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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 июня 2018 г. № 59

Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил
профилактики, диагностики и ликвидации бешенства
На основании абзаца пятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 2 июля
2010 года «О ветеринарной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от
24 октября 2016 года и подпункта 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах
Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Ветеринарно-санитарные правила профилактики,
диагностики и ликвидации бешенства.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Л.К.Заяц
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
25.06.2018 № 59

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
профилактики, диагностики и ликвидации бешенства
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и
ликвидации бешенства (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» в редакции
Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1713; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436) и устанавливают обязательные для
соблюдения требования к безопасности работ и услуг, связанных с содержанием,
выращиванием и разведением животных при профилактике, диагностике и ликвидации
бешенства.
2. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения в
значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности»,
а также следующие термины и их определения:
больные бешенством животные – животные, имеющие типичные клинические
признаки бешенства в отношении которых установлен диагноз;
неблагополучный по бешенству пункт – территория населенного пункта, его части,
организаций, осуществляющих содержание, выращивание или разведение животных,
отдельный животноводческий объект, территория пастбищ, урочищ, лесного массива и
другие территории, на которых определен эпизоотический очаг бешенства;
подозрительные в заражении бешенством животные – животные, содержавшиеся
вместе или контактировавшие с больными бешенством животными;
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подозрительные по заболеванию бешенством животные – животные, имеющие
неясные клинические признаки болезни, свойственные многим инфекционным болезням
(повышение температуры тела, отказ от корма, угнетение и др.);
угрожаемая зона – территория населенного пункта, сельскохозяйственная
организация или отдельный животноводческий объект, пастбище, охотничьи угодья и
другие территории, где существует угроза заноса и распространения бешенства или
активизации природных очагов болезни;
эпизоотический очаг бешенства – квартира, жилой дом, личные подворья граждан,
животноводческое помещение, база предубойного содержания, участок пастбища, часть
лесного массива и другие объекты или территории, где обнаружены больные бешенством
животные.
ГЛАВА 2
ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
3. С целью профилактики бешенства юридические и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели обязаны:
3.1. обеспечить получение ветеринарных документов в соответствии с Положением
о порядке и условиях выдачи ветеринарных документов, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2017 г. № 319 «О некоторых
вопросах ветеринарной деятельности» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 17.05.2017, 5/43676);
3.2. доставлять не реже одного раза в год принадлежащих им собак, кошек и других
плотоядных животных
в организации, осуществляющие в
установленном
законодательством порядке профилактику, диагностику болезней животных и их лечение,
для их осмотра и профилактической вакцинации антирабической вакциной;
3.3. не допускать нахождение сторожевых собак, не привитых против бешенства, на
животноводческих объектах, иных объектах, где собаки используются для охраны, а
также не допускать таких собак к стадам сельскохозяйственных животных;
3.4. принимать меры к недопущению контакта диких животных с
сельскохозяйственными и домашними животными, за исключением охотничьих и
сторожевых собак, вакцинированных против бешенства;
3.5. обеспечить ограждение ферм, откормочных площадок, летних лагерей, выпас
под охраной собак;
3.6. немедленно сообщать в районную, городскую (городов областного и районного
подчинения), районную в городе ветеринарную станцию, на территории обслуживания
которой расположен населенный пункт, о заболевании, падеже, подозрении по
заболеванию животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и домашних
животных собаками, кошками или другими плотоядными животными, в том числе дикими
хищниками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по
заболеванию бешенством животных или покусанных животных;
3.7. выводить собак, кошек и других плотоядных животных из квартир и иных
изолированных помещений и территорий в места общего пользования при условии
наличия вакцинации против бешенства;
3.8. перевозить собак, кошек и других плотоядных животных всеми видами
общественного транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде
транспорта, при обязательном наличии ветеринарного документа и (или) иного документа
с отметкой специалиста в области ветеринарии о проведении вакцинации против
бешенства. При перемещении должны быть обеспечены условия безопасности граждан от
покуса или ослюнения.
4. Животные (кроме явно больных бешенством), покусавшие людей или других
животных, подлежат немедленной доставке их владельцами или специальной бригадой по
отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшую районную, городскую (городов
областного и районного подчинения), районную в городе ветеринарную станцию или
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специализированный изолятор для осмотра и карантинирования под наблюдением
специалистов в области ветеринарии в течение 10 дней.
