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КАЗАХСТАН
введение

Республика Казахстан расположена в центральной части евразийского
континента. 

Имеет государственную границу с запада на восток с Российской
Федерацией протяженностью более 6 тыс.км., на юго-востоке с Китайской
Народной Республикой,  на юге с Кыргызстаном, Узбекистаном и на
западе с Туркменией. 

В республике расположены все климатические зоны, начиная от лесной, 

лесостепной, полупустынной, пустынной и горной. 

Административное деление представлено 14  областями и двумя городами
республиканского значения (Астана, Алматы), в которых насчитывается
161 районов и 86 городов областного подчинения.

 

Regional meeting on Foot-and-Mouth Disease to develop a long term Regional control strategy

(Regional Roadmap for West Eurasia)

Структура ветеринарии Республики Казахстан

Министерство
сельского хозяйства РК

Комитет госинспекции в АПК

Юго-Восточная
зональная инспекция
госветнадзора на

границе и транспорте

Северо-Западная
зональная инспекция
госветнадзора на

границе и транспорте

ГУ «Национальный центр
референции, мониторинга, 

лабораторной диагностики и
методологии в ветеринарии»

РГКП
«Республиканская

ветеринарная
лаборатория»

РГКП
«Республиканский
противоэпизооти-

ческий отряд»

Областные

филиалы

Областные, 

региональные

филиалы
Областные

представители

Областные

представители

Пограничные

контрольно

ветеринарные

посты

Пограничные

контрольно

ветеринарные

посты

Районные

диагностические

центры

Ветеринарные

подразделения

государственных

органов

Государственные

ветеринарные

организации местных

исполнительных

органов

Юридические и

физические лица

занимающиеся

предпринимательской

деятельностью

Отделы ветеринарии

районных (городских) 

теринспекций

МСХ РК

Отделы ветеринарии

областных , гг Астана и

Алматы теринспекций

МСХ РК

Ветеринарные

инспекторы на

рынках

Ветеринарные

инспекторы

сельских округов

Филиал в
г. Алматы

-подчиненность

- подконтрольность

ND

Департамент развития животноводства
и ветеринарной безопасности

 

Regional meeting on Foot-and-Mouth Disease to develop a long term Regional control strategy

(Regional Roadmap for West Eurasia)

Эпизоотическая ситуация по ящуру в Республике Казахстан в 2000 году
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Эпизоотическая ситуация по ящуру в Республике Казахстан в 2001 году
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Карагандинской
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Целиноградского

района Акмолинской
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Эпизоотическая ситуация по ящуру в Республике Казахстан в 2007 году

с. Сагыз
Кызылкогинского
района Атырауской
области, вирус типа О

с. Кенгир
г.Жезказган

Карагандинской
области, вирус

типа О

с. Лубенка
Чингирлауского
района Западно-

Казахстанской
области, вирус

типа О
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Численность скота и птицы в Республике Казахстан
согласно статистичесим данным размещенном на сайте http://www.minagri.kz/news/

(показатели отрасли/животноводство) на 01.09.2008 год
тыс.голо
в

34001,41889,4155,91493,019314,12754,06680,4ПО РЕСПУБЛИКЕ

45,71,317,20,42,41,72,1город Алматы

9,30,20,10,20,80,61,4город Астана

2482,240,617,0153,83859,5307,0802,0Южно-Казахстанская

3846,6323,00,096,8257,8198,0384,9Северо-Казахстанская

1412,1108,00,083,3529,4152,4403,9Павлодарская

13,80,743,441,0618,14,510,8Мангистауская

292,44,028,360,0840,991,7250,6Кызылординская

4107,1381,00,283,0351,8275,4591,5Костанайская

2183,9184,31,5147,71122,1218,0476,2Карагандинская

949,628,43,864,1915,1168,3481,3Западно-Казахстанская

1714,549,45,385,22424,3127,3337,3Жамбылская

3517,2128,90,4196,92567,7332,1886,1Восточно-Казахстанская

59,73,233,148,9688,075,7182,4Атырауская

9430,6269,15,6251,0509,6410,8920,3Алматинская

1294,3123,217,279,21278,3193,9495,3Актюбинская

2642,4244,10,1101,5348,3196,6454,3Акмолинская

в т.ч.  
коровывсего

ПтицаСвиньиВерблюдыЛошади
Мелкий
рогатый
скот

Крупный рогатый скот

Наименование областей
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Стратегии контроля

• охрана территории страны от заноса
возбудителя ящура;

• мероприятия внутри страны по
вакцинопрофилактике и серомониторингу;

• обучение и переподготовка кадров;

• обновление законодательной базы
противоящурных мероприятий.
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Наименование, количество и производитель
закупленных противоящурных вакцин

6028,0-для КРС

-для МРС

для МРС

для КРС

13534,015465,014 227,0Вакцина против ящура
трехвалентная (А, О и Азия-

1) производства ВНИИЗЖ
Россия

2

6321,06 597,8Вакцина против ящура
трехвалентная типов А, О и
Азия-1) производства фирмы
«Мериал Анимал Хэлс»

Великобритания

1

2008 год2007 год2006 год

тыс. дозНаименование вакцины
(страна происхождения)

№
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Данные о вакцинации сельскохозяйственных
животных против ящура

4555,8

3439,75

2661,0

РевакцинацияВакцинация

8978,362636,53391,720083

10360,252945,03376,020072

11566,03092,23435,620061

РевакцинацияВакцинация

Мелкий рогатый скотКрупный рогатый скот
Годы

№

тыс. голов

В Республике Казахстан производство, ввоз (импорт), реализация и
применение (использование) ветеринарных препаратов разрешаются только
после их государственной регистрации, за исключением случаев производства, 

ввоза (импорта) в объемах, необходимых для проведения регистрационных
испытаний.

