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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВЕТЕРИНАРИИ 

 
 

(В редакции Закона КР от 14 апреля 2009 года N 120) 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Настоящий Закон определяет общие, правовые, организационные и финансовые 
основы ветеринарии. 
Закон регламентирует деятельность в области ветеринарии согласно международным 
требованиям, определяет правовое положение и структуру ветеринарии, 
устанавливает необходимые ветеринарно-санитарные требования и основы 
ветеринарного контроля и направлен на охрану здоровья животных, защиту людей от 
болезней, общих для человека и животных, обеспечение производства и реализации 
доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного 
происхождения. 

Глава I 
Основные положения 

Статья 1. Определение понятий 

В настоящем Законе применяются следующие понятия и определения: 
биологические отходы - трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды, 
мясо, мясные и рыбные продукты животного происхождения, отходы промышленной 
переработки продовольственного и непродовольственного сырья животного 
происхождения, неблагополучные по ветеринарно-санитарным показателям; 
ветеринария - совокупность научных знаний и практической деятельности, 
направленных на изучение болезней животных, их предупреждение и лечение, охрану 
людей от болезней, общих для человека и животных, контроль за обеспечением 
производства доброкачественных и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животного происхождения, решение вопросов охраны окружающей среды; 
ветеринарное дело - комплекс государственных, общественных, хозяйственных и 
специальных мероприятий по охране животных от заразных и незаразных болезней и 
их лечению, обеспечению производства доброкачественных продуктов животного 
происхождения, предотвращению заболевания людей болезнями, общими для 
человека и животных, а также решению ветеринарно-санитарных проблем охраны 
окружающей среды; 
ветеринарно-санитарное заключение - документ, удостоверяющий соответствие 
(несоответствие) ветеринарным правилам продуктов животного происхождения, 
кормов, кормовых добавок, ветеринарных лекарственных средств, а также норм 
проектирования, проектов строительства объектов ветеринарного надзора и 
эксплуатационной документации; 
ветеринарные лекарственные средства - биологические, растительные, химико-
фармацевтические препараты, другие средства, предназначенные для диагностики, 
иммунопрофилактики болезней и лечения животных; 



ветеринарно-санитарные меры - система мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения и распространения заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защиту людей от болезней, общих для человека и животных, 
предупреждение ущерба, наносимого болезнями животных; 
ветеринарный надзор - любая процедура по проверке и обеспечению выполнения 
ветеринарно-санитарных требований; 
ветеринарный норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное 
или минимальное количественное или качественное значение показателя, 
характеризующего ветеринарный или ветеринарно-санитарный фактор с точки зрения 
его безопасности (безвредности) для человека, животных, окружающей природной 
среды; 
ветеринарно-санитарная обстановка - состояние на определенной территории, в 
конкретно указанное время, характеризующееся наличием болезней животных, их 
распространением и уровнем заболеваемости, а также организацией и полнотой 
выполнения на объектах ветеринарного надзора ветеринарно-санитарных требований; 
ветеринарные правила и нормативы - (далее - ветеринарные правила) нормативные 
правовые акты, устанавливающие ветеринарные и ветеринарно-санитарные 
требования (в том числе ветеринарно-санитарные нормативы безопасности), 
несоблюдение которых создает угрозу возникновения и распространения болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных, и пищевых отравлений 
(поражений); 
ветеринарная практика - область деятельности юридических (ветеринарных 
учреждений всех форм собственности и государственных организаций) и физических 
лиц (ветеринарных специалистов) по оказанию ветеринарных услуг, связанных с 
проведением профилактических мероприятий, диагностических исследований и 
лечением животных, а также производством и реализацией ветеринарных 
лекарственных средств; 
ветеринарно-санитарная экспертиза - комплекс специальных исследований с целью 
оценки качества продуктов животного и растительного происхождения на рынках и 
решения вопроса их использования; 
ветеринарная служба - государственные, ведомственные, производственные 
организации, учреждения, предприятия или их подразделения, осуществляющие в 
пределах своей компетенции контроль за ветеринарно-санитарной обстановкой, 
организацию и проведение противоэпизоотических мероприятий и решение других 
задач в области ветеринарии, установленных положением об этих службах; 
диагностика инфекционных болезней животных - система мероприятий, 
осуществляемых в целях выявления инфекционных болезней животных путем 
проведения специальных исследований; 
животные - сельскохозяйственные, домашние, зоопарковские, цирковые, 
лабораторные и дикие животные, а также пушные звери, птицы, рыбы, пчелы, другие 
представители фауны, инкубационные яйца, оплодотворенная икра, семя 
производителей и эмбрионы; 
иммунопрофилактика инфекционных болезней животных - система мероприятий, 
осуществляемых в целях предупреждения, возникновения, ограничения 
распространения и ликвидации инфекционных болезней животных путем проведения 
профилактических прививок; 
иммунобиологические препараты - вакцины, анатоксины, сыворотки, иммуноглобулины 
и другие средства, предназначенные для создания специфической невосприимчивости 
к инфекционным болезням; 
карантин - комплекс временных ветеринарно-санитарных и административных 
ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения заразных 
болезней животных; 
обращение ветеринарных лекарственных средств - деятельность, включающая 
разработку, испытание, производство, маркировку, упаковку, хранение, перевозку, 
государственную регистрацию, стандартизацию, сертификацию, контроль качества, 



рекламу, продажу, применение и утилизацию (уничтожение) пришедших в негодность 
лекарственных средств; 
особый карантинный режим - особый правовой режим деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и 
хозяйств независимо от форм собственности, направленный на локализацию и 
ликвидацию очагов карантинных инфекций, допускающий временное установление 
предусмотренных настоящим Законом ограничений в осуществлении прав граждан и 
юридических лиц и возлагающий на них дополнительные обязанности; 
оценка риска - определение вероятности проникновения возбудителей заразных 
болезней животных при импорте товаров или воздействие иных факторов требуемых 
ветеринарно-санитарных мер для предотвращения возникновения и распространения 
заболеваний и прогнозирование биологических и экономических последствий; 
продукты животного происхождения - мясо животных и птицы и мясопродукты из них, 
молоко и молокопродукты, яйца и яйцепродукты, рыба и морепродукты, рыбные 
продукты, продукты пчеловодства, шкуры, шерсть, волосы, пушнина, пух и перо, 
эндокринные железы, кровь, кости, рога, копыта, другие продукты животноводства; 
противоэпизоотические мероприятия - система организационных и специальных 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление или ликвидацию 
эпизоотии; 
эпизоотия - широкое распространение заразной болезни среди животных, при этом 
уровень заболеваемости превышает обычный уровень, характерный для данной 
территории и данного времени; 
эпизоотическое благополучие - состояние территории, при котором отсутствуют особо 
опасные болезни животных, а уровень заболеваемости их другими болезнями не 
превышает обычный уровень, характерный для территории и данного времени. 

Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

Настоящий Закон регулирует отношения органов государственной ветеринарии, 
органов государственного управления Кыргызской Республики, местных 
государственных администраций и местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих свою деятельность 
на территории Кыргызской Республики в области ветеринарии, а также в сфере 
обращения лекарственных средств, предназначенных для лечения животных. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно и временно проживающие 
на территории Кыргызской Республики, пользуются правами и несут ответственность 
за нарушение положений, установленных настоящим Законом. 

Статья 3. Правовое регулирование в области ветеринарии 

Правовое регулирование в области ветеринарии осуществляется настоящим Законом, 
другими законами Кыргызской Республики и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области ветеринарии, 
составляющими ветеринарное законодательство Кыргызской Республики. 
Уполномоченный орган исполнительной власти, ведающий вопросами ветеринарии, 
республиканский орган управления государственной ветеринарии в случаях и 
пределах, предусмотренных настоящим Законом, другими законами Кыргызской 
Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, вправе 
издавать инструкции, наставления, правила, постановления, приказы, 
регламентирующие отношения в области ветеринарии, которые обязательны для 
исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами Кыргызской Республики. 
Если международным договором, ратифицированным Кыргызской Республикой, 
установлены иные правила, чем предусмотренные ветеринарным законодательством, 
то применяются правила международного договора. 



Статья 4. Организация ветеринарного дела в Кыргызской Республике 

Ветеринарное дело в Кыргызской Республике осуществляется: 
- органами государственной ветеринарии при государственном органе исполнительной 
власти, ведающем вопросами ветеринарии; 
- ведомственными ветеринарно-санитарными службами других государственных 
органов исполнительной власти (министерств, ведомств), которые в законодательном 
порядке могут создавать ветеринарно-санитарные службы; 
- производственными ветеринарными службами предприятий, учреждений, 
организаций и других хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана с 
содержанием и эксплуатацией животных, производством, хранением, перевозками и 
реализацией продуктов животного происхождения, кормов и ветеринарных 
лекарственных средств; 
- ветеринарными службами органов местного самоуправления (айыл окмоту); 
- ветеринарными специалистами, осуществляющими частно-предпринимательскую 
деятельность по оказанию ветеринарных услуг в соответствии с выданной лицензией; 
- ведомственные ветеринарно-санитарные службы, производственные службы, 
ветеринарная служба органов местного самоуправления и частнопрактикующие 
ветеринарные специалисты осуществляют свою деятельность под методическим 
руководством республиканского органа управления государственной ветеринарии и 
подотчетны ему; 
- общее руководство ветеринарным делом осуществляет республиканский орган 
управления государственной ветеринарии при государственном органе 
исполнительной власти, ведающем вопросами ветеринарии. 

