
Закон Республики Узбекистан о 

ветеринарии (новая редакция) 
 

Глава 1. Общие положения  

Статья 1. Цель настоящего Закона 

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области ветеринарии.  

Статья 2. Законодательство о ветеринарии  

Законодательство о ветеринарии состоит из настоящего Закона и иных актов 

законодательства. 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о ветеринарии, то 

применяются правила международного договора. 

Статья 3. Основные понятия  

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

биологические отходы – трупы животных, продукция и сырье животного происхождения, 

признанные опасными в ветеринарно-санитарном отношении, отходы ветеринарной 

биологической промышленности; 

ветеринария – область научной и практической  

деятельности, направленная на обеспечение охраны жизни и здоровья животных, 

предупреждения возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, 

защиты населения от болезней, общих для животных и человека, защиты территории 

Республики Узбекистан от заноса заразных болезней животных, осуществление 

ветеринарного обслуживания животных, а также на обеспечение ветеринарного 

благополучия территории Республики Узбекистан, ветеринарной, ветеринарно-

санитарной безопасности подконтрольных государственной ветеринарной службе 

товаров; 



ветеринарные, ветеринарно-санитарные правила и нормы – документы, 

устанавливающие требования в области ветеринарии, являющиеся обязательными для 

соблюдения государственными и иными органами, юридическими и физическими лицами; 

ветеринарные лекарственные средства – средства, полученные от лекарственных 

веществ (субстанций) или от смеси лекарственных веществ (субстанций) природного и 

синтетического происхождения, предназначенные для профилактики, диагностики и 

лечения болезней животных, а также для изменения состояния и функций их организма; 

ветеринарное благополучие – состояние, при котором отсутствуют вредные 

воздействия отрицательных факторов на здоровье животных, эпизоотия, а также 

обеспечиваются благоприятные условия для жизнедеятельности животных; 

подконтрольные государственной ветеринарной службе товары – животные, 

продукция и сырье животного происхождения, ветеринарные лекарственные средства, 

штаммы микроорганизмов, корма и кормовые добавки, ветеринарные технические 

средства, а также растительные пищевые продукты, реализуемые на рынках; 

продукция животного происхождения – мясо и мясопродукты, молоко и молочные 

продукты, рыба и рыбопродукты, яйца и яйцепродукты, а также продукция пчеловодства;  

сырье животного происхождения – продукты, получаемые от животных, 

предназначенные к переработке; 

неблагополучный пункт – территория, на которой установлен очаг заразных болезней 

животных; 

корма – продукты растительного и животного происхождения, используемые для 

кормления животных; 

кормовые добавки – вещества органического, минерального и синтетического 

происхождения, используемые в качестве источников недостающих питательных и 

минеральных веществ и витаминов в рационе животных; 

ограничительные мероприятия (карантин) – административные, 

противоэпизоотические и иные меры, направленные на локализацию и ликвидацию 

очагов заразных болезней животных, предотвращение их распространения, 

предусматривающие особый режим хозяйственной и другой деятельности, ограничение 

передвижения населения, транспортных средств, грузов и (или) товаров; 



эпизоотия – распространение особо опасных и других инфекционных болезней животных 

на соответствующей территории; 

противоэпизоотические мероприятия – система организационных и специальных 

ветеринарных мероприятий по предупреждению, выявлению или ликвидации эпизоотии; 

заразные болезни животных – болезни, возникновение которых обусловлено 

воздействием возбудителей болезней на животных при наличии возможности 

распространения и передачи другим животным и человеку. 

Глава 2. Государственное регулирование в области ветеринарии и обеспечения 

ветеринарного благополучия 

Статья 4. Основные направления государственной политики в области 

ветеринарии 

Основными направлениями государственной политики в области ветеринарии являются: 

разработка и реализация мероприятий в области ветеринарии; 

государственное нормирование в области ветеринарии; 

осуществление государственного ветеринарного надзора; 

развитие международного сотрудничества в области ветеринарии. 

Статья 5.Полномочия Кабинета Министров Республики Узбекистан в области 

ветеринарии 

Кабинет Министров Республики Узбекистан: 

обеспечивает реализацию единой государственной политики в области ветеринарии; 

утверждает государственные программы в области ветеринарии и осуществляет 

контроль за их реализацией; 

утверждает Перечень особо опасных заразных болезней животных, профилактика, 

диагностика и ликвидация которых осуществляются за счет средств Государственного 

бюджета Республики Узбекистан; 



утверждает Перечень болезней животных, представляющих опасность для здоровья 

животных и человека, при которых проводится изъятие и уничтожение животных, 

продукции и сырья животного происхождения; 

координирует деятельность органов государственного и хозяйственного управления в 

области ветеринарии. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан может осуществлять и иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 

Статья 6.Полномочия органов государственной власти на местах в области 

ветеринарии 

Органы государственной власти на местах: 

участвуют в реализации государственных программ в области ветеринарии; 

утверждают и реализуют территориальные программы в области ветеринарии; 

принимают меры, направленные на обеспечение ветеринарного благополучия на 

соответствующей территории; 

координируют деятельность соответствующих территориальных подразделений органов 

государственного и хозяйственного управления в проведении противоэпизоотических 

мероприятий. 

