦВДЭ 

Бишкекская городская инспекция 
ГИВФБ  при ПКР, ППФК пост а/э «Манас»,  
ППФК ж/д «Кыргыз темир жолу» 
 

Нарынская 
областная 
инспекция  

 ГИВФБ при ПКР 
 

Иссык-Кульская 
областная 
инспекция 

ГИВФБ при ПКР 
 

Таласская 
областная 
инспекция 

ГИВФБ  при ПКР 
 

Чуйская 
 областная 
инспекция 

ГИВФБ  при ПКР 
 

Жалал-Абадская 
областная 
инспекция 

ГИВФБ  при ПКР 
 

Ошская 
областная 
инспекция 

ГИВФБ  при ПКР 

Баткенская 
областная 
инспекция 

ГИВФБ  при ПКР 
 

Территориальные подразделения 539 человек 

Нарынское  районное 
управление, г.Нарын 

Ат-Башинское 
районное управление, 
ППФК «Торугарт» 
 

Ак-Талинское 
районное управление 

Кочкорское районное 
управление 

Жумгальское 
районное управление 

Караколское 
городское 
управление,  ППФК 
пост а/э «Каракол» 
 

Ак-Суйское районное 
управление 

Тюпское районное 
управление, 
ППФК «Каркыра» 
 
Жети-Огузское 
районное управление 

Иссык-Кульское 
районное управление,  
г. Балыкчы, 
ППФК пост а/э «Тамчы» 
 

Тонское районное 
управление 

Таласское районное 
управление, г.Талас 
 

Бакай-Атинское 
районное управление 

Кара-Бууринское 
районное управление 
 

Манасское районное 
управление, 
ППФК «Чон-Капка» 
 

Аламудунское районное 
управление, 
ППФК «Ак-Жол» 
 

Чуйское  районное 
управление,  г.Токмок,  
ППФК «Токмок» 
 

Ысык-Атинское районное 
управление, 
ППФК «Ак-Тилек»,  
ППФК «Кен-Булун» 
 

Сокулукское районное 
управление 

Панфиловское районное 
управление,  
ППФК «Чалдыбар» 
 

Кеминское районное 
управление 

Жайылское районное 
управление 

Московское районное 
управление 

Жалал-Абадское 
городское управление, 
ППФК ж/д «Жалал-Абад» 
 

Базар-Коргонское 
районное управление 

Сузакское районное 
управление, г.Кок-Жангак 

Ноокенское районное 
управление, 
г. Майлы-Суу, ППФК ж/д 
«Шамалды-Сай» 
 
Тогуз-Тороуское районное 
управление 

Аксыйское районное 
управление, г.Таш-Кумыр 
 

Ала-Букинское районное 
управление 

Чаткальское районное 
управление 

Токтогульское районное 
управление,  
г.Кара-Куль 
 

Ошская городская инспекция  
 ГИВФБ при ПКР, ППФК пост а/э 
«Ош», ППФК ж/д «Кара-Суу» 
 

Ноокатское  районное 
управление 

Алайское районное 
управление,  
ППФК «Эркештам», 
ППФК «Боор-Добо» 
 

Кара-Кульджинское 
районное управление 
 

Чон-Алайское районное 
управление, 
ППФК «Карамык» 
 
Араванское районное 
управление 

Кара-Суйское районное 
управление, 
ППФК «Достук» 
 
Узгенское районное 
управление 

Баткенское  районное 
управление, г.Баткен 
ППФК «Кызыл-Бел» 

Лейлекское районное 
управление, 
г.Сюлукта, 
ППФК «Кулунду», 
ППФК «Кайрагач» 
 
Кадамжайское 
районное управление,  
г.Кызыл-Кыя, 
ППФК ж/д «Кызыл-
Кыя» 
 