Статья 5. Государственная ветеринария (Государственная 
ветеринарная служба) Кыргызской Республики 

1. Государственная ветеринария Кыргызской Республики - единая централизованная 
система органов управления, организаций и учреждений, в состав которой входят: 
- республиканский орган управления государственной ветеринарии при 
государственном органе исполнительной власти, ведающем вопросами ветеринарии; 
- непосредственно подчиненные республиканскому органу управления 
государственной ветеринарии республиканская ветеринарная лаборатория, научно-
исследовательский контрольный институт ветеринарии (научная лаборатория по 
контролю стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов), 
республиканская противоэпизоотическая экспедиция, пограничные ветеринарные 
контрольные пункты, главное управление погранично-ветеринарной карантинной 
службы; 
- областные управления государственной ветеринарии; 
- непосредственно подчиненные областным управлениям государственной 
ветеринарии областные, зональные лаборатории, областные лечебно-
профилактические и другие учреждения ветеринарного и ветеринарно-санитарного 
профиля, районные управления государственной ветеринарии, учреждения 
государственной ветеринарии городов областного подчинения; 
- Бишкекское городское государственное ветеринарно-санитарное управление и 
непосредственно подчиненные ему государственные лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках и лечебно-профилактические учреждения, 
осуществляющие свою деятельность на территории города Бишкек; 
- Ошское городское государственное ветеринарно-санитарное управление и 
непосредственно подчиненные ему государственные лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках и лечебно-профилактические учреждения, 
осуществляющие свою деятельность на территории города Ош; 
- районные управления государственной ветеринарии и непосредственно подчиненные 
им диагностические лаборатории, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 



на рынках и лечебно-профилактические учреждения, включая города районного 
значения. 
2. Республиканский орган управления государственной ветеринарии осуществляет 
свою работу на правах республиканского административного ведомства. 
3. Деятельность республиканского органа управления государственной ветеринарии 
подотчетна Правительству Кыргызской Республики и не должна противоречить 
ветеринарному законодательству, международным договорам, участником которых 
является Кыргызская Республика, по вопросам животноводства, ветеринарии, импорта 
и экспорта животных, продуктов животного происхождения, кормов и лекарственных 
средств, предназначенных для лечения животных. 
4. Положение о республиканском органе управления государственной ветеринарии 
утверждается Правительством Кыргызской Республики. 
5. Руководитель республиканского органа управления государственной ветеринарии по 
должности одновременно является главным государственным ветеринарным 
инспектором Кыргызской Республики, назначается на должность и освобождается от 
должности Правительством Кыргызской Республики и осуществляет свою 
деятельность на правах заместителя руководителя государственного органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами ветеринарии. 
6. Руководитель республиканского органа управления государственной ветеринарии-
главный государственный ветеринарный инспектор Кыргызской Республики по 
должности представляет Кыргызскую Республику в Международном эпизоотическом 
бюро, других международных ветеринарных организациях. 

См.: 
постановление Правительства КР от 4 августа 2006 года N 562 "О мерах по 
реализации Закона Кыргызской Республики "О ветеринарии" 

Статья 6. Основные задачи государственной ветеринарии Кыргызской 
Республики 

Основными задачами государственной ветеринарии являются: 
1. Организация и проведение ветеринарно-санитарных, профилактических мер по 
предотвращению возникновения и распространения заразных болезней животных, в 
том числе общих для человека и животных, а также мер по их ликвидации. 
2. Осуществление мер по охране территории Кыргызской Республики от заноса из 
иностранных государств или карантинируемых зон возбудителей заразных болезней 
животных. 
3. Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных требований при экспорте и 
импорте подконтрольных ветеринарной службе грузов. 
4. Обеспечение контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами ветеринарно-санитарных правил при производстве 
продуктов животного происхождения, кормов, кормовых добавок, их заготовке, 
переработке, хранении и транспортировке. 
5. Контроль за качеством производимых в Кыргызской Республике и ввозимых 
ветеринарных лекарственных средств, биологических препаратов; оценка их 
эффективности и воздействия на здоровье животных и получаемую от них продукцию. 
6. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного 
происхождения при их производстве и торговле, а на рынках - и продуктов 
растительного происхождения, предназначенных для питания людей, кормления 
животных и дальнейшей переработки, а также ветеринарно-санитарного надзора за 
состоянием мест торговли ими и скотом на рынках, ярмарках и аукционах. 
7. Обеспечение проведения ветеринарно-санитарных и других мер по защите 
животных от заболеваний и падежа при чрезвычайных ситуациях. 
8. Изучение причин и закономерностей возникновения, течения и распространения 
болезней животных, прогнозирование их возможного проявления (оценка риска), 



разработка программ, планов и систем их профилактики и искоренения. 
9. Разработка и реализация государственных целевых программ по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных болезней животных. 

Глава II 
Государственная политика в области ветеринарии 

Статья 7. Полномочия государства в области ветеринарии 

К полномочиям государства в области ветеринарии и обеспечения эпизоотического 
благополучия животноводства относятся: 
1. Организация государственной ветеринарной службы, создание условий для 
деятельности этой службы, позволяющей предупреждать возникновение и ликвидацию 
заразных болезней животных и обеспечивать защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных. 
2. Принятие законов и иных нормативных правовых актов в области ветеринарии. 
3. Принятие государственных целевых программ, направленных на обеспечение 
эпизоотического благополучия. 
4. Координация деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области обеспечения эпизоотического благополучия. 
Создание, в целях принятия оперативных мер по ликвидации особо опасных заразных 
болезней животных в случаях их возникновения и угрозы массового распространения, 
необходимости принятия решений в экстремальных условиях, противоэпизоотической 
комиссии, включающей представителей органов исполнительной власти, курирующих 
вопросы обороны, внутренних дел, финансов и других. 
5. Создание материальных и других резервов для ликвидации эпизоотии. 
6. Обеспечение ветеринарной охраны территории Кыргызской Республики. 
7. Введение и отмена на территории Кыргызской Республики карантина или иных 
ограничительных мероприятий. 
8. Введение или отмена ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Кыргызской Республики. 
9. Установление органа, осуществляющего контроль за производством и качеством 
ветеринарных биологических препаратов и иных ветеринарных лекарственных средств. 
10. Обеспечение гарантии базового размера финансирования деятельности органов 
государственной ветеринарии, в том числе в части оказания обязательных бесплатных 
услуг в области ветеринарии. 
11. Обеспечение проведения научных исследований в области ветеринарии, 
подготовки и повышения квалификации ветеринарных специалистов. 
12. Государственное нормативное регулирование в области ветеринарии в части 
установления государственных и отраслевых стандартов, ветеринарных правил, 
других нормативных правовых актов в области ветеринарии и обязательных для 
исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами Кыргызской Республики. 
Несоблюдение государственных стандартов по оказанию ветеринарных услуг, 
ветеринарных правил является основанием приостановления их деятельности или 
лишения лицензии на ветеринарную практику в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 
Контроль за соблюдением государственных стандартов качества ветеринарных 
мероприятий (работ, услуг) осуществляется республиканским, областными, районными 
и городскими органами управления государственной ветеринарии. 
13. Лицензирование ветеринарной практики. 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
обеспечения эпизоотического благополучия животноводства 

на подведомственной им территории 



К полномочиям органов местного самоуправления в области обеспечения 
эпизоотического благополучия животноводства относятся: 
1. Участие в разработке и реализации государственной политики в области 
обеспечения охраны здоровья, предотвращения возникновения и распространения 
заразных болезней животных. 
2. Контроль за эпизоотической обстановкой на подведомственной территории. 
3. Разработка и содействие выполнению ветеринарно-санитарных и профилактических 
мероприятий. 
4. Введение и отмена ограничительных и охранно-карантинных мер в случаях угрозы 
возникновения или выявления заразных болезней животных. 
5. Информирование населения о возникновении угрозы заноса заразного заболевания 
животных на подведомственную территорию или случаях проявления болезни и мерах 
по ее предупреждению и ликвидации. 
6. Решение других вопросов в области обеспечения эпизоотического благополучия 
животноводства. 