5. По разрешению главного государственного ветеринарного врача района, города –
главного государственного ветеринарного инспектора района, города, животное,
покусавшее людей или животных, может быть оставлено у владельца под его письменное
обязательство содержать это животное в изолированном помещении (клетке) в течение
10 дней. Владелец такого животного обязан представлять его для осмотра в сроки,
указанные главным государственным ветеринарным врачом района, города – главным
государственным ветеринарным инспектором района, города.
6. Результаты наблюдения за карантинированным животным регистрируются
специалистом в области ветеринарии государственной ветеринарной службы Республики
Беларусь в специальном журнале и сообщаются в лечебно-профилактическое учреждение,
где прививают пострадавшего, и в центр гигиены и эпидемиологии по месту его
жительства (в письменном виде – в течение суток, по телефону – немедленно).
7. По окончании срока карантинирования клинически здоровые животные после
предварительной вакцинации могут быть возвращены владельцам при условии их
дальнейшего изолированного содержания в течение 30 дней.
8. В целях своевременного выявления и профилактики распространения бешенства
среди диких животных работники лесного хозяйства, охотничьего хозяйства,
заповедников и заказников, а также службы жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства в пределах своей компетенции обязаны:
8.1. направлять в областные или межрайонные ветеринарные лаборатории для
проведения лабораторных исследований (испытаний) на бешенство трупы кошек, собак и
других плотоядных животных, в том числе диких, а также, обнаруженные в охотничьих
угодьях, на территориях заповедников, заказников, в зеленых зонах населенных пунктов, а
также погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
8.2. проверять регистрационные удостоверения собак, подтверждающие вакцинацию
против бешенства при проверке путевок и государственных удостоверений на право
охоты у охотников. Не вакцинированных собак к охоте не допускают;
8.3. принимать все доступные меры (отстрел, отлов, затравка в норах) к
регулированию численности диких плотоядных животных, в установленном
законодательством порядке;
8.4. обеспечивать отлов безнадзорных собак и кошек.
9. Во всех населенных пунктах Республики Беларусь собаки, кошки и другие
плотоядные животные, имеющие владельцев, подлежат обязательной профилактической
иммунизации против бешенства.
Для вакцинации использовать разрешенные к применению в Республике Беларусь
антирабические вакцины, в соответствии с инструкцией по ее применению.
Вакцинация животных против бешенства проводится при достижении ими
трехмесячного возраста не реже одного раза в год.
Проведение вакцинации должно быть подтверждено документально путем ведения
журналов вакцинации животных против бешенства и (или) составления акта с указанием
списка иммунизированных животных, фамилий, инициалов и адресов их владельцев, а
также внесения соответствующей записи о проведенных вакцинациях в ветеринарный
паспорт животного и (или) регистрационное удостоверение.
Организации, осуществляющие деятельность по профилактике, диагностике
болезней животных и их лечению, ежемесячно (до 3 числа месяца, следующего за
отчетным) представляют в районную, городскую (городов областного и районного
подчинения), районную в городе ветеринарную станцию информацию о животных,
вакцинированных
в соответствующий
период
против
бешенства
(кличка;
регистрационные данные (номер чипа, жетона, клейма, бирки); возраст; фамилия, имя
собственное, отчество (если таковое имеется), адрес владельца; дата вакцинации;
наименование вакцины).
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10. На территории зон, имеющих стационарное неблагополучие по бешенству
проводят плановую профилактическую вакцинацию сельскохозяйственных животных,
подвергающихся риску заражения и оральную иммунизацию диких плотоядных
животных против бешенства.
11. Отловленные безнадзорные животные могут быть переданы новым хозяевам
только после вакцинации против бешенства.
ГЛАВА 3
ДИАГНОСТИКА БЕШЕНСТВА
12. Диагноз бешенство ставят на основании комплекса эпизоотологических,
клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований
(испытаний), проводимых в соответствии с ГОСТ 26075-2013 «Животные. Методы
лабораторной диагностики бешенства».
13. Для лабораторного исследования (испытания) по диагностике бешенства в
областную или соответствующую межрайонную ветеринарную лабораторию направляют
труп или голову животного.
14. Лабораторные исследования (испытания) по диагностике бешенства начинают
проводить в день поступления биологического материала. О результатах лабораторных
исследований (испытаний) сообщают главному государственному ветеринарному врачу
района, города – главному государственному ветеринарному инспектору района, города, с
территории которого поступил биологический материал.
