
 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает 

следующее.

В связи с ухудшением на территории Казахстана эпизоотической обстановки по 

инфекции вирусом ящура с 12 января 2022 года вводятся временные ограничения на 

экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции:

— - восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-

компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных; - генетического 

материала (за исключением отобранных in vivo, в соответствии с положениями 

главы 8.8.17 Кодекса МЭБ); - сырого мяса и мясопродукции, не подвергнутой 

тепловой обработке, гарантирующей разрушение вируса ящура (в соответствии со 

статьей 8.8.31 Кодекса МЭБ); - молока и молочной продукции, не подвергнутых 

тепловой обработке, гарантирующей разрушение вируса ящура (в соответствии со 

статьей 8.8.35 Кодекса МЭБ); - шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, 

шкур и кожи, не обработанных по технологии, гарантирующей разрушение вируса 

ящура (в соответствии со статьями 8.8.32, 8.8.33, 8.8.34, 8.8.37, 8.8.38 Кодекса МЭБ); 

- кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из птицы и 

рыбы (за исключением муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, 

ракообразных и беспозвоночных; кормовых добавок, прошедших термическую 

обработку, готовых кормов для кошек и собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, 

грызунов, аквариумных и террариумных животных, декоративных птиц). - кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения (за исключением кормовых 

добавок и готовых кормов для кошек и собак, хорьков, тхорзофреток, хонориков, 
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грызунов, аквариумных и террариумных животных, декоративных птиц); -бывшее в 

употреблении оборудование для содержания и убоя животных..

А также транзит с территорий упомянутой страны по территории Российской 

Федерации следующей продукции:

— живых животных, восприимчивых к ящуру, происходящих с территории 

Республики Казахстан.

Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения органов 

управления ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Заместитель Руководителя К.А. Савенков