РАЗДЕЛ 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

Глава III 
Государственный и ведомственный ветеринарный 

надзор в Кыргызской Республике 

Статья 9. Государственный ветеринарный надзор 

Государственный ветеринарный надзор осуществляется органами управления, 
организациями и учреждениями государственной ветеринарии Кыргызской Республики 
и обеспечивает: 
1. Изучение и оценку ветеринарно-санитарной обстановки, выявление причин и 
условий возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных, а также пищевых отравлений. 
2. Организацию противоэпизоотических мероприятий и охрану территории Кыргызской 
Республики от заноса возбудителей заразных болезней животных и контроль за их 
выполнением. 
3. Разработку, введение в действие ветеринарных правил других нормативных актов 
по вопросам ветеринарии, установление порядка проведения ветеринарно-санитарных 
экспертиз, исследований и сертификационных испытаний. 
4. Контроль за выполнением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами ветеринарно-санитарных правил содержания 
животных, производства продуктов животного происхождения их переработки, 
хранения, транспортировки и реализации, а также ветеринарных профилактических 
мероприятий. 
5. Установление порядка производства и применения в ветеринарии биологических 
препаратов для диагностики, профилактики и лечения болезней животных, а также 
иных ветеринарных лекарственных средств. 
6. Осуществление специальных ветеринарных мероприятий по защите животных от 
поражающего воздействия экстремальных факторов, природных и техногенных 
катастроф. 

Статья 10. Объекты государственного ветеринарного надзора 

Объектами, деятельность которых в части соблюдения требований ветеринарного 
законодательства подлежит государственному ветеринарному надзору (далее - 
объекты ветеринарного надзора), являются фермы, животноводческие комплексы по 
содержанию животных, производству мяса, молока, яиц, звероводческие, 
рыбоводческие, пчеловодческие, крестьянские, фермерские хозяйства и личные 



подсобные хозяйства граждан; предприятия по заготовке, переработке, хранению и 
реализации продуктов животного происхождения и животных, производству кормов и 
кормовых добавок, биологических препаратов, их хранению и реализации; 
железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты, места пропуска через 
государственную границу транспортных средств, животных, продуктов животного 
происхождения, иных подконтрольных ветеринарной службе грузов; трассы перевозки, 
перегонов скота, пастбищные участки и урочища. 

Статья 11. Нормативно-правовые и методические основы обеспечения 
государственного ветеринарного надзора 

1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение государственного ветеринарного 
надзора основывается на разработанных и введенных в действие ветеринарных 
правилах, порядке проведения ветеринарно-санитарных мер, экспертиз, исследований 
и сертификационных испытаний. 
2. Ветеринарные правила разрабатываются на основе научных данных и объективной 
оценки ситуации (степень риска), утверждаются и вводятся в действие 
государственным органом исполнительной власти, ведающим вопросами ветеринарии, 
республиканским органом управления государственной ветеринарии; в случае их 
отличия от международных стандартов проекты подлежат уведомлению (публикации). 
3. Ветеринарные правила, порядок (методы, методики) проведения ветеринарно-
санитарных экспертиз, исследований, сертификационных испытаний подлежат 
регистрации и официальному опубликованию в порядке, установленном 
Правительством Кыргызской Республики. Регистрация и систематизация 
ветеринарных правил, методов и методик, формирование и ведение базы данных по 
нормативно-методическому обеспечению государственного ветеринарного надзора 
осуществляются республиканским органом управления государственной ветеринарии. 
4. Ветеринарные правила и установленные ими ветеринарно-санитарные меры 
должны соответствовать международным стандартам и не могут быть использованы 
для искусственного ограничения или дискриминации торговли, а также иных 
протекционистских целей. 

Статья 12. Ветеринарно-санитарные экспертизы, исследования 
и сертификационные испытания 

1. Ветеринарно-санитарные экспертизы, исследования и сертификационные 
испытания проводятся органами управления, должностными лицами, организациями и 
учреждениями (экспертами) государственной ветеринарии Кыргызской Республики по 
установленным методикам и порядкам, определенным государственным органом 
исполнительной власти, ведающим вопросами ветеринарии, республиканским органом 
управления государственной ветеринарии в целях установления: 
- причин возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней 
животных и пищевых отравлений (поражений); 
- соответствия (несоответствия) норм проектирования, проектной и эксплуатационной 
документации, объектов ветеринарного надзора, продуктов животного происхождения, 
кормов, ветеринарных средств предусмотренных ветеринарными правилами и 
нормативами. 
2. Результаты ветеринарно-санитарных экспертиз, исследований, сертификационных 
испытаний, оформленные в установленном порядке, служат основанием для выдачи 
главными государственными ветеринарными инспекторами в соответствии с их 
полномочиями ветеринарно-санитарных заключений, ветеринарных сертификатов или 
свидетельств на вывоз, в том числе экспорт подконтрольных ветеринарной службе 
продукции (товаров). 



Статья 13. Должностные лица органов государственной ветеринарии 
Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять 

государственный ветеринарный надзор 

1. Должностными лицами органов государственной ветеринарии (государственной 
ветеринарной службы) Кыргызской Республики, уполномоченными в соответствии с 
настоящим Законом осуществлять государственный ветеринарный надзор от имени 
органов управления, ветеринарных учреждений и организаций, других ветеринарных и 
ветеринарно-санитарных подразделений государственной ветеринарии (далее - 
должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор), 
являются: 
- руководитель республиканского органа управления государственной ветеринарии - 
главный государственный ветеринарный инспектор Кыргызской Республики и его 
заместители; 
- руководители органов управления государственной ветеринарии административно-
территориальных образований, организаций и учреждений и их заместители. 
Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государственный 
ветеринарный надзор, порядок его осуществления устанавливаются положением о 
государственном ветеринарном надзоре в Кыргызской Республике, утверждаемым 
Правительством Кыргызской Республики. 
2. Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, 
независимы, руководствуются ветеринарным законодательством, находятся под 
защитой государства; воздействие на них со стороны государственных органов, 
должностных лиц, общественных организаций и граждан с целью воспрепятствования 
их законной деятельности или оказание влияния на принимаемые решения влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 14. Права должностных лиц, осуществляющих государственный 
ветеринарный надзор 

1. Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, при 
исполнении своих служебных обязанностей и предъявлении служебного 
удостоверения имеют право: 
- в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, посещать и 
обследовать объекты ветеринарного надзора на подведомственной территории; 
получать от органов власти, органов местного самоуправления, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц информацию, необходимую для выяснения 
эпизоотической обстановки, причин заболевания животных, оценки ветеринарно-
санитарного качества продуктов и сырья животного происхождения, выполнения 
ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий; 
- проводить выяснение причин возникновения и распространения заразных болезней 
животных, производить отбор для ветеринарно-санитарных экспертиз, исследования 
проб продуктов животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных 
средств, предназначенных для профилактики болезней и лечения животных; 
- проводить ветеринарно-санитарный досмотр транспортных средств и осмотр 
перевозимых животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок в целях установления соответствия транспортных средств и перевозимых 
грузов ветеринарным правилам; 
- составлять протокол о нарушении ветеринарного законодательства и давать 
предписания об их устранении; 
- запрещать вывоз (перемещение) и перегон (перегруппировку) животных, 
подозреваемых в заболевании или больных заразными болезнями, и давать 
предписания об их изоляции; 
- приостанавливать или запрещать производство (заготовку) перевозку или 
использование (реализацию) продуктов животного происхождения, кормов, кормовых 



добавок, ветеринарных профилактических или лечебных средств, представляющих по 
результатам исследований и ветеринарно-санитарных экспертиз опасность в 
ветеринарно-санитарном отношении или не прошедших экспертизу; 
- давать предписания о проведении ветеринарно-санитарных экспертиз (обследований, 
сертификационных испытаний) и дополнительных ветеринарно-санитарных и 
противоэпизоотических мероприятий, дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
возникших очагах болезней животных или на угрожаемых по их возникновению 
территориях. 
2. Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, 
имеют право на ношение форменной одежды. Образцы этой одежды устанавливаются 
государственным органом исполнительной власти, ведающим вопросами ветеринарии. 
(В редакции Закона КР от 14 апреля 2009 года N 120) 

Статья 15. Полномочия главных государственных ветеринарных 
инспекторов и их заместителей 

1. Главные государственные ветеринарные инспекторы и их заместители наряду с 
правами, предусмотренными статьей 14 настоящего Закона, наделяются следующими 
полномочиями: 
- рассматривать материалы и дела о нарушениях ветеринарного законодательства и 
при необходимости предъявлять по ним иски в судебные органы; 
- выносить мотивированные постановления о наложении административных взысканий 
в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной 
ответственности или направлении в правоохранительные органы материалов для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел; 
- давать юридическим и физическим лицам, гражданам обязательные для исполнения 
предписания о вызове в органы управления государственной ветеринарии Кыргызской 
Республики должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан для 
рассмотрения материалов и дел о нарушениях ветеринарного законодательства; 
- направлять юридическим и физическим лицам обязательные к исполнению акты в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
- вносить предложения: 
в местную государственную администрацию и органы местного самоуправления - об 
отчуждении животных или об изъятии продуктов животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок при ликвидации очагов особо опасных заразных болезней животных, 
создании чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, введении и отмене 
карантина, других ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию заразных болезней животных; 
в органы сертификации - о приостановлении действий или об изъятии сертификатов 
соответствия продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, 
ветеринарных лекарственных средств в случае установления несоответствия их 
ветеринарным правилам; 
в лицензионные органы - о приостановлении действия лицензии на ветеринарную 
практику или об ее изъятии в случаях установления нарушения лицензиатом 
ветеринарных правил. 
2. Главный государственный ветеринарный инспектор Кыргызской Республики, кроме 
прав и полномочий, предусмотренных статьей 14 и пунктом 1 статьи 15 настоящего 
Закона, наделяется следующими дополнительными полномочиями: 
- вносить в Правительство Кыргызской Республики предложения о создании при 
Правительстве Кыргызской Республики чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссии и введении (отмены) на территории Кыргызской Республики карантина, 
особого карантинного режима, других ограничений, направленных на ликвидацию 
возникших очагов заразных болезней животных или предотвращение их возникновения 
и распространения при установлении угрозы; 
- устанавливать порядок ветеринарно-санитарной аттестации, регистрации (учета) 