Органы государственной власти на местах могут осуществлять и иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 

Статья 7. Полномочия Главного государственного управления ветеринарии при 

Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 

Главное государственное управление ветеринарии при Министерстве сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Главное государственное управление 

ветеринарии): 

разрабатывает государственные программы в области ветеринарии и участвует в их 

реализации; 

участвует в разработке нормативно-правовых актов в области ветеринарии; 

разрабатывает и утверждает ветеринарные, ветеринарно-санитарные правила и нормы; 



осуществляет государственный ветеринарный надзор; 

разрабатывает и утверждает положения о территориальных подразделениях 

государственной ветеринарной службы; 

координирует взаимодействие органов и учреждений, непосредственно осуществляющих 

деятельность и участвующих в реализации мероприятий и программ в области 

ветеринарии; 

обеспечивает проведение противоэпизоотических мероприятий совместно с 

соответствующими органами государственного и хозяйственного управления; 

осуществляет лицензирование ветеринарной деятельности; 

выдает в установленном порядке разрешение на ввоз в Республику Узбекистан и вывоз 

из Республики Узбекистан, а также транзит через территорию Республики Узбекистан 

подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров; 

осуществляет регистрацию и выдачу регистрационных удостоверений на отечественные 

и импортируемые ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки; 

участвует в осуществлении международного сотрудничества, представляет интересы 

Республики Узбекистан в международных ветеринарных организациях. 

Главное государственное управление ветеринарии может осуществлять и иные 

полномочия в соответствии с законодательством. 

Статья 8. Участие органов самоуправления граждан, негосударственных 

некоммерческих организаций и граждан в проведении ветеринарных мероприятий 

Органы самоуправления граждан: 

участвуют в реализации государственных, территориальных и иных программ в области 

ветеринарии; 

осуществляют на соответствующей территории общественный контроль в области 

ветеринарии; 

информируют население соответствующей территории об эпизоотии и неблагополучном 

пункте. 



Органы самоуправления граждан могут участвовать и в иных мероприятиях в 

соответствии с законодательством. 

Негосударственные некоммерческие организации и граждане могут оказывать содействие 

и необходимую помощь государственным и иным органам, участвующим в обеспечении 

ветеринарного благополучия. 

Глава 3. Система ветеринарии и ее управление 

Статья 9. Система ветеринарной службы 

Система ветеринарной службы состоит из государственной, ведомственной и 

производственной ветеринарных служб. 

Статья 10.Управление государственной ветеринарной службой 

Государственная ветеринарная служба состоит из Главного государственного управления 

ветеринарии, государственных управлений ветеринарии Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента, управления государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и на транспорте, государственных ветеринарных отделов 

районов и городов, научно-исследовательских институтов, лабораторий, диагностических 

центров, ветеринарных лечебниц, экспедиций и отрядов по борьбе с болезнями 

животных, ветеринарных участков, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынках и других учреждений. 

Главное государственное управление ветеринарии возглавляет начальник, назначаемый 

министром сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 

Государственные управления ветеринарии Республики Каракалпакстан, областей и 

города Ташкента возглавляют начальники, назначаемые начальником Главного 

государственного управления ветеринарии по согласованию соответственно с Советом 

Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента. 

Управление государственной ветеринарной службой в районах, городах осуществляют 

государственные ветеринарные отделы районов и городов. Государственные 

ветеринарные отделы районов и городов возглавляют начальники, назначаемые 

начальниками государственных управлений ветеринарии Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента по согласованию с хокимами районов и городов. 



Руководители республиканских ветеринарных лабораторий, экспедиций, отрядов, а также 

управления государственного ветеринарного надзора на государственной границе и на 

транспорте, государственных пограничных ветеринарных пунктов назначаются 

начальником Главного государственного управления ветеринарии. 

Порядок назначения и освобождения руководителей других учреждений государственной 

ветеринарной службы определяется законодательством. 

Государственное управление ветеринарии Республики Каракалпакстан подчиняется 

Совету Министров Республики Каракалпакстан и Главному государственному 

управлению ветеринарии. Государственные управления ветеринарии областей и города 

Ташкента, государственные ветеринарные отделы районов и городов подчиняются 

соответствующим хокимам и вышестоящим ветеринарным органам. 

