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1. Согласно Указу Президента об институциональном развитии сельского 

хозяйства (2014), продолжается работа по проведению реформ, 

направленных на соответствие всем современным международным 

требованиям, утверждена структура и план мероприятий Министерства 

Сельского Хозяйства и всех вверенных ему подразделений 

2. Указом Президента страны 2015 год объявлен годом сельского хозяйства, 

определены основные цели и задачи на текущий год 

3. Продолжается работа по реализации Комплекса совместных мер 

государств-участников  СНГ по профилактике  и борьбе с ящуром на 

период до 2020 года, отчет о деятельности представлен в Кабинет 

Министров страны 

4. Продолжается работа по гармонизации Ветеринарного Законодательства  

международным требованиям и директивам 

5. В рамках Государственной Программы по развитию регионов на 2014 – 

2018 гг. продолжается строительство и реконструкция районных 

ветеринарных управлений, зональных ветеринарных лабораторий, полное 

их оснащение всем необходимым оборудованием и материалами 

  

 

 

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 
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6. Начато строительство ветеринарного городка в г.Баку, заканчивается 

реконструкция здания  ГВНС и РВЛ, объявлен тендер на закупку 

лабораторного оборудования на 3 млн манат 

7. Строится новое здание Научно-Исследовательского и Контрольного 

института  с полным оснащением (в том числе лаборатория 3-го уровня 

биобезопасности), работа осуществляется в тесном сотрудничестве и по 

рекомендациям  международных экспертов МЭБ  

9. Проведена последующая миссия МЭБ по оценке деятельности ГВНС с 

целью обновления стратегии развития ветеринарной службы. 

10. Осуществлен аудит предприятий со стороны Российской Федерации с  

целью экспорта мясной и молочной продукции (4 получили право на 

экспорт) 

11. Процесс регистрации хозяйств и идентификации животных 

продолжается (взяты на учет все животноводческие хозяйства, 

осуществляется подготовка к тендеру по осуществлению всего проекта 

(компьютеризация, программное обеспечение), регистрация животных 

и хозяйств, содержащих лошадей и племенной скот,  закончена 

 

 

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 
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12. Национальные информационные системы отчетности (AzVET и EIDSS) 

охватывают все районные ветеринарные управления  и лаборатории 

(координируются эпидемиологическим отделом ГВНС) 

13. Осуществляются  мероприятия по получению Апшеронским 

полуостровом статуса зоны, свободной от болезней лошадей 

(регионализация), осуществляется строительство контрольно-пропускных 

карантинных пунктов на въездах в этот район (контроль за передвижением 

животных) 

14.  Продолжатся сотрудничество ветеринаров на границе между 

Азербайджаном и Грузией, проведены встречи, обмен информацией, 

определены основные задачи и мероприятия по контролю за особо опасными 

заболеваниями, в том числе и ящуром 

  

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 
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14. Проводятся постоянные региональные тренинги специалистов по 
прикладной эпидемиологии, клиническому анализу, анализу риска,  
лабораторной диагностике, информационным системам согласно 
Утвержденному Плану на 2015- 2016 гг. (по всем особо опасным болезням, 
в том числе и по ящуру) 

15. Участие специалистов в тренинге по ящуру в реальном времени 
организованным EuFMD 

16. Участие РВЛ в межлабораторном тестировании по ящуру 

17. Закончено оснащение лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы на базарах, проведены тренинги специалистов  

16. Продолжается работа по усовершенствованию «холодной цепи» 
доставки ветпрепаратов, районы оснащены холодильными камерами, 
рефрижераторами, бытовыми холодильниками для ветеринарных 
участков, в настоящее время проводится мониторинг районных 
ветеринарных аптек  (хранение, использование ветпрепаратов и т.д.) 

17. Деятельность рабочей группы по ящуру продолжается 
 

  

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 

Действия, направленные на профилактику и борьбу с ящуром 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА 

Компонент 1. Система эпидемиологического надзора основана на анализе риска, 
определении критических контрольных пунктов  

 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) 
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Компонент 2. ВАКЦИНАЦИЯ 
Увеличен бюджет на противоэпизоотические мероприятия, в том 

числе на приобретение вакцины против ящура (6 млн, из них 3,5 – 4 

млн – на ящур) 

Весной 2014 года против ящура вакцинировано : 

           Крупный рогатый скот: 2534672 голов (94,5%) 

           Мелкий рогатый скот:  3679039 (46,4%) 

На 2015 год закуплено:  

1,0 млн доз   А (Иран 2005), О Panasia O2, Азия – 1 (Шамир) 

производство ВНИИЗЖ, 

 4,2  млн доз А (Иран 2005), О Panasia O2, Азия – 1 (Турция 2011) и  

 5, 0 млн доз А (Иран 2005), О Panasia O2 производства  VITAL 

(Турция) 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА  
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Компонент 3. СЕРОМОНИТОРИНГ  
•С 2008 года ежегодно проводятся серомониторинги.  В 2015 в 
конце мая  году планируется протестировать около 1,5 – 2,0 
тыс. сывороток крови КРС и до 1000 сывороток МРС. Дизайн 
серомониторинга будет разработан на основании 
эпидемиологического анализа с акцентом на зоны высокой 
степени риска.  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА  

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА  
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Компонент 4. Контроль за передвижением животных 

 Усиление контроля за передвижением животных 
(мониторинги) 

 Выявлена схема сезонного передвижения животных 
между районами, а также передвижение, связанное 
с торговлей (между базарами)   

 Контроль на границах (сотрудничество и 
координация с таможенными органами и 
ветеринарными службами соседних стран) под 
пристальным вниманием органов власти 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЯЩУРА  
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• Работа с фермерами (на примерах хорошо организованных 
хозяйств), повышение их информированности 

• Использование сайта ГВНС, горячей линии, освещение на 
телевидении, в средствах массовой информации 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Меры по усилению биобезопасности 
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• Завершение реконструкции и оснащения всей лабораторной 

системы 

• Вакцинация и ревакцинация всего восприимчивого поголовья 

крупного и мелкого рогатого скота 

• Ежегодные компании серомониторингов 

• Внедрение практики  организованного и контролируемого убоя 

животных 

• Контроль на границах, на базарах и во время религиозных 

праздников 

• Повышение информированности населения, работа с фермерами 

• Тренинги специалистов (эпидемиологи и лаборатория) 

• Разработка системы оценки проведенных мероприятий по контролю 

за ящуром 

• Ежегодное  участие в межлабораторном тестировании 

• Проведение региональных симуляционных упражнений 

 

       Краткосрочные планы: 
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• Завершение процесса регистрации и идентификации животных и хозяйств 

• Гармонизация Ветеринарного Законодательства в соответствии с 

международными требованиями 

• Улучшение системы эпидемиологического надзора за болезнями с целью 

защиты здоровья людей и безопасностью продуктов питания (все 

компоненты)   

• Развитие частной ветеринарной практики 

• Установленный контроль за передвижением животных на границах, базарах, 

во время  религиозных праздников  

• Создание системы регулируемого и контролируемого убоя животных 

• Повышение уровня ветеринарного образования и создание системы 

постоянного обучения и повышения квалификации ветеринарных 

специалистов 

• Международная аккредитация всех ветеринарных лабораторий страны  

• Дальнейшее усиление материально-технической базы ГВНС 

 

 

     Долгосрочные планы: 
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• Доработка и утверждение Национальной 
Стратегии по ящуру  

• Выполнение всех требований 2 стадии PCP и 
сохранение статуса 

• Осуществление всех надлежащих мер по 
профилактике ящура в стране 

• Ликвидация циркуляции вируса 

• Переход на 3-ю стадию PCP 

 

 

Ожидаемые результаты: 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