предприятий по производству и хранению мяса, мясопродуктов и сырья животного 
происхождения, а также выдачи этим предприятиям ветеринарно-санитарных 
разрешений на вывоз этих товаров, хранение и переработку ввозимых товаров; 
- утверждать ветеринарные правила, методы и методику проведения ветеринарно-
санитарных экспертиз (исследований, сертификационных испытаний), другие 
нормативные правовые акты в области ветеринарии, а также положения, инструкции и 
другие документы, регламентирующие деятельность органов государственной 
ветеринарии Кыргызской Республики и деятельность производственного 
ветеринарного контроля, согласовывать руководящие, нормативные и другие 
документы, регламентирующие деятельность ведомственных ветеринарно-санитарных 
служб по осуществлению ведомственного ветеринарно-санитарного надзора. 
3. Участвовать от имени Кыргызской Республики в подготовке и подписании 
международных договоров по вопросам ветеринарии. 
(В редакции Закона КР от 14 апреля 2009 года N 120) 

Статья 16. Обязанности должностных лиц, осуществляющих 
государственный ветеринарный надзор 

Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, 
обязаны: 
- использовать и исполнять в полной мере права и полномочия, предоставляемые 
государственным ветеринарным инспекторам настоящим Законом, в части 
предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений ветеринарного 
законодательства; 
- устанавливать причины и условия возникновения заразных и массовых незаразных 
болезней животных, производства и использования опасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов животного происхождения, кормов, кормовых 
добавок и ветеринарных лекарственных средств; 
- информировать органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
население о ветеринарно-санитарной обстановке и принимаемых ветеринарными 
органами мерах по предупреждению возникновения и ликвидации заразных болезней 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых 
отравлений. 

Статья 17. Ответственность должностных лиц, осуществляющих 
государственный ветеринарный надзор 

Должностные лица, осуществляющие государственный ветеринарный надзор, несут 
ответственность в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке 
за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а также за сокрытие 
фактов возникновения заразных болезней животных и обстоятельств, создающих 
угрозу их возникновения и распространения, производства и реализации опасных в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного происхождения. 

Статья 18. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих государственный ветеринарный надзор 

Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный 
ветеринарный надзор, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 14 апреля 2009 года N 120) 

Статья 19. Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор 

1. Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор на сельскохозяйственных 
предприятиях, предприятиях по убою, переработке, хранению продуктов животного 
происхождения, других объектах ветеринарно-санитарного надзора государственных 



органов исполнительной власти, имеющих ведомственную ветеринарно-санитарную 
службу, осуществляется этими службами; перечень поднадзорных объектов, порядок 
организации и осуществления надзора определяется положением о ведомственном 
ветеринарно-санитарном надзоре, разрабатываемым соответствующими органами 
исполнительной власти и утверждаемым руководителями этих органов по 
согласованию с главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызской 
Республики. 
2. Ведомственный ветеринарно-санитарный надзор на объектах государственных 
органов исполнительной власти организуется главными ветеринарно-санитарными 
инспекторами - начальниками ветеринарно-санитарных служб этих органов 
исполнительной власти. 

Глава IV 
Финансирование органов государственной ветеринарии 

и государственного ветеринарного надзора 

Статья 20. Источники финансирования органов государственной 
ветеринарии и ветеринарного надзора 

Источниками финансирования органов государственной ветеринарии и 
государственного ветеринарного надзора в Кыргызской Республике являются: 
- денежные средства республиканского бюджета; 
- специальные средства, поступающие за оказываемые ветеринарные услуги 
учреждениями, организациями государственной ветеринарии; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики. 

Статья 21. Бюджетное финансирование органов государственной 
ветеринарии и государственного ветеринарного надзора 

в Кыргызской Республике 

1. Финансирование республиканского органа управления государственной 
ветеринарии и входящих в его структуру организаций и учреждений в соответствии со 
статьей 5 настоящего Закона осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета. 
Финансирование ветеринарной службы органов местного самоуправления (айыл 
окмоту) осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 
Финансирование лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на 
содержание районных, городских управлений государственной ветеринарии. 
Финансирование расходов на хранение национальной коллекции депонированных 
штаммов микроорганизмов, используемых в ветеринарии, осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета. 
2. Республиканский орган управления государственной ветеринарии направляет 
средства, предназначенные для финансирования государственной ветеринарии и 
ветеринарного надзора, подведомственным распорядителям и получателям в порядке, 
определяемом Правительством Кыргызской Республики. 
3. Финансирование деятельности ведомственных ветеринарно-санитарных служб и 
ведомственного ветеринарно-санитарного надзора осуществляется из бюджетов 
соответствующих государственных органов исполнительной власти, в ведении которых 
находятся эти службы. Эти средства не включаются в общие расходы Кыргызской 
Республики на финансирование государственной ветеринарии и ветеринарного 
надзора. 

Статья 22. Контроль за использованием средств, выделяемых 
для финансирования органов государственной ветеринарии 

и ветеринарного надзора 



Республиканский орган управления государственной ветеринарии осуществляет 
контроль за ветеринарными учреждениями и организациями, входящими в его 
структуру, в части целевого, эффективного и рационального использования 
бюджетных средств и своевременного представления отчетности, установленной 
законодательством Кыргызской Республики. 

РАЗДЕЛ 3 
ЗАЩИТА ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Глава V 
Ветеринарно-санитарные требования по предупреждению 

болезней животных и обеспечению безопасности 
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животного происхождения 

Статья 23. Ветеринарно-санитарные требования к содержанию, 
кормлению и водопою животных, их перевозке или 

перегону, а также реализации на рынках 

1. При содержании, разведении и эксплуатации животных должны создаваться 
благоприятные условия, корма и вода для животных должны быть безопасны и 
безвредны по химическому составу и соответствовать установленным ветеринарно-
санитарным нормам. 
2. Владельцы животных - юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане обязаны извещать органы государственной ветеринарии о вновь 
приобретенных животных, полученном приплоде, убое и продаже, а также о случаях 
внезапного падежа, одновременного заболевания нескольких животных или об их 
необычном поведении и до прибытия ветеринарных специалистов обеспечить их 
изоляцию, не допускать убоя животных без ветеринарного осмотра и использования, 
реализации продуктов убоя без послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 
туш и органов. 
3. Перегон (перевозка) животных разрешается по маршрутам, согласованным с 
органами государственного ветеринарного надзора, с соблюдением ветеринарно-
санитарных требований и при наличии ветеринарных сопроводительных документов 
(ветеринарных свидетельств). 

Статья 24. Ветеринарно-санитарные требования к проектированию 
и строительству предприятий по производству, 
переработке, хранению продуктов животного 

происхождения, а также продовольственных рынков 
и рынков по продаже животных 

При проектировании и строительстве животноводческих объектов, предприятий по 
производству, переработке и хранению продуктов животного происхождения, 
продовольственных рынков, рынков по продаже животных крестьянских (фермерских) 
хозяйств, подсобных хозяйств предприятий, организаций, воинских частей, личных 
подсобных хозяйств граждан и иных объектов ветеринарного надзора должно 
предусматриваться создание благоприятных условий для содержания животных и 
производства качественных и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животного происхождения, обеспечение предупреждения загрязнения 
окружающей природной среды отходами производства и возбудителями заразных 
болезней животных. 

Статья 25. Ветеринарно-санитарные требования к кормам и кормовым 
добавкам 



1. Корма и кормовые добавки должны быть безопасными для здоровья животных, не 
должны содержать стимуляторы роста животных, в том числе гормональные и другие, 
вредные для животных, окружающей природной среды, человека, вещества в 
количествах, превышающих предельно допустимые уровни. 
2. Ветеринарно-санитарные нормативы безопасности и (или) безвредности для кормов 
и кормовых добавок и порядок их сертификации устанавливаются ветеринарными 
правилами. Эти нормативы не должны отличаться от соответствующих нормативов, 
установленных международными стандартами и нормативными документами 
международных ветеринарных организаций, членами которых является Кыргызская 
Республика. 
3. Производство и использование кормов и кормовых добавок допускаются при 
наличии ветеринарно-санитарного заключения о соответствии их ветеринарным 
правилам. 
4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, производящие 
корма и кормовые добавки, а также их закупку, хранение, транспортировку и 
реализацию, должны обеспечивать их качество и выполнять ветеринарные правила. 
5. Корма и кормовые добавки, не соответствующие ветеринарным правилам и 
представляющие по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и (или) 
сертификации опасность для здоровья животных, подлежат снятию с производства, 
реализации и исключению из рациона животных, с последующим уничтожением или 
использованием в соответствии с ветеринарно-санитарным заключением. 

