
Название страны: 

Дата отправки: 

Заполненитель:  
Имя и фамилия: 
Контактная информация: 

Фокус 1-го Этапа Дорожной Карты Прогрессивного Контроля “Понимание эпизоотологии ящура в стране 
и разработка основанного на риске подхода к снижению ущерба от ящура ” 
 
Инструкция по заполнению контрольного вопросника Дорожной Карты Прогрессивного Контроля Ящура: 
1. Пожалуйста, заполните и отправьте контрольный вопросник по адресу: EuFMD@fao.org <mailto:EuFMD@fao.org> до 10 апреля 2014 
года. 

2. Пожалуйста, заполните контрольный вопросник, отметив этапы, которые были присвоены Вашей стране во время последней встречи 
по Дорожной Карте. Если Вы считаете, что вашей стране должен быть присвоен другой этап Дорожной Карты в этом году, пожалуйста, 
заполните два контрольных вопросника. 

3. На все вопросы, кроме тех, которые выделены жёлтым цветом, нужно ответить или ДА или НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО. 

а. Если ответ ДА отметить цифрой 1 (единица) 

б. Если ответ НЕТ отметить цифрой 0 (ноль) 

в. Если вопрос не соответствует ситуации в стране (например, если вопрос относится к свиноводству, которого нет в стране, отметить НЕ 
ПРИМЕНИМО (Н/П). 

4. В клетках, выделенных желтым цветом, ответы должны быть указано ТОЛЬКО в цифровом значении. 

5. Тип деятельности определен как Требуемый или как Рекомендуемый 

 
а. Требуемые мероприятия: 
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Требуемые мероприятия выделены в списке серым цветом. Некоторые виды деятельности или условия считаются необходимыми и 
фундаментальными для прогресса в Дорожной карте по контролю ящура, и поэтому  являются обязательными, для завершения этапа 
Дорожной Карты по Прогрессивному Контролю Ящура. Страна может оставаться на определенном этапе в пределах определенного этапа 
без выполнения всех требуемых мероприятий ..., однако для перехода на следующий этап они должны быть обязательно выполнены. 

б. Рекомендуемые мероприятия: 

Рекомендуемые мероприятия не являются обязательными для завершения определённого этапа, однако их реализация предложена и 
будет свидетельствовать о высоком качестве и тщательности проделанной работы.  

6. Дополнительные разъяснения о каждом этапе и его результатах приведены в Разъяснительном Документе Контрольного Вопросника. 
Слова, выделенные красным цветом включены в глоссарий в конце документа. 
 

Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

 Для вступления в 1-ый Этап          

Иметь комплекный план 
для определения 

эпизоотологической 
ситуации и социально-

экономического ущерба от 
ящура 

План является 
комплексным 

0.1 Имеется ли официальный, написанный план для определения 
эпизоотологии и социально-экономического ущерба ящура ?   

0.2 
Включает ли план исследование структуры животноводческого 
сектора по стране для восприимчивых к ящуру видов животных 
(крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи)?  

  

0.3 Включает ли план мероприятия по определению инцидентности 
ящура?    

0.4 Включает ли план мероприятия по описанию путей передачи ящура?    

0.5 Включает ли план мероприятия по оценке социально-экономического 
ущерба ящура?  

  

Индикаторы качества 0.6 Включает ли план график проведения мероприятий?    
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

0.7 Включает ли план бюджет для каждого мероприятия?    

0.8 

Описывает ли план организационную структуру для проведения 
исследования? В плане должно быть четко описано кто ( кто 
персонально или какая рабочая группа) ответствен за различные 
мероприятие и компоненты плана. 

  

  0.9 Инициированы ли какие либо из мероприятий, описанных в плане?    

Итог 1         

Все системы 
животноводства, 

животноводческая торговая 
сеть и ассоциированные с 

ними социально-
экономические факторы 
четко описаны для всех 
восприимчивых к ящуру 

видов. 
 

Передвижение 
животных изучено 

  

"Тщательно описан" означает, что доступна информация о 
количестве, происхождении, назначении, основании (факторах и 
мотивах) продвижения животных и каких либо сезоннных 
явлениях.  

  

1.1 Тщательно ли описано передвижение основных видов животных ?   

1.2 Тщательно ли описано передвижение крупного рогатого скота внутри 
страны ?   