Межрегиональное Управление 
пограничного ветеринарного 
контроля 

Представительство по 
южному региону 



Ожидаемые результаты  
• Сокращения контролирующих органов 
• Сокращения количества инспекторов 
• Устранение дублирования 
• Улучшение взаимодействия с субъектами 

предпринимательства 
• Улучшение взаимодействия с министерствами, 

ведомствами и СМИ 
• Электронный документооборот по программе 

ГП «Единое окно» 
•  Экономия бюджета 
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Сокращение контролирующих органов: 
• Из двух контрольно-надзорных 

органов создан один орган – 
Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при ПКР  

Ожидаемые результаты 1  
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Ветеринарной службы 
Всего сотрудников – 1044 в том числе инспекторов – 391   - 

Уходит в Госинспекцию – 155 специалистов 
Постановлением ПКР №367 от 02.06.2012г. Остальная часть ДГВ 

МСХ и МКР с количеством 681 специалистов переданы в ГИ 
Фитосанитарной службы  
    - Всего – 150 в том числе инспекторов – 83  
    - Уходит в Госинспекцию – 57  специалистов  
Всего уменьшено количество надзирающих инспекторов из трех 
органов на 584 человек 

Уменьшено количество инспекторов: 
Ожидаемые результаты 2  
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• Сокращение проверок 
• Получение информации и разрешительных 

документов из одного источника ГИ 
• Создание информационной базы для 

субъектов предпринимательства 
 
 
 
 
 

Улучшение взаимодействия с 
субъектами предпринимательства: 

Ожидаемые результаты 3  
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Численность скота и домашней птицы по 
республике c 2005 по 2014 гг. 

№ 
Вид скота и дом.птицы 

Ед.изм. 

Годы В 2014 к 2005г. 

2005 2014 % (+,-) 

1 КРС тыс.гол. 1034,9 
 

1404,1 
 

135,7 
 

369,3 

2 МРС тыс.гол. 3773,6 
 

5641,2 
 

149,6 
 

1873,6 

3 Свиньи тыс.гол. 82,7 
 

51,8 
 

62,6 
 

-30,9 

4 Лошади тыс.гол. 347,2 
 

407,4 
 

117,3 
 

60,2 

5 Домашняя птица тыс.гол. 4510,9 
 

5385,7 
 

119,4 
 

874,8 



Ящур 

 По республике за 2012 год вакцинировано против 
ящура  крупно рогатого скота – 1317,2 тыс.голов;  

 За отчетный период 2012 года всего 
зарегистрировано 37  неблагополучных пунктов, при 
этом заболело 889 голов крупного рогатого скота и 
200 голов мелкого рогатого скота.  

 За  2013 года вакцинировано против ящура крупного 
рогатого скота – 1330,9 тыс. голов, а за 1 квартал 
2014 года 425,0 тыс голов. 

 С 2013 - 1 квартал 2014 годы неблагополучных 
пунктов по ящуру нет. 



Вспышки ящура за последние 7 лет  
по Кыргызской Республике 



 Основной причиной вспышек ящура на территории Кыргызской Республики - это 
занос вируса из сопредельных неблагополучных стран, в первую очередь, в связи с 
нелегальным завозом животных, продуктов животноводства,  кормов и контактами 
животных на общих пастбищах и водопоях. 

 Анализ данных о течении ящура в Кыргызстане за 2005-2012 годы показали, что 
ящур остается одним из наиболее распространенных и опасных заболеваний 
сельскохозяйственных животных.  

 В течении последних 3х лет использовано 3х валентная вакцина против ящура 
А/О/Азия-1 производства Индии фирмы (RAKSHA OVAC) и (Футвак».  

 Экспертизой № 115 от. 13.04.2012г, в двойном непрямом сендвич- варианте ИФА и 
методом ОТ-ПЦР установлен вирус ящура типа «О», Пан-Азия -2.   