Статья 26. Ветеринарно-санитарные требования к заготовке, 
перевозке, хранению, переработке и реализации сырья 

животного происхождения 

1. Сырье животного происхождения должно заготавливаться в благополучных по 
заразным болезням животных районах (городах). Благополучие мест заготовки сырья 
должно подтверждаться соответствующим ветеринарным документом. 
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
осуществляющие заготовку, перевозку, хранение, переработку и реализацию сырья 
животного происхождения, обязаны выполнять ветеринарные требования, 
исключающие возможность распространения заразных болезней человека и животных, 
источником возникновения которых может служить это сырье. 

Статья 27. Ветеринарно-санитарные требования к организации убоя 
животных и производству мяса и мясопродуктов 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане убой животных 
для производства мяса и мясопродуктов должны производить на специализированных 
аттестованных предприятиях с соблюдением ветеринарных правил. 
2. Предприятия, производящие убой животных, производство мяса и мясопродуктов, 
должны пройти аттестацию на соответствие их условиям производства и ветеринарно-
санитарным правилам. 
3. При проведении убоя животных и производстве мяса и мясопродуктов должны 
соблюдаться ветеринарные правила и обеспечиваться производственный 
ветеринарный контроль, который организуется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. Производственный ветеринарный контроль 
осуществляется производственными ветеринарными службами. 
4. Производство мяса и мясопродуктов на экспорт, ввоз и переработка (хранение) 
импортного мяса и мясопродуктов должны осуществляться только на предприятиях, 
прошедших ветеринарно-санитарную аттестацию с соблюдением технологических 
норм переработки мяса и мясопродуктов, регистрацию и имеющих ветеринарно-
санитарное разрешение главного государственного ветеринарного инспектора 
Кыргызской Республики. 



Статья 28. Ветеринарно-санитарные требования к сбору, утилизации и 
уничтожению биологических отходов 

1. Биологические отходы подлежат сбору, утилизации и уничтожению при условиях, 
полностью обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения 
болезней животных, исключающих вредное воздействие их на окружающую природную 
среду, при соблюдении ветеринарных правил и в соответствии с порядком, 
устанавливаемым органами местного самоуправления. 
2. Органами государственного ветеринарного надзора ведется учет мест утилизации и 
уничтожения биологических отходов и контроль за выполнением ветеринарных правил 
при утилизации и уничтожении указанных отходов. 

Статья 29. Ветеринарно-санитарные требования к животным, продуктам 
животного происхождения, кормам и кормовым добавкам, 

ввозимым в Кыргызскую Республику 

1. Животные, ввозимые в Кыргызскую Республику для разведения и содержания, в том 
числе в зоопарках, участия в выставках, спортивных соревнованиях, а также в иных 
целях, должны быть здоровыми. 
Продукты животного происхождения, ввозимые в Кыргызскую Республику для 
переработки и реализации, должны быть получены от здоровых животных. 
Корма и кормовые добавки, ввозимые для реализации, должны быть безопасными для 
здоровья животных и не должны содержать токсические вещества в количествах, 
превышающих предельно допустимые нормы. 
2. Животные, продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки 
допускаются к ввозу на территорию Кыргызской Республики с соблюдением 
требований ветеринарного законодательства и условий, предусмотренных 
международными договорами по вопросам ветеринарии с участием Кыргызской 
Республики, а также при сопровождении каждой партии ввозимых указанных объектов 
(грузов) ветеринарными сертификатами (свидетельствами), удостоверяющими 
(гарантирующими) ее ветеринарно-санитарную безопасность и благополучие страны 
происхождения по заразным болезням животных. 
Ветеринарные требования на ввозимые подконтрольные ветеринарной службе товары 
должны быть составной частью договора (контракта) на их поставку и соблюдение их 
должно быть гарантировано поставщиком. 

Статья 30. Ветеринарно-санитарные требования к проведению научных 
исследований в области ветеринарии 

1. Научные исследования в области ветеринарии, включая процедуры использования 
животных, а также помещения и территории, где проводятся научные исследования, 
должны соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, исключающим 
возникновение и распространение заразных болезней животных и людей. 
2. Разработанные или усовершенствованные в результате научных исследований 
ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки подлежат апробации с целью 
определения их соответствия ветеринарным нормативам. 
3. Штаммы микроорганизмов, существующие в Кыргызской Республике, а также 
полученные в результате научных исследований, при диагностике болезней животных, 
подлежат хранению в национальной коллекции депонированных штаммов 
микроорганизмов, используемых в ветеринарии. 

Статья 31. Ветеринарно-санитарные требования к пунктам 
искусственного осеменения животных, получению и 

транспортировки семени, сбору яйцеклеток (эмбрионов), 
их трансплантации 



1. Центры и пункты искусственного осеменения животных, условия хранения, 
транспортировки семени, сбор (получение) яйцеклеток (эмбрионов) должны 
соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям. Животные-доноры должны 
быть здоровыми, что должно подтверждаться соответствующими исследованиями. 
2. Центры и пункты искусственного осеменения животных, лаборатории по получению 
яйцеклеток (эмбрионов) и их трансплантации должны быть аттестованы и находиться 
под постоянным контролем органов государственного ветеринарного надзора. 
Получение, использование семени и яйцеклеток неаттестованными центрами, 
пунктами, лабораториями запрещается. 

Статья 32. Ветеринарно-санитарная охрана территории Кыргызской 
Республики от заноса (завоза) заразных болезней 

животных 

1. Ветеринарно-санитарная охрана территории Кыргызской Республики организуется в 
целях недопущения завоза и распространения на ее территории заразных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных, для чего Правительством 
Кыргызской Республики на железнодорожных и автомобильных вокзалах, аэропортах, 
аэродромах, открытых для международных сообщений, в иных, специально 
оборудованных пунктах пропуска и таможенных автопереходах через государственную 
границу Кыргызской Республики людей, транспортных средств, в том числе военных, а 
также животных, продуктов животного происхождения, кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных лекарственных средств и штаммов патогенных микроорганизмов, 
обеспечивается пограничный ветеринарный контроль. 
2. Пропуск через таможенную границу Кыргызской Республики животных, продуктов 
животного происхождения, готовых пищевых продуктов, кормов животного и 
растительного происхождения, кормовых добавок, штаммов микроорганизмов, средств 
защиты животных, а также других товаров и грузов, подконтрольных ветеринарной 
службе, и которые могут быть носителями возбудителей заразных болезней животных, 
разрешается только после прохождения обязательного ветеринарного контроля. 
Таможенное оформление товаров и грузов, подконтрольных ветеринарной службе, 
может производиться лишь после осуществления ветеринарного контроля 
специалистами пограничных ветеринарных контрольных органов. Рабочее место 
государственных ветеринарных инспекторов пограничного ветеринарного контроля 
находится в таможенной зоне. 
3. Перечень подконтрольных ветеринарной службе товаров должен соответствовать 
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Порядок и условия 
пограничного ветеринарного контроля, а также мероприятия по ветеринарно-
санитарной охране территории Кыргызской Республики устанавливаются 
ветеринарными правилами и иными нормативными актами Кыргызской Республики. 
4. Не допускается ввоз на территорию Кыргызской Республики грузов, создающих 
угрозу возникновения и распространения заразных и незаразных болезней животных, 
пищевых отравлений. 
5. Положение о службе государственного ветеринарного контроля на государственной 
границе и транспорте утверждается Правительством Кыргызской Республики. 

Статья 33. Ветеринарно-санитарные требования к организации продажи 
на рынках продуктов животного, растительного 

происхождения и животных 

1. При осуществлении торговли на оптовых, розничных продовольственных и иных 
рынках продуктами животного, растительного происхождения и животными в целях 
предотвращения возникновения и распространения болезней животных, в том числе 
общих для человека и животных, и предупреждения пищевых отравлений должны 
выполняться ветеринарные правила. 
2. К продаже допускаются доброкачественные и безопасные (безвредные) продукты 



животного и растительного происхождения и здоровые животные, что должно 
подтверждаться результатами ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 
осмотра (обследования) животных и удостоверяться соответствующим образом 
оформленным ветеринарно-санитарным заключением. 
3. Для проведения контроля за выполнением ветеринарных правил, ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и иных мероприятий, обеспечивающих безопасность 
реализуемых продуктов животного и растительного происхождения, на рынках должны 
создаваться специализированные государственные ветеринарно-санитарные 
лаборатории. Строительство таких лабораторий должно предусматриваться при 
проектировании рынков. Открытие рынков без наличия лабораторий запрещается. 
Деятельность лабораторий осуществляется в соответствии с положением о них, 
утверждаемым республиканским органом управления государственной ветеринарии. 