15. Главный государственный ветеринарный врач района, города – главный
государственный ветеринарный инспектор района, города при получении информации о
выявлении случая бешенства у животных обязан:
немедленно сообщить о заболевании животного главному государственному
ветеринарному врачу области – главному государственному ветеринарному инспектору
области или его заместителю, в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, а
также главным государственным ветеринарным врачам – главным государственным
ветеринарным инспекторам соседних районов;
совместно с территориальным центром гигиены и эпидемиологии произвести
обследование эпизоотического очага бешенства и неблагополучного по бешенству пункта,
определить границы угрожаемой зоны и разработать оперативный план мероприятий по
ликвидации эпизоотического очага бешенства и предупреждению новых случаев болезни.
ГЛАВА 4
ЛИКВИДАЦИЯ БЕШЕНСТВА
16. При установлении диагноза на территории эпизоотического очага бешенства и
неблагополучного по бешенству пункта в соответствии с Положением о порядке
установления, снятия карантина, определения буферной (защитной) зоны, проведения
иных ограничительных мероприятий, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по
ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других
опасных болезней животных» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.09.2013, 5/37741; 19.10.2017, 5/44318) устанавливается карантин.
Копии материалов по установлению карантина предоставляются в территориальный
центр гигиены и эпидемиологии.
17. В неблагополучных по бешенству пунктах не допускается проведение выставок
собак, кошек и других плотоядных животных, выводок и натаски собак. Запрещаются
торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного по
бешенству пункта и отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах
и т.д.) диких животных на карантинированной территории и в угрожаемой зоне.
18. Специалисты в области ветеринарии государственной ветеринарной службы
Республики Беларусь совместно с жилищно-коммунальными службами и другими
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заинтересованными организуют в неблагополучных по бешенству пунктах следующие
мероприятия:
18.1. подворный (поквартирный) обход неблагополучного по бешенству пункта и
угрожаемой зоны с целью выявления больных бешенством животных, подозрительных по
заболеванию бешенством животных и подозреваемых в заражении бешенством животных;
18.2. умерщвляют всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и
кошек, подозрительных по заболеванию бешенством, кроме покусавших людей или
других животных, которых изолируют и наблюдают. Трупы умерщвленных животных
уничтожают в порядке, установленном законодательством;
18.3. проверяют условия содержания сельскохозяйственных животных на
территории эпизоотического очага бешенства, проводят дератизацию в очаге;
18.4. проводят вакцинацию восприимчивых животных против бешенства согласно
инструкций по применению вакцин;
18.5. проводят среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания
бешенством и мерах его предупреждения.
19. При возникновении бешенства из группы животных находящихся в
эпизоотическом очаге бешенства выделяют больных или подозрительных по заболеванию
бешенством животных, которых умерщвляют. Остальных животных подвергают
вынужденной вакцинации антирабической вакциной, содержат в изоляции в течение 60дней и устанавливают наблюдение в сроки, указанные главным государственным
ветеринарным врачом района, города – главным государственным ветеринарным
инспектором района, города.
20. Местные исполнительные и распорядительные органы организуют:
20.1. с привлечением службы жилищно-коммунального хозяйства проведение
мероприятий по сокращению численности безнадзорных животных, очистку территории
от трупов павших животных;
20.2. с привлечением пользователей охотничьих угодий принятие, в установленном
законодательством порядке, всех доступных мер по снижению численности диких
плотоядных животных при выявлении случаев бешенства у диких животных.
21. Клинически здоровые сельскохозяйственные животные, покусанные больными
бешенством животными, в том числе дикими, могут направляться на убой. Туши
покусанных животных, направленных на убой в течение 48 часов после покуса,
используют без ограничений, зачищая места укуса. При убое животных, покусанных
более 48 часов, внутренние органы и шкуры направляют на утилизацию, а туши
используют после проварки.
22. Молоко клинически здоровых животных с фермы, признанной неблагополучной
по бешенству (независимо от проведенных вакцинаций против бешенства), разрешается
использовать в пищу людям или в корм животным после пастеризации (при 80–85 °С) в
течение 30 минут или кипячения в течение 5 минут.
23. Шерсть, полученная от клинически здоровых животных из неблагополучного по
бешенству объекта может использоваться для производства продукции только после
дезинфекции. Такая шерсть вывозится в перерабатывающую организацию в таре из
плотной ткани.
24. Места, где находились животные, больные и подозрительные по заболеванию
бешенством, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи, загрязненные слюной
и другими выделениями больных бешенством животных, в установленном
законодательством порядке подвергают дезинфекции.
25. Карантин снимают по истечении двух месяцев со дня последнего случая
заболевания животных бешенством и выполнения ветеринарных мероприятий, в том
числе проведения заключительной дезинфекции, в соответствии с Положением о порядке
установления, снятия карантина, определения буферной (защитной) зоны, проведения
иных ограничительных мероприятий.
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