Положение о Главном государственном управлении ветеринарии и его организационная 

структура утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Статья 11.Функции государственной ветеринарной службы 

Государственная ветеринарная служба: 

а) осуществляет эпизоотический мониторинг; 

б) анализирует причины возникновения заболеваний и падежа животных, разрабатывает 

рекомендации по их профилактике и лечению; 

в) осуществляет государственный ветеринарный надзор по следующим направлениям: 

защита территории Республики Узбекистан от заноса возбудителей заразных болезней 

животных, а также заготовка, перемещение (перевозка), экспорт и импорт животных, 

продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных лекарственных средств, 

кормов и кормовых добавок; 

производство продукции и сырья животного происхождения в соответствии с 

ветеринарными, ветеринарно-санитарными правилами и нормами; 

г) осуществляет меры по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных; 



д) ликвидирует совместно с органами здравоохранения и другими органами очаги 

заразных болезней, опасных для животных и человека, а также осуществляет взаимный 

обмен информацией; 

е) контролирует ветеринарно-санитарное состояние всех объектов животноводства, боен, 

предприятий, перерабатывающих продукцию и сырье животного происхождения, 

торговых точек, складов, реализующих и хранящих продукцию и сырье животного 

происхождения, осуществляет ветеринарную экспертизу строительства и реконструкции 

этих объектов, а также землекопных работ; 

ж) проводит лабораторные и другие исследования с целью диагностики заболеваний 

животных, оценки качества кормов, а также питьевой воды на объектах животноводства; 

з) требует от юридических и физических лиц проведения мер, обеспечивающих 

предупреждение распространения и ликвидацию заразных болезней животных, а также 

предоставления информации, необходимой для выяснения эпизоотической обстановки; 

и) при выявлении заболеваний животных, представляющих опасность для здоровья 

животных и человека, устанавливает обязательные для исполнения юридическими и 

физическими лицами требования, касающиеся убоя или уничтожения животных, 

обезвреживания (обеззараживания) продукции и сырья животного происхождения, их 

переработки или утилизации; 

к) контролирует и координирует деятельность ветеринарных специалистов 

государственной и ведомственной ветеринарных служб, а также в установленном 

порядке осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований и условий 

субъектами предпринимательства, осуществляющими частную ветеринарную 

деятельность; 

л) оказывает содействие в развитии научных исследований в области ветеринарии. 

Статья 12.Государственные ветеринарныеинспекторы 

Начальник Главного государственного управления ветеринарии является Главным 

государственным ветеринарным инспектором Республики Узбекистан, его заместители –

 заместителями Главного государственного ветеринарного инспектора Республики 

Узбекистан, начальники государственных управлений ветеринарии Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента – главными государственными 



ветеринарными инспекторами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, 

а их заместители – соответственно заместителями главных государственных 

ветеринарных инспекторов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. 

Ветеринарные специалисты Главного государственного управления ветеринарии 

являются государственными ветеринарными инспекторами в пределах своих 

полномочий. 

Начальник управления государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе и на транспорте является главным государственным ветеринарным инспектором 

на государственной границе и на транспорте, а его заместители – заместителями 

главного государственного ветеринарного инспектора на государственной границе и на 

транспорте. 

Начальники государственных ветеринарных отделов районов и городов являются 

главными государственными ветеринарными инспекторами соответственно районов и 

городов. 

Заведующие ветеринарными участками и лабораториями ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынках являются государственными ветеринарными  

инспекторами на соответствующих участках и рынках. 

Начальники и ветеринарные врачи пограничных и транспортных ветеринарных пунктов 

(участков) являются государственными ветеринарными инспекторами соответственно 

пограничных и транспортных ветеринарных пунктов (участков). 

Статья 13.Полномочия государственныхветеринарных инспекторов 

Главные государственные ветеринарные инспекторы, их заместители и государственные 

ветеринарные  

инспекторы в пределах своих полномочий: 

дают органам государственного и хозяйственного управления, юридическим и 

физическим лицам обязательные для исполнения предписания о проведении 

необходимых ветеринарных, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических 

мероприятий; 

дают обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами предписания 

об убое или уничтожении животных в случаях обнаружения заболеваний этих животных 



болезнями, представляющими опасность для здоровья животных и человека, а также об 

уничтожении, переработке или ином использовании продукции и сырья животного 

происхождения, признанных непригодными к употреблению; 

беспрепятственно посещают подконтрольные государственной ветеринарной службе 

объекты и дают обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства о ветеринарии; 

запрещают использование железнодорожных вагонов, судов, самолетов и других 

транспортных средств при установлении несоответствия их состояния ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам; 

запрещают эксплуатацию объектов животноводства, предприятий мясной и молочной 

промышленности, предприятий по переработке и хранению продукции и сырья животного 