Глава VI 
Обеспечение защиты от возникновения и распространения 
особо опасных болезней животных, в том числе общих 

для человека и животных, и пищевых отравлений 

Статья 34. Карантинные мероприятия 

1. При возникновении очагов особо опасных болезней животных в целях 
предотвращения угрозы их распространения решением Правительства Кыргызской 
Республики, местной государственной администрацией или органом местного 
самоуправления, по представлению главных государственных ветеринарных 
инспекторов соответствующих территорий, устанавливается карантин. 
2. Порядок установления или отмены карантина на территории областей, районов, 
городов, населенных пунктов, объектах хозяйственной деятельности и в пунктах 
пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, условия карантина и 
осуществления ограничительных ветеринарно-санитарных мероприятий, перечень 
особо опасных заразных болезней животных, при возникновении которых 
устанавливается карантин, производятся отчуждение (убой) животных и изъятие 
продуктов животного происхождения, определяются ветеринарными правилами и 
иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане имеют право на 
возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения (убоя) животных или 
изъятия продуктов животного происхождения в целях предотвращения 
распространения болезни в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской 
Республики. 

Статья 35. Обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, должностных лиц органов 
государственной ветеринарии Кыргызской Республики в 
проведении мероприятий по ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане владельцы 
животных и продуктов животного происхождения в целях ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных обязаны выполнять требования установленного 
карантинного режима, ветеринарного законодательства и предписаний, указаний 
должностных лиц, осуществляющих государственный ветеринарный надзор, а также 
ветеринарно-санитарные мероприятия, в том числе дезинфекцию, дезинсекцию и 
дератизацию. 
2. Должностные лица органов государственной ветеринарии Кыргызской Республики 
обязаны обеспечивать проведение специальных противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации очагов особо опасных болезней животных в соответствии с 
ветеринарными правилами. 



Статья 36. Компетенция органов государственной ветеринарии 
Кыргызской Республики в обеспечении защиты населения от 

болезней, общих для человека и животных, и пищевых 
отравлений 

Органами государственной ветеринарии Кыргызской Республики в целях защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, а также от пищевых 
отравлений, вызываемых опасными в ветеринарно-санитарном отношении продуктами 
животного и растительного происхождения, устанавливаются ветеринарно-санитарные 
нормативы безопасности, проводится ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животного происхождения на всех этапах их обращения с момента заготовки 
(производства) до реализации населению, а также продуктов растительного 
происхождения при реализации их на рынках. 

Статья 37. Ветеринарно-санитарные нормативы безопасности продуктов 
животного происхождения, порядок их установления, 

применения, определения и подтверждения 

1. Ветеринарно-санитарные нормативы безопасности продуктов животного 
происхождения применяются с целью обеспечения защиты здоровья населения от 
воздействия вредных факторов этих продуктов и устанавливаются на основании 
комплексных исследований по изучению и оценке вредного воздействия на здоровье 
человека ветеринарно-санитарных факторов и характеристик, а также установлению 
на этой основе критериев их безопасности и (или) безвредности. 
Ветеринарно-санитарные нормативы безопасности, устанавливаемые международным 
ветеринарно-санитарным кодексом и международными стандартами, в том числе и в 
части требований к технологиям производства продуктов животного происхождения и 
их обращения, являются обязательными для органов исполнительной власти и 
субъектов хозяйственной деятельности, разрабатывающих и применяющих стандарты, 
технические регламенты и иные нормативно-правовые акты в области производства, 
обращения и потребления продуктов животного происхождения. 
2. Ветеринарно-санитарные нормативы безопасности в равной мере должны 
применяться к продуктам животного происхождения местного и иностранного 
производства. Определение и подтверждение их соответствия нормативам 
безопасности осуществляются проведением ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Статья 38. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного 
происхождения 

1. Мясо, мясные и другие продукты убоя животных и птиц, молоко и молочные 
продукты, яйца, рыба, рыбопродукты и морепродукты, мед и продукты пчеловодства, 
иные продукты животного происхождения подлежат ветеринарно-санитарной 
экспертизе для определения качества, установления их ветеринарно-санитарной 
безопасности и пригодности использования для пищевых целей. 
2. Продукты животного происхождения подвергаются ветеринарно-санитарной 
экспертизе при заготовке и в обязательном порядке - при производстве и реализации 
на рынках, а также на всех последующих этапах обращения при подозрении или 
установлении признаков неблагополучия в ветеринарно-санитарном отношении. 
Ввозимые на территорию Кыргызской Республики продукты животного происхождения 
подвергаются ветеринарно-санитарной экспертизе при проведении пограничного 
ветеринарного контроля в случаях наличия соответствующих ветеринарно-санитарных 
показаний. 
3. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения на всех 
этапах производится организациями и учреждениями (экспертами) государственной 
ветеринарии, которые несут ответственность за качество и объективность экспертизы 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 



4. Порядок (методы, методики, правила) проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы устанавливается республиканскими органами управления государственной 
ветеринарии и утверждается Правительством Кыргызской Республики. 
5. Продукты животного происхождения, признанные условно годными, подлежат 
уничтожению, обезвреживанию, переработке или применению в установленном 
порядке. 
Расходы (убытки), понесенные в результате признания продуктов условно годными 
или подлежащими уничтожению, несет их владелец. 

Статья 39. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
растительного происхождения 

1. Продукция растительного происхождения, реализуемая на рынках, подлежит 
исследованию лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы с целью 
определения ее качества и установления пригодности на пищевые цели. 
2. Лаборатории несут ответственность за качество и объективность экспертизы 
реализуемой на рынках продукции растительного происхождения. 
3. Порядок (методы, методики, правила) проведения исследований продуктов 
растительного происхождения устанавливается республиканским органом управления 
государственной ветеринарии по согласованию с государственным органом 
исполнительной власти, ведающим вопросами здравоохранения. 
4. Продукты растительного происхождения, признанные по результатам исследования 
недоброкачественными, к продаже не допускаются и подлежат денатурации или 
уничтожению. 

Статья 40. Запрещение реализации (продажи) продуктов животного 
происхождения для использования на пищевые или иные 
цели, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе 

Реализация (продажа) продуктов животноводства для использования на пищевые или 
иные цели, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной 
экспертизе, запрещается. 

Статья 41. Взаимодействие органов управления, должностных лиц, 
организаций и учреждений государственной ветеринарии 

Кыргызской Республики и органов и учреждений 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Кыргызской Республики 

Органы управления, должностные лица, организации и учреждения государственной 
ветеринарии Кыргызской Республики, органы и учреждения Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики осуществляют в 
пределах своей компетенции постоянное взаимодействие при организации и 
проведении мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, и пищевых отравлений (поражений). 

Глава VII 
Диагностика и иммунопрофилактика инфекционных 

болезней животных 

Статья 42. Государственная политика в области диагностики и 
иммунопрофилактики инфекционных болезней животных 

1. Государственная политика в области диагностики и иммунопрофилактики 
направлена на своевременную диагностику, предупреждение возникновения, 
ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней животных. 
2. В области диагностики и иммунопрофилактики инфекционных болезней животных 



государство гарантирует: 
- доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан - 
владельцев животных диагностических исследований и профилактических прививок; 
- бесплатное проведение диагностических исследований и профилактических прививок 
против особо опасных инфекционных болезней, включенных в Перечень болезней 
животных, диагностические исследования, профилактические прививки против которых 
проводятся бесплатно (далее - Перечень), утверждаемый Правительством Кыргызской 
Республики, по представлению республиканского органа, ведающего вопросами 
ветеринарии; 

См.: 
постановление Правительства КР от 23 мая 2006 года N 374 "Об утверждении Перечня 
болезней животных, при которых диагностические исследования, профилактические 
прививки и мероприятия по ликвидации финансируются из средств республиканского 
бюджета" 

- разработку и реализацию национальных целевых программ в области диагностики и 
иммунопрофилактики инфекционных болезней животных; 
- использование для осуществления диагностики и иммунопрофилактики эффективных 
диагностических и иммунобиологических препаратов; 
- государственный контроль за качеством, эффективностью и безопасностью 
ветеринарных диагностических и иммунобиологических препаратов; 
- социальную защиту владельцам животных при возникновении поствакцинальных 
осложнений; 
- поддержку отечественных производителей ветеринарных диагностических и 
иммунобиологических препаратов. 
3. Реализацию государственной политики в области диагностики и 
иммунопрофилактики инфекционных болезней животных обеспечивает Правительство 
Кыргызской Республики, государственный орган исполнительной власти, ведающий 
вопросами ветеринарии, и органы исполнительной власти на местах. 

