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Руководителю
Федеральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
Российской Федерации
С.А. Данкверту
Уважаемый Сергей Алексеевич!
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан (далее – Комитет) выражает свое уважение
Вам и Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Российской Федерации, и сообщает следующее.
В официальной нотификации Международного эпизоотического бюро
от 20 октября 2016 года указано о случае регистрации ящура (Foot and mouth
disease) на территории Российской Федерации в д.Вышманово Владимирской
области.
Владимирская область входит в состав зоны, свободной от ящура без
применения вакцинации в Российской Федерации, официально присвоенного
МЭБ в 2016 году.
В соответствии со статьей 8.8.2 Санитарного кодекса наземных
животных МЭБ одним из требований к зоне, благополучной по ящуру, в
которой не ведётся вакцинация против ящура, является отсутствие случаев
ящура за последние 12 месяцев на территории данной зоны.
Учитывая вышеизложенное, Комитетом с 25 октября 2016 года
вводятся ограничения на ввоз в Республику Казахстан с территории
субъектов Российской Федерации, включенных в вышеуказанную зону
(Башкортостан, Карелия, Коми, Республика Марий Эл, Мордовия, Саха
(Якутия), Северная Осетия — Алания, Татарстан, Удмуртская Республика,
Республика Хакасия, Чувашская Республика, Автономная Республика Крым,
Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Архангельская
область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,

Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область,
Иркутская область, Калининградская область, Калужская область,
Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курская
область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область,
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область,
Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская
область, Рязанская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская
область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область,
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский Ямало-Ненецкий АО):
восприимчивых к ящуру животных;
говядины;
свинины;
баранины;
молока и молочных продуктов;
готовые изделия, непрошедшие тепловую обработку в соответствии с
рекомендациями Кодекса МЭБ;
непищевого сырья и изделия, полученных от убоя восприимчивых к
ящуру животных;
бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и
переработки, кормов и кормовых добавок для животных;
кормов и кормовых добавок для животных животного и растительного
происхождения.
В этой связи просим не сертифицировать вышеуказанные виды
товаров, подлежащие ветеринарному контролю и происходящие из
вышеуказанных регионов Российской Федерации на территорию Республики
Казахстан.
Для дальнейшей оценки рисков, связанных с регистрацией ящура в
Российской Федерации, Комитет просит предоставить для рассмотрения
результаты
эпизоотического
расследования
и
информацию
по
профилактическим мероприятиям, проведенным в связи с регистрацией
случаев ящура во Владимирской области, в соответствии с рекомендациями,
установленными Санитарным Кодексом наземных животных МЭБ.
С уважением и надеждой
на дальнейшее сотрудничество,

И.о. председателя

Т. Кабдулданов