Каждую партию поставляемой противоящурной вакцины в обязательном
порядке проводят технический контроль на соответствие НТД (нормативно-

технической документации) и лабораторное испытание на иммуногенность. 
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Организационная структура
ГУ « Национальный центр мониторинга, референции, 

лабораторной диагностики и методологии в ветеринарии»

ГУ «Национальный центр мониторинга, референции, 

лабораторной диагностики и методологии в ветеринарии»

Всего – 84 штатных единицы

1 филиал в г. Алматы

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕСТЫДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ЯЩУРА

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

- Иммуноферментный анализ (ИФА)

- Сиквенирование
- Реакция связывания комплемента (РСК) 

- Реакция нейтрализации

УРОВЕНЬ 2 – 4 ГРУППЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Организационная структура
Республиканское государственное казенное предприятие

«Республиканская ветеринарная лаборатория»

18 областных и региональных филиалов
РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория»

Всего 2 375 штатных единиц

Районные
диагностические центры - 192

Лабораторий ветеринарно
-санитарной экспертизы - 242

МЕТОДЫДИАГНОСТИКИ
- Реакция связывания комплемента (РСК) 

- Иммуноферментный анализ (ИФА)

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

УРОВЕНЬ 2 – 4 ГРУППЫБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Эпидемиологическая единица

• Действия при подозрении заболевании животных утвержден приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан 30 марта 2004 года № 170 “Об утверждении Правил
представления срочных донесений и действий при возникновении особо опасных болезней
сельскохозяйственных, диких животных и птиц»

• Постоянный клинический наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья животных.

• Эпизоотический очаг ящура (далее – очаг) - производственные помещения или территория
юридических или физических лиц, включающие помещение (одно или несколько), 
отдельную ферму, отдельный двор, летний лагерь по содержанию животных, участок
пастбища (урочища), мясоперерабатывающие предприятия, убойные пункты, участок
скотопрогонной трассы, ветеринарный контрольный пост на границе, рынок, где имеются
больные или подозреваемые в заболевании ящуром животные, а также продукты и сырье, 
полученные от больных или переболевших ящуром животных.

• Неблагополучный по ящуру пункт (далее – неблагополучный пункт) - населенный пункт
по административному делению с пастбищами, водоемами, с прилегающими участками
скотопрогонных трасс, на территории которого установлен эпизоотический очаг ящура.

• Угрожаемая по ящуру зона (далее – угрожаемая зона) – населенные пункты и их
территории по административному делению вокруг неблагополучного по ящуру пункта.

• Для ликвидации очагов заболеваний животных в республике создана Республиканское
государственное казенное предприятие «Республиканский противоэпизоотический отряд»
которая имеет 7 областных филиалов со штатной численностью 579 единиц.
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● Атырау

● Актау

● Актобе

● Костанай

● Петропавловск

● Павлодар

Астана

Карагандинская
Акмолинская

● Кызылорда

● Шымкент
● Тараз ● Алматы

● Кокшетау

Филиалы Республиканского
противоэпизоотического отряда в областях

ND
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Граница и Контроль за перемещением
животных и животноводческой продукции

• Импорт на территорию Республики Казахстан разрешен

только из благополучных стран (территорий, зон) по

острозаразным списочным болезням.

• Ограничения относительно ввоза на территорию

Республики Казахстан вводятся из неблагополучных стран

(территорий, зон) по острозаразным списочным болезням
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Слабые места (недостатки) в
мероприятиях по борьбе с болезнью

• В последнее время ситуация с финансированием меняется к лучшему, но
основной проблемой по-прежнему остается хроническое
недофинансирование ветслужбы на республиканском уровне, а также
выделение средств на функций, переданные местным исполнительным
органам.

• Несоответствие ветеринарного законодательства изменившимся
социально-экономическим условиям, международным связям страны и
новым научным данным и принципам международной торговли.

• Слабое финансирование ветеринарных мероприятий, переданных
местным исполнительным органам, особенно в части строительства и
содержания убойных пунктов, скотомогильников, отстрела диких
плотоядных и отлова бродячих собак и кошек.
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Предложения Республики Казахстан
по проблемам ящура

• Перейти к более жестким мерам, именно в части установления единых
правил при ликвидации очагов ящура, возмещении ущерба владельцам
животных, методов уничтожения больных животных и предоставления
своевременной информации в МЭБ.

• Принятие соответствующих санкций в отношении стран, не
принимающих должных мер при регистрации ящура на своей
территории.

• Использование эпидемиологических (эпизоотологических) моделей в
управлении болезнями животных. 

• Оценка риска на основе научных знаний.

• Получение научной информации, проведение анализа при предыдущих
вспышках болезней и планирование ресурсов.
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Спасибо за внимание!
Желаем представителям ветеринарной службы
присутствующих стран, и организаторам
конференции, эпизоотического благополучия и
возможности свободно экспортировать
животноводческую продукцию.

Удачи в дальнейшем проведении конференций.
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MERCI BEAUCOUP

THANK YOU VERY MUCH

MUCHAS GRACIAS…!

MUITO OBRIGADO

ًاليزج ًاركش

MOLTE GRAZIE

ASANTE SANA

 

 