Статья 43. Ветеринарные требования к проведению диагностики и 
иммунопрофилактики инфекционных болезней животных 

1. Диагностические исследования и профилактические прививки животным проводятся 
работниками государственной ветеринарии, производственных служб, службами при 
сельских управах, юридическими или физическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность по оказанию ветеринарных услуг, при наличии у 
них лицензии на право занятия соответствующим видом деятельности. 
2. Диагностические исследования и профилактические прививки проводятся в 
соответствии с требованиями ветеринарных правил и в порядке, устанавливаемом 
республиканским органом управления государственной ветеринарии. 
3. Для диагностики и иммунопрофилактики используются зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики ветеринарные 
диагностические и иммунобиологические препараты. 
4. Ветеринарные диагностические и иммунобиологические препараты подлежат 
обязательной сертификации. 
5. Хранение и перевозка ветеринарных диагностических и иммунобиологических 
препаратов осуществляются в соответствии с требованиями ветеринарных правил и 
технической документации на соответствующие препараты. 
6. Контроль за соблюдением установленных ветеринарных требований при хранении и 
перевозках ветеринарных диагностических и иммунобиологических препаратов 
осуществляют органы и учреждения государственного ветеринарного надзора. 



Статья 44. Организационные основы деятельности в области 
диагностики и иммунопрофилактики инфекционных болезней 

животных 

1. Организацию диагностики и иммунопрофилактики обеспечивают государственный 
орган исполнительной власти, ведающий вопросами ветеринарии, республиканский 
орган управления государственной ветеринарии, областные и районные (городские) 
органы управления государственной ветеринарии. 
2. Обеспечение диагностическими и иммунобиологическими препаратами организаций 
и учреждений государственной ветеринарии, ведомственных, производственных 
ветеринарных служб, частнопрактикующих ветеринарных специалистов, которым 
поручено проведение диагностических исследований и профилактических прививок и 
которые ответственны за их проведение, организует республиканский орган 
управления государственной ветеринарии. 
3. Частнопрактикующим ветеринарным специалистам, участвующим в проведении 
диагностики, иммунопрофилактики и иных противоэпизоотических мероприятий по 
ликвидации особо опасных болезней животных, включенных в Перечень, по договору с 
соответствующим территориальным органом управления государственной 
ветеринарии оплачивается стоимость работ за счет бюджетных средств, выделяемых 
на эти цели. 
Порядок привлечения их на проведение указанных мероприятий и условий оплаты 
устанавливается республиканским органом управления государственной ветеринарии. 

Статья 45. Учет диагностических исследований и профилактических 
прививок и отчетность по ним 

1. Учреждения, организации, частнопрактикующие ветеринарные специалисты ведут 
учет проводимых диагностических исследований и профилактических прививок, 
представляют отчетность по ним и несут ответственность за соблюдение 
ветеринарных правил проведения данных мероприятий и достоверность учета и 
отчетности. 
2. Порядок учета диагностических исследований и профилактических прививок и 
отчетность по ним устанавливаются республиканским органом управления 
государственной ветеринарии. 

Статья 46. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан - владельцев животных при 

проведении мероприятий по диагностике и 
иммунопрофилактике 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане владельцы 
животных при проведении мероприятий по диагностике и иммунопрофилактике имеют 
право: 
- на бесплатные диагностические исследования и профилактические прививки против 
особо опасных заразных болезней животных, включенных в Перечень, и 
профилактические прививки по эпизоотическим показаниям; 
- на получение от ветеринарных работников информации о необходимости проведения 
профилактических прививок и диагностических исследований, последствиях отказа от 
них, возможных осложнениях или временных ограничениях по убою животных и 
использованию продукции, получаемой от привитых животных; 
- на бесплатное лечение животных в случаях возникновения поствакцинальных 
осложнений; 
- на бесплатный ветеринарный осмотр и, при необходимости, ветеринарное 
обследование животных перед профилактическими прививками. 
2. При проведении иммунопрофилактики юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане - владельцы животных обязаны выполнять требования 



ветеринарных работников о проведении обязательных прививок животных против 
болезней, включенных в Перечень, или требования о проведении животным 
профилактических прививок, необходимость которых обусловлена эпизоотическими 
показаниями. 
3. Не допускаются продажа животных, их перевозка (перегон), убой на мясо, а также 
реализация продуктов, полученных от этих животных, если они не были представлены 
владельцами по требованию ветеринарных работников для проведения, согласно 
пункту 2 настоящей статьи, профилактических прививок или диагностических 
исследований. 

Статья 47. Финансирование диагностических исследований и 
иммунопрофилактики 

1. Финансирование диагностических исследований, иммунопрофилактики и иных 
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации особо опасных болезней 
животных, включенных в Перечень, осуществляется за счет средств государственного 
бюджета Кыргызской Республики и других источников финансирования в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики. 
2. Приобретение и поставки препаратов для профилактических прививок животных 
против болезней, не включенных в Перечень, осуществляются за счет владельцев 
животных. 

См.: 
постановление Правительства КР от 23 мая 2006 года N 374 "Об утверждении Перечня 
болезней животных, при которых диагностические исследования, профилактические 
прививки и мероприятия по ликвидации финансируются из средств республиканского 
бюджета" 

 
Статья 48. Резервный фонд ветеринарных препаратов 

1. Резервный фонд ветеринарных препаратов представляет запас постоянно 
обновляемых средств диагностики, профилактики и лечения карантинных и особо 
опасных болезней животных, а также дезинфицирующих средств и предназначен для 
использования в случаях появления угрозы возникновения и распространения 
болезней животных и для ликвидации их очагов в хозяйствах независимо от форм 
собственности. 
2. Резервный фонд ветеринарных препаратов формируется за счет средств 
государственного бюджета и является государственной собственностью. 
3. Резервный фонд ветеринарных препаратов формируется республиканским органом 
управления государственной ветеринарии. 
4. Порядок формирования и использования резервного фонда ветеринарных 
препаратов определяется положением об этом фонде, утверждаемым Правительством 
Кыргызской Республики. 

РАЗДЕЛ 4 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

Глава VIII 
Виды деятельности в области ветеринарии. 

Субъекты и условия осуществления деятельности 
в области ветеринарии 

Статья 49. Виды деятельности в области ветеринарии 

В области ветеринарии предусматривается осуществление следующих видов 
деятельности: 



- лечебно-профилактическая и диагностическая; 
- по осуществлению ветеринарного надзора и контроля; 
- в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств; 
- научная; 
- образовательная; 
- производственная; 
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Кыргызской Республики. 

Статья 50. Субъекты, осуществляющие деятельность в области 
ветеринарии 

1. Субъектами, осуществляющими деятельность в области ветеринарии, могут 
являться физические и юридические лица. 
2. Физические лица могут выступать самостоятельными субъектами частной 
ветеринарной деятельности или работать по трудовому договору в организациях, 
осуществляющих деятельность в области ветеринарии. 
3. Юридические лица - это зарегистрированные в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке хозяйствующие субъекты всех форм собственности. 
Иностранные юридические лица могут осуществлять деятельность в области 
ветеринарии в Кыргызской Республике, если иное не предусмотрено 
законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 51. Организации, осуществляющие деятельность в области 
ветеринарии 

1. Организациями, осуществляющими деятельность в области ветеринарии (далее - 
ветеринарные организации), признаются зарегистрированные в установленном 
законодательством Кыргызской Республике порядке юридические лица, в 
учредительных документах которых указан один или несколько видов деятельности в 
области ветеринарии. 
2. Ветеринарные организации создаются как государственные или частные в 
организационно-правовых формах, установленных законодательством Кыргызской 
Республики, и организации при айыл окмоту. 
3. Наименование ветеринарной организации должно включать в себя название, 
соответствующее номенклатуре ветеринарных организаций. 
Номенклатура, содержащая перечень типов и видов ветеринарных организаций в 
Кыргызской Республике, а также типовые табели оснащения ветеринарных 
организаций устанавливаются республиканским органом управления государственной 
ветеринарии. 

Статья 52. Учредители ветеринарных организаций 

Учредителями ветеринарных организаций могут выступать: 
- государственные органы исполнительной власти; 
- республиканский орган управления государственной ветеринарии; 
- органы местного самоуправления (айыл окмоту); 
- граждане и юридические лица в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 

Статья 53. Условия приобретения права на осуществление 
деятельности в области ветеринарии 

1. Право на осуществление деятельности в области ветеринарии имеют граждане, 
получившие диплом о высшем или среднем ветеринарном образовании. 
2. Право на занятие лицензируемыми видами деятельности в области ветеринарии 
возникает с момента получения лицензии, если в лицензии не установлен другой срок. 



Глава IX 
Особенности деятельности государственных 

ветеринарных организаций 

Статья 54. Управление государственной ветеринарной организацией 

1. Управление государственной ветеринарной организацией осуществляется 
руководителем, назначаемым учредителем, который подотчетен ему. 
2. Руководителем государственной ветеринарной организации может быть гражданин 
Кыргызской Республики, имеющий диплом о высшем ветеринарном образовании, 
документы, подтверждающие его квалификацию как специалиста в области 
организации ветеринарной деятельности, и стаж работы по специальности не менее 
пяти лет. 
3. Руководитель государственной ветеринарной организации не имеет права: 
- занимать другую руководящую должность на условиях совместительства, за 
исключением руководящих должностей в научных и образовательных организациях; 
- работать в коммерческих организациях. 