 7- октября 2011 года  в Центр МЭБ  по сотрудничеству в области диагностики и 
контроля болезней животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии и 
Закавказья в  Региональную  референтную  лабораторию по ящуру Российской  
федерации г. Владимир  направлено 7 проб пат материала от больных КРС.  

 При исследовании (эксп № 141 от. 27.04.2012г) установлен вирус ящура типа «О». 
изоляты относятся к генетической линии Пан-Азия -2.  

 Государственная ветеринарная служба на 2012 год закупили вакцину 
трёхвалентную типов А-Iran-05, «О» Пан-Азия-2, Азия-1-Shamir согласно 
технической спецификации, производитель  ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир.  



 Тип «О»  
 
  

Тип «О»  
. 
  Тип «О»  

 

Тип «О»  
. 
   

Тип «О»  
 
   

Тип «О»  
  



 Государственная ветеринарная служба КР совместно с ФАО разработали Программу и стратегию по профилактике и контроля ящура сельскохозяйственных животных на 2011-2015 годы. 

 В республике подготовлена программа в соответствии с Решением 
Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии 
СНГ от 17 апреля  2002 г. 

 Основная цель программы направлена на недопущение возникновения и 
распространения на территории Кыргызской Республики эпизоотии ящура, 
сведение к минимуму ущерба от возможных  вспышек благодаря быстрой 
локализации и ликвидации эпизоотических очагов  с осуществлением 
поголовной вакцинации и карантинных мер. 

 В соответствии с разработанной моделью потенциального заноса ящура, по 
степени риска его заноса, возникновения и распространения всю территорию 
Кыргызской Республики можно разделить на две зоны: 

 * Высокой степени; 
 * Средней степени.  
 В зону высокой степени риска заноса и возникновения ящура включены; 4 

района Ошской области, 6 районов Джалалабадской области, 2 района 
Таласской области, 1 район  Нарынской области, и все районы Чуйской  
областей, которые граничат с Республиками Таджикистан, Узбекистан,  
Казахстан и КНР. 

 2. К зоне средней степени риска заноса и возникновения ящура отнесены;  
        Иссык-Кульская, Нарынская и Баткенская  области. 

 



 
Об идентификации животных 

 
 Принять Закон Кыргызской Республики «Об 

идентификации животных» от 6 июня 2013 года за № 91. 
 Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с 

идентификацией животных, достоверным учетом и 
ведением государственной отчетности о движении 
идентифицированных животных, определяет 
организационные, правовые и финансовые основы 
идентификации животных и устанавливает основные 
принципы организации и проведения этой работы на 
территории Кыргызской Республики. 

 Реализация данного Закона будет реализовываться на II 
квартале 2014года.  



Вирусологический отдел РГЦВД занимается 
диагностикой ящуром сельскохозяйственных 
животных, а также о их дифференциацией. 

 
 Определение напряженности иммунитета Ящура  

КРС, от вакцинированных  животных всего в 2012 
году поступило-5 383  сыворотки крови. 

 Определение неструктурных белков, поступило-
4164 проб крови. 

 Выявлением антигена, пат. материалов (типизация) 
 Для осуществление программы по мониторингу 

ящура диагностические тест-киты закуплены через 
ФАО. 



Государственная ветеринарная служба проводит 
мероприятия по мониторингу при выявлении 

ящура.   
 

 Диагностика неструктурных белков вируса ящура 
(вирусоносительство). 

 Определение типа вируса ящура (типизация). 
 Определение антител ящура до вакцинации. 
 Определение напряженности иммунитета 

(антитела) ящура после вакцинации через 21 дней. 



Уважаемые коллеги, 
спасибо за внимание! 

 
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И 
ФИТОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 WWW.VET.ORG.KG 
 E-mail:  depvet01@mail.ru  

http://www.vet.org.kg/
mailto:depvet01@mail.ru
mailto:depvet01@mail.ru
mailto:depvet01@mail.ru
mailto:depvet01@mail.ru
mailto:depvet01@mail.ru
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