
Название страны: 

Дата отправки: 

Заполненитель:  
Имя и фамилия: 
Контактная информация: 

Фокус 3-го Этапа Дорожной Карты Прогрессивного Контроля “ Прогрессивное уменьшение 
инцидентности вспышек ящура с последующей ликвидацией циркуляции его вируса среди домашних 
животных как минимум в одной зоне страны ” 
Инструкция по заполнению контрольного вопросника Дорожной Карты Прогрессивного Контроля Ящура: 
1. Пожалуйста, заполните и отправьте вопросник по адресу: EuFMD@fao.org <mailto:EuFMD@fao.org> до 10 апреля 2014 года. 

2. Пожалуйста, заполните проверочный лист, 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 лоссарий в конце документа. 
 

Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

Для перехода на 3-й Этап          

Завершение 2-го  Этапа И 
доступность результатов 
мероприятий, действующих в 
направлении ключевых Итогов 
1 и 2 которые приведены ниже 

  
0.1 Заполнили ли Вы самоценочный вопросник для 2-го 

Этапа?   

ИЛИ 0.2 Отвечает ли Ваша страна минимальным требованиям 2-
го Этапа ?   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

Переход страны на 3-й Этап 
было признано на последней 
Региональной Встрече по 
Дорожной Карте И имееются 
результаты мероприятий 
действующих в направлении 
ключевых Итогов 1 и 2 которые 
приведены ниже 

0.3 Признан ли переход Вашей страны на 3-ий Этап после 
последней Региональной Встречи по Дорожной Карте ?   

Итог 1         

Проводится мониторинг 
циркулирующих штаммов и 

риска в различных 
животноводческих системах 

Мониторинг инцидентности 
 

1.1 

Была ли установлена инцидентность  ящура в одном 
или более регионах  (например, области, районе) 
страны, с использованием достоверных 
эпизоотологических данных, собранных за последние 
12 месяцев? 

  

1.2 

Была ли установлена инцидентность ящура в каждом и 
во всех регионах, с использованием достоверных 
эпизоотологических данных, собранных за последние 
12 месяцев? 

  

1.3 

Была ли установлена инцидентность ящура в одном и 
более животноводческих систем, с использованием 
надежных эпизоотологических данных, собранных за 
последние 12 месяцев? 
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

1.4 

Было ли проведено за последние 12 месяцев 
серологическое исследование на НСБ (не структурные 
белки), специально разработанное для установления 
инцидентности ящура? 

  

Мониторинг 
циркулирующих штаммов 

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

1.6 
В скольких случаях клинических вспышек серотип 
вируса (A, O, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3) был 
идентифицирован ? 

  

1.7 

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

  

Гарантия качества 

1.8 Были ли изоляты выделены в разных регионах страны ?   

1.9 Были ли изоляты выделены из разных систем 
животноводства?   

Анализ данных 1.10 
Имеются ли отчеты, описывающие динамику случаев 
ящура за последние 3 года? (эпизоотологическая 
диаграмма, карта секвенирования и т.д.) 

  

Итог 2         

План по контролю ящура, 
разработанный по 

Быстрое выявление 2.1 Предусмотрены ли какие либо поощрения, чтобы 
заинтересовать в сообщении о подозрении на ящур?   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

завершению 2-го Этапа 
реализован, что привело к 

быстрому выявлению и 
ответным мерам на все 

вспышки ящура как минимум 
в одной зоне страны.     

2.2 

Сообщали ли общественные и частные 
заинтересованные стороны уполномоченным 
ветеринарным органам о подозреваемых случаях ящура  
в течение последних 12-и месяцев? 

  

2.3 
Были ли проведены компании по осведомлению 
населения, чтобы заинтересовать его в сообщении о 
подозрении на ящур? 

  

2.4 
Существует ли номер телефона, предназначенный для 
населения, чтобы они могли сообщить о подозрении на 
ящур? 

  

Мониторинг проведения 
контрольных мер 2.5 

Имеется ли разработанная программа по мониторнигу 
проведения контрольных мер, таких как вакцинация? 
(охват, эффективность, соответствие вакцин полевым 
штаммам)? 

  

Меры в ответ на все 
вспышки 

2.6 
Были ли ответные меры по ограничению применены 
при каждой вспышке в целевых зонах где 
запланирована ликвидация ящура ? 

  

2.7 

Имееются ли отчеты об исследованиях каждойвспышки, 
во время которой подозревался ящур ? Эти отчеты 
должны идентифицировать вероятный источник 
инфекции и помещения в которые она может 
распространиться .   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

Итог 3         

Инцидентность клинических 
случаев ящура среди  
домашних животных 

прогрессивно ликвидируется 
как минимум в одной зоне 

  3.1 
Имеются ли объективне данные, что контрольные меры 
постепенно снижают распространенность ящура, хотя 
бы в одной зоне вашей страны? 

  

  3.2 

Демонстрировали ли повторные серологические 
исследования снижение уровня инцидентности среди 
охваченной контрольными мерами целевой популяции 
по сравнению с аналогичным периодом 12 или 24 
месяца назад ? 

  

  3.3 

Имеются ли отчеты о снижении уровня клинического 
заболевания ящуром среди охваченной контрольными 
мерами целевой популяции по сравнению с 
аналогичным периодом 12 или 24 месяца назад ? 

  

Итог 4         

Наблюдается прогресс в 
создании подходящей среды 
для проведения контрольных 

мероприятий 

Надзор ящура и поддержка 
заинтересованных сторон 

4.1 Поддерживают ли общественные и частные 
заинтересованные стороны стратегию контроля ящура?   

4.2 
Затрахованы ли все животные собственников или 
выплачивается ли компенсация в случае убоя животных, 
как составной части стратегии ? 

  

Эффективная ветеринарная 
служба 

 
4.3 

Была ли за последние 5 лет проведена оценка ПВС или 
Анализ Недостатков ПВС со стороны МЭБ ? 
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

4.4 

Существует ли организационная структура по контролю 
за ящуром с разграниченными ролями и 
ответственностью за: а) разработкуа стратегии; 
б)внедрение стратегии; в) принятие решения; г) 
контроль и оценку?   

  

Поддерживающая 
нормативно-правовая база 

4.5 
Поддерживает ли нормативно-правовая база Вашей 
страны полную реализацию стратегии по контролю 
ящура? 

  

4.6 
Позволяют ли законы страны ограничить передвижения 
животных с целью предотвращения распространения 
ящура?   

4.7 Разрешают ли законы страны убой животных с целью 
предотвращения распространения ящура? 

  

Развитие информационной 
системы  

4.8 
Имеются ли данные относительно географических 
координат всех эпизоотологических единиц и хранятся 
ли они в централизованной информационной системе ?     

4.9 

Проводится ли рутинный анализ данных надзора и их 
отчет ? (например, эпизоотологическая карта вспышек, 
эпизоотологические диаграммы, уровень охвата 
вакцинацией и.т.д.)?   

Итог 5         

Основная часть данных   5.1 Вы уверены, что мероприятия   по надзору позволяют 
выявлять  все случаи ящура?   
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Итоги Критерии   Вопросы 

завершить эту колонку 
Да = 1  
Нет = 0  

Непрменимо = NA 
Желтый = количество 

свидетельствует, что ящур не 
циркулирует энзоотично среди 
домашних животных (в стране 

или в зоне) 

5.2 
Все ли отслеживаемые случаи ящура ведут к дикой 
фауне в качестве источника или имеются также случаи 
его заноса из других стран ? 
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