Статья 55. Деятельность государственной ветеринарной организации 
по оказанию услуг 

Государственные ветеринарные организации могут осуществлять деятельность по 
оказанию услуг в форме: 
- оказания платных ветеринарных и ветеринарно-санитарных услуг; 
- передачи имущества, закрепленного за ним в аренду; 
- иных формах, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики. 

Статья 56. Оказание платных ветеринарных услуг 

1. Государственные ветеринарные организации могут предоставлять гражданам и 
субъектам хозяйственной деятельности платные ветеринарные услуги. 
2. Ветеринарные услуги, оказываемые в порядке государственных гарантий, 
оплачиваемых за счет бюджетных средств и иных источников целевого 
финансирования, не могут быть использованы как платные услуги. 
3. Перечень видов платных ветеринарных услуг, порядок их оказания и стоимость 
утверждаются Правительством Кыргызской Республики по представлению 
республиканского органа управления государственной ветеринарии. 
4. Государственные ветеринарные организации обязаны вести статистический и 
бухгалтерский учет платных ветеринарных услуг и представлять отчетность в 
вышестоящие органы управления государственной ветеринарии. 
5. Размер платы, взимаемой за выдачу ветеринарного сертификата на 
экспортируемую продукцию и другие услуги, не должен превышать стоимость 
оказываемых услуг. 
6. Финансовые средства, получаемые от деятельности по оказанию платных 
ветеринарных услуг, направляются на развитие ветеринарной службы Кыргызской 
Республики в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики. 

Статья 57. Право органов и учреждений государственной ветеринарии 
Кыргызской Республики на пользование имуществом, 
земельными участками и передачу имущества в аренду 

1. Помещения, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, другое 
имущество, используемые органами и учреждениями государственной ветеринарии 
для выполнения возложенных на них задач, являются государственной 
собственностью, передаются указанным органам и учреждениям в пользование в 
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и изъятию не 
подлежат. 



2. Земельные участки, на которых размещаются здания или иные объекты 
государственной ветеринарии, безвозмездно предоставляются им в постоянное 
пользование в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, 
без права продажи и отчуждения. 
3. Государственные ветеринарные организации имеют право сдавать в аренду 
закрепленное за ними на праве оперативного управления имущество. Имущество 
передается в аренду при наличии письменного разрешения учредителя. 
4. Арендные отношения регулируются на основании договора об аренде и в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
5. Передача в аренду имущества, необходимого для реализации государственных 
гарантий в области ветеринарии, запрещается. 

Глава X 
Частная предпринимательская деятельность 

в области ветеринарии 

Статья 58. Правовые основы частнопредпринимательской деятельности 
в области ветеринарии 

Частнопредпринимательскую деятельность по оказанию ветеринарных услуг 
(ветеринарную практику) могут осуществлять ветеринарные специалисты, получившие 
лицензию в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 
В целях обеспечения правовой защиты частнопрактикующих ветеринарных 
специалистов, их обучения, оказания помощи в материально-техническом оснащении, 
повышения их роли и ответственности в сфере оказания ветеринарных услуг и 
проведении противоэпизоотических мероприятий, активного участия в процессе 
лицензирования, разработке мер по развитию в области ветеринарии специалисты, 
осуществляющие деятельность по оказанию ветеринарных услуг, создают 
общественные объединения (ассоциации, союзы, корпорации). 
Частнопрактикующие специалисты должны быть зарегистрированы в 
соответствующем объединении и соблюдать моральные и этические нормы, 
утверждаемые этими объединениями. 

Статья 59. Ограничение права на занятие отдельными видами 
деятельности в области ветеринарии 

1. Граждане, работающие по найму в учреждениях государственной ветеринарии, не 
имеют права осуществлять частную предпринимательскую деятельность в области 
ветеринарии с использованием имущества государственных ветеринарных 
организаций, за исключением имущества, переданного в аренду, в соответствии со 
статьей 58 настоящего Закона. 
2. Субъекты, осуществляющие частную предпринимательскую деятельность в области 
ветеринарии, не имеют право: 
- осуществлять, предусмотренные статьей 12 настоящего Закона, ветеринарно-
санитарные экспертизу, исследования, сертификационные испытания; 
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного происхождения 
и выдавать по ее результатам соответствующие ветеринарно-санитарные заключения; 
- осуществлять государственный ветеринарный надзор и контроль; 
- проводить профилактические и вынужденные прививки животным против особо 
опасных болезней без разрешения на это районного (городского) органа управления 
государственной ветеринарии. 

Глава XI 
Деятельность в сфере обращения ветеринарных 

лекарственных средств 



Статья 60. Государственное регулирование отношений в сфере 
обращения ветеринарных лекарственных средств 

1. Государственное регулирование отношений в сфере обращения ветеринарных 
лекарственных средств обеспечивает республиканский орган управления 
государственной ветеринарии, на который возлагаются следующие задачи: 
- экспертиза качества, эффективности, безопасности ветеринарных лекарственных 
средств, производимых в Кыргызской Республике и ввозимых на территорию 
Кыргызской Республики; 
- государственная регистрация ветеринарных лекарственных средств; 
- составление государственного реестра лекарственных средств, предназначенных для 
использования в ветеринарии; 
- сбор, обобщение и анализ данных о применении, побочных действиях и особенностях 
взаимодействия ветеринарных лекарственных средств; 
- разработка и утверждение государственного стандарта качества лекарственных 
средств, предназначенных для использования в области ветеринарии; 
- экспертиза ветеринарно-санитарной безопасности производства ветеринарных 
лекарственных средств; 
- выдача заключений о соответствии производства ветеринарных лекарственных 
средств; 
- контроль за выполнением предприятиями-изготовителями ветеринарных 
лекарственных средств правил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств; 
- взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, в 
компетенцию которых входит контроль качества лекарственных средств; 
- аттестация и сертификация специалистов, занятых в сфере обращения 
ветеринарных лекарственных средств; 
- организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере обращения 
ветеринарных лекарственных средств; 
- определение перечня подлежащих закупке за пределом Кыргызской Республики 
лекарственных и иных средств лечения и профилактики болезней животных. Ввоз на 
территорию республики лекарственных средств, не указанных в перечне, не 
допускается. 
2. Ветеринарные лекарственные средства допускаются к производству и применению 
на основании заключения государственного органа, осуществляющего контроль, 
стандартизацию и сертификацию ветеринарных препаратов, о соответствии 
нормативно-технической документации. 
Правительство Кыргызской Республики устанавливает орган, осуществляющий 
контроль, стандартизацию и сертификацию ветеринарных препаратов, и утверждает 
положение о нем. 

Глава XII 
Особенности регулирования деятельности 

ветеринарных работников 

Статья 61. Статус ветеринарных работников как государственных 
служащих 

Отдельные категории работников государственной ветеринарии имеют статус 
государственных служащих в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

Статья 62. Социальная защита ветеринарных работников 

Ветеринарные работники имеют право: 
- на обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны 



труда; 
- на работу по трудовому договору (контракту), в том числе за рубежом; 
- на совершенствование профессиональных знаний (повышение квалификации). 

Статья 63. Оплата труда и компенсации 

1. Оплата труда ветеринарных работников определяется утвержденными в 
установленном порядке условиями. 
2. Ветеринарные работники имеют право на компенсационную выплату за работу с 
вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, а также иные льготы, 
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. 
3. Перечень категорий работников, имеющих право на повышение заработной платы, 
надбавки к заработной плате, а также другие виды компенсаций и льгот, 
устанавливается Правительством Кыргызской Республики по согласованию с 
профессиональными союзами. 

РАЗДЕЛ 5 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава XIII 
Ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства 

Статья 64. Виды ответственности за нарушение ветеринарного 
законодательства 

Лица, виновные в нарушении ветеринарного законодательства, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
Административные взыскания за нарушение ветеринарного законодательства 
налагаются постановлениями должностных лиц, осуществляющих ветеринарный 
надзор в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 15 настоящего 
Закона. 

Глава XIV 
Заключительные положения 

Статья 65. О признании утратившими силу отдельных правовых актов в 
связи с принятием настоящего Закона 

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу: 
- Закон Республики Кыргызстан "О ветеринарии" (Ведомости Верховного Совета 
Республики Кыргызстан, 1992 г., N 4/2, ст.177); 
- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики "О ветеринарии" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, 1998 г., N 9, ст.323); 
- Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики "О ветеринарии" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, 2002 г., N 11, ст.461); 
- постановление Верховного Совета Республики Кыргызстан "О порядке введения в 
действие Закона Республики Кыргызстан "О ветеринарии" (Ведомости Верховного 
Совета Республики Кыргызстан, 1992 г., N 4/2, ст.178). 

Статья 66. О приведении нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим Законом 



Правительству Кыргызской Республики: 
- в 8-месячный срок после принятия настоящего Закона представить в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики предложения по приведению законодательства Кыргызской 
Республики в соответствие с настоящим Законом; 
- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

Статья 67. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
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