1.3 Тщательно ли описано передвижение мелкого рогатого скота внутри 
страны ?   

1.4 Тщательно ли описано передвижение свиней внутри страны ?   

1.5 Тщательно ли описаны перегон/ввоз в страну крупного рогатого скота?    

1.6 Тщательно ли описаны перегон/ввоз в страну мелкого рогатого скота ?   
1.7 Тщательно ли описаны перегон/ввоз в страну свиней ?   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

1.8 
Если в стране практикуется отгонное животноводство или есть 
кочевники, тщательно ли описано связанное с этим передвижение 
животных ?  

  

Заинтересованные 
стороны и мотивации 

  

Заинтересованные стороны включают фермеров, 
производителей, ПЛЮС всех основных игроков (людей, 
организации, компании), занимающихся разведением, 
транспортировкой животных, переработкой молока, мяса, 
откармливающие и торгующие животными   

  

1.9 Определены ли ключевые категории заинтересованных сторон, 
вовлеченных в производство продуктов крупного рогатого скота  ?    

1.10 Определены ли ключевые категории заинтересованных лиц, 
вовлеченных в производство продуктов мелкого рогатого скота  ?   

1.11 Определены ли ключевые категории заинтересованных лиц, 
вовлеченных в производство продуктов свиноводства  ?   

1.12 
Описаны ли мотивации и ограничения средств существования 
ключевых заинтересованных сторон (т.е. источники дохода, расходы, 
потери)?  

  

1.13 Описаны ли и усвоены ли правила для каждой из определенных 
ключевых категорий (перевозка животных,торговля, налоги и т.д.) ?   

Итог 2         

 Распространение 
ящура 2.1 Определены ли эпизоотологические единицы с целью контроля 

ящура?   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

Распространение ящура в 
стране хорошо изучено и 

описано и разработана 
“рабочая гипотеза” 

относительно циркуляции 
ящура в стране.  

 

Установлена ли инцидентность ящура в одном или более регионах  
(например области, районе) страны с использованием надежных 
эпизоотологических данных, собранных в течение последних 12 
месяцев?  

  

2.3 
Установлена ли инцидентность ящура в каждом и во всех регионах 
страны с использованием надежных эпизоотологических данных, 
собранных в течение последних 12 месяцев?  

  

2.4 

Установлена ли инцидентность ящура в одной или более 
животноводческих системах с использованием достоверных 
эпизоотологических данных, собранных в течение последних 12 
месяцев? 

  

2.5 

Установлена ли инцидентность ящура в каждой и во всех 
животноводческих системах с использованием достоверных 
эпизоотологических данных, собранных в течение последних 12 
месяцев?  

  

2.6 
Было ли проведено за последние 12 месяцев целевое серологическое 
исследование на НСБ (не структурные белки) с целью установления 
инцидентности ящура?  

  

Гипотеза о циркуляции 
ящура 

2.7 Была ли проведена оценка роли диких животных как потенциального 
источника риска ?    

2.8 

Сколько полноценных исследований вспышек ящура с целью 
описания их клинического проявления и определения источника,  
распространения и серотипа возбудителя заболевания было 
проведено за последние 12 месяцев ?  

  

2.9 Были ли вывлены специфические пути передачи ящура внутри 
регионов и между ними ?    
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

Итог 3         

Оценка  социально-
экономического  ущерба от 

ящура для разных 
заинтересованных сторон 

  

3.1 Подсчитан и описан ли прямой ущерб обусловленный ящуром?   

3.2 Подсчитан ли ущерб от снижения производства молока, 
обусловленный ящуром?   

3.3 Подсчитан ли ущерб от снижения производства мяса, обусловленный 
ящуром?   

3.4 Подсчитан ли ущерб от абортов, обусловленных ящуром?    

3.5 Подсчитан ли ущерб от повышения смертности молодяка, 
обусловленного ящуром ?    

3.6 
Подсчитан ли ущерб от снижения тягловой силы животных, 
обусловленный ящуром?  (требуется ОДИН положительный ответ 
требуется как минимум на один из вопросов 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 или 3.6)  

  

Итог 4         

Идентификация 
циркулирующих штаммов 

вируса ящура 

Идентификация 
серотипов и штаммов  

4.1 О скольких клинических вспышках  было сообщено за последние 12 
месяцев?   