происхождения в случае выявления нарушений ветеринарных, ветеринарно-санитарных 

правил и норм; 

приостанавливают ввод в эксплуатацию вновь построенных, восстановленных и 

реконструированных объектов на животноводческих фермах, предприятиях по 

переработке и хранению продукции и сырья животного происхождения в случае 

выявления нарушений ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм; 

осуществляют контроль за исполнением законодательства о ветеринарии владельцами 

животных, а также организациями, занимающимися переработкой, хранением и торговлей 

продукции и сырья животного происхождения; 

информируют соответствующие органы и организации о сложившейся эпизоотической 

обстановке в приграничных районах, сопредельных государствах, осуществляют 

соответствующие ветеринарные мероприятия и дают необходимые рекомендации; 

контролируют производство и использование ветеринарных лекарственных средств, 

кормовых добавок в животноводстве и ветеринарии, оценивают их воздействие на 

здоровье животных и качество продукции и сырья животного происхождения; 

вносят в соответствующие государственные органы представления при выявлении очагов 

заразных болезней животных об объявлении соответствующих территорий 

неблагополучными пунктами и установлении в них ограничительных мероприятий 



(карантина), а также о снятии ограничительных мероприятий (карантина) после 

ликвидации очагов заразных болезней животных; 

принимают в установленном порядке административные меры взыскания на 

должностных и иных лиц за нарушение требований законодательства о ветеринарии. 

Ограничение, приостановление и запрещение деятельности субъектов 

предпринимательства по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей 

статьи, на срок более десяти рабочих дней осуществляется в судебном порядке. 

Главные государственные ветеринарные инспекторы, их заместители и государственные 

ветеринарные инспекторы могут осуществлять и иные полномочия в соответствии с 

законодательством. 

Статья 14. Ведомственная ветеринарная служба 

Ведомственная ветеринарная служба – служба, находящаяся в ведении министерств, 

государственных комитетов и ведомств, где требуется ветеринарный контроль и 

ветеринарное обслуживание. 

Ведомственная ветеринарная служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством. Методическое обеспечение деятельности ведомственной 

ветеринарной службы осуществляется Главным государственным управлением 

ветеринарии. 

Статья 15.Права и обязанности ветеринарных специалистов ведомственной 

ветеринарной службы 

Ветеринарные специалисты ведомственной ветеринарной службы имеют право: 

беспрепятственно посещать объекты ведомственного ветеринарного контроля и давать 

обязательные для исполнения предписания об устранении обнаруженных нарушений 

законодательства о ветеринарии; 

требовать от подведомственных учреждений и организаций проведения мер, 

предусмотренных законодательством о ветеринарии, обеспечивающих предупреждение 

распространения и ликвидацию заразных болезней, а также предоставления 

информации, необходимой для выяснения эпизоотической обстановки; 



вносить на рассмотрение руководства подведомственных учреждений и организаций 

представление о привлечении должностных лиц и иных работников, виновных в 

нарушении законодательства о ветеринарии, к ответственности в установленном 

порядке. 

Ветеринарные специалисты ведомственной ветеринарной службы обязаны: 

проводить противоэпизоотические, лечебные, ветеринарно-санитарные мероприятия на 

обслуживаемых предприятиях, учреждениях и организациях; 

осуществлять ведомственный ветеринарный контроль и проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции, сырья животного и растительного происхождения; 

при наличии подозрения на заболевание животных особо опасными заразными 

болезнями незамедлительно сообщать об этом государственной ветеринарной службе и 

принимать все необходимые меры по локализации болезни; 

представлять государственной ветеринарной службе информацию для ведения 

ветеринарной статистической отчетности в установленном порядке. 

Ветеринарные специалисты ведомственной ветеринарной службы могут иметь и иные 

права и нести другие обязанности в соответствии с законодательством. 

Статья 16.Производственные ветеринарные службы 

Предприятиями, учреждениями, организациями,  

деятельность которых связана с организацией и ведением животноводства, содержанием 

животных, производством, переработкой, хранением, перевозкой и реализацией 

продукции и сырья животного происхождения, кормов, кормовых добавок и ветеринарных 

лекарственных средств, предназначенных для лечения животных, за счет собственных 

средств могут создаваться производственные ветеринарные службы. 

Ветеринарные специалисты производственных ветеринарных служб обязаны: 

требовать от руководителя предприятия, учреждения, организации проведения 

предусмотренных законодательством о ветеринарии мер, обеспечивающих 

предупреждение распространения и ликвидацию заразных болезней, а также 

предоставления информации, необходимой для выяснения эпизоотической обстановки; 



проводить противоэпизоотические, лечебные, ветеринарно-санитарные мероприятия на 

обслуживаемых предприятиях, