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Население 5,8 млн (2013) 

Площадь - 199,951 km2  

Поголовье КРС – 1, 458 млн  
Поголовье МРС – 5, 829 млн  

Кыргызская Республика  



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ- 67 РЦВДЭ - 290 Бишкекская городская 

инспекция - 18 

  

Нарын  обл. 

инспекция (42)  

Иссык-Куль  обл. 

инспекция   (44)  

Таласская обл. 

Инспекция (30)    

  

Чуйская  обл. 

Инспекция (57)  

Жалал-Абадская 

обл. инспекция (73)  

Ошская обл. 

инспекция  (51)  

Баткенская  обл. 

инспекция (24)  

Штатная численность гос служащих - 906;   

Частные ветеринарные специалисты  - 1800;  

Ошская городская  

инспекция  - 10 

  

  

  

  

Департамент  пограничного 

ветеринарного контроля 117 

Структура региональных и подведомственных подразделений 

Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности при Правительстве КР  

 



Финансирование противоэпизоотических   

мероприятий 

 
 Постановлением Правительства Кыргызской Республики №374 

от 23 мая 2006 года определен список особо опасных заразных 

болезней животных, при которых противоэпизоотические 

мероприятия проводятся за счет средств республиканского 

бюджета 

 Ежегодно, при потребности ветеринарной службы в 

финансовых средствах на проведение  противоэпизоотических 

мероприятий  на сумму более 300 млн. сомов, из 

республиканского бюджета выделяется всего в пределах 35-40 

% от потребности 

 Несвоевременное финансирование государственной закупки  

ветеринарных препаратов   

 не позволяет ветеринарной службе в предусмотренные планом 

профилактических противоэпизоотических мероприятий сроки 

провести иммунизацию животных, в результате осложняется 

эпизоотическая  ситуация 
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Финансирование за последние 5 лет (тыс.сом) 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

28814.8 

37510.9 

47550.7 47064.4 

61064.4 



Достижения  
 Совместно с ФАО разработали Программу и стратегию по 

профилактике и контроля ящура сельскохозяйственных животных 

на 2011-2015 годы в Кыргызской Республике  

 Меморандум с Казахстаном о проведении серомониторинга 

приграничных районов  

 Меморандум с Республикой Таджикистан о проведении 

одновременной вакцинации на приграничных территориях  

 Впервые участвовали в вебинаре Европейской комиссии по 

борьбе с ящуром (EuFMD) «Курс по подготовке к Экстренной 

ситуации по Ящуру» 

 



Достижения  

 Закон КР о ветеринарии 30.12.2014  

 Учрежден ветеринарный статуарный орган 

 Ответственность владельцев животных 

 Делегирование оффициальных прав   

 Составлен договор с МЭБ  на 5 лет об оказании помощи по 
ветеринарному образованию, законодательству 

 Аккредитована республиканская ветеринарная лаборатория (ILAC) 
(лаборатория пищевой безопасности, вирусологическая 
лаборатория)  

 Аккредитована лаборатория по сертификации ветеринарных 
преператов при МСХиМ КР 



Вакцинация против ящура 

• КРС – проводится дважды в год  

 По республике за 2014 года вакцинировано против ящура 
молодняка  крупного рогатого скота – 1848,7 тыс. гол 

 За 3 месяца 2015 года вакцинировано против ящура молодняка  
крупного рогатого скота – 735,97 тыс. гол  

• МРС – не вакцинируется  

• Государственной Инспекцией на 2014 год закуплена 
вакцина трёхвалентная типов А-Iran-05, О/PanAsia2, 
Asia1/Shamir (ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир) 
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Спасибо за внимание! 