4.2 В скольких случаях клинических вспышек серотип вируса (A, O, Азия-1, 
САТ-1, САТ-2, САТ-3) был идентифицирован ?     

4.3 
При скольких случаях клинических вспышек вирус был полностью 
охарактеризован (идентификация штамма, его секвенирование и 
подборка соответствующей вакцины) 

  

Индикаторы качества 
4.4 Были ли изоляты выделены в разных регионах страны ?   
4.5 Были ли изоляты выделены в разных системах животноводства ?   

Итог 5         
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

Наблюдается прогресс в 
создании подходящей 
среды для проведения 

контрольных мероприятий  

Серологическое 
исследование ящура и 

поддержка 
заинтересованных 

сторон 

5.1 Является ли ящур болезнью, подлежащей обязательному оповещению 
в вашей стране?     

5.2 Поступали ли за последние 12 месяцев оповещения о вспышках ящура 
от фермеров/ общественного сектора?     

Эффективная 
ветеринарная служба  

5.3 Имеется ли в ветеринарной службе специальное подразделение 
ответсвенное только за контроль ящура?   

5.4 Был ли за последние 12 месяцев проведен тренинг для полевых 
ветврачей по отчетности и диагностике ящура?   

Нормативно-правовая 
база поддержки 5.5 Было ли в последнее время пересмотрено ветеринарное 

законодательство в плане усиления контроля ящура ?   

Развитие 
информационной 

системы 

5.6 
Имеется ли централизованная (копьютеризованная) информационная 
система, хранящая результаты диагностики и лабораторных 
серологических  исследований? 

  

5.7 
Имеется ли централизованная (компьютеризованная) 
информационная система, хранящая данные о клинических вспышках 
ящура? 

  

Итог 6         

Страна демонстрирует 
прозрачность и 

подверженность участию в 
региональном контроле 

ящура  

  

6.1 Сообщала ли страна в МЭБ о вспышках ящура за последние 6 
месяцев?   

  
6.2 

Делилась ли страна информацией о ящуре (например, о его 
инцидентности, циркулирующем серотипе, штамме) с другими 
странами региона?   

  

Итог 7         
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

Важные горячие точки 
риска передачи ящура 

идентифицированы 

Идентифицировать и 
описать важные 

горячие точки (очаги) 
риска  

7.1 Были ли идентифицированы горячие точки риска возникновения 
ящура?   

7.2 Были ли изучены и описаны горячие точки (например,  через 
установление передачи риска ?)   

Пробелы в знаниях  

7.3 Была ли идентифицирована научно-исследовательская деятельность  с 
целью улучшения понимания как распространяется ящур в стране?   

7.4 
Была ли идентифицирована научно-исследовательская деятельность  с 
целью улучшения эффективности снижения распространения ящура в 
стране? 

  

Итог 8         

Для перехода на 2-ой Этап: 
разработан стратегический 
план по контролю ящура,  

направленный на снижение 
ущерба от ящура, по 

крайней мере в одной зоне 
или секторе 

Стратегический план 
внедрен 

8.1 Имеется ли официальная задокументированная стратегия контроля за 
ящуром?      

8.2 Имеется ли официальная задокументированная стратегия одобренная 
ветеринарной службой?   

8.3 Четко ли составлены  мероприятия по снижению риска ящура в 
целевой зоне (ах) или в секторе (ах)?   

Поддержка 
заинтересованных 

сторон  

8.4 Учтены ли возможные влияния (отрицательные и положительные) 
контрольных мер на все заинтересованные стороны ?   

8.5 Были ли проконсультированы заинтересованные стороны и одобряют 
ли они эту стратегию ?   

 Индикаторы качества 

8.6 Включает ли стратегический план измеряемые цели по снижению 
ущерба от ящура?   

8.7 Включает ли план измеряемые цели/индикаторы для реализации ?   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Неприменимо = Н/П 
Желтый = количество 

8.8 Определены ли в стратегии роль и ответственности ветеринарного 
штата, фермеров и других заинтересованных сторон?   

8.9 Имеется ли определенный график для реализации стратегии?   

8.10 Имеется ли специальный бюджет для осуществления 
запланированных мероприятий?   

8.11 Имеется ли специальный механизм финансирования для 
осуществления мероприятий касающихся ящура?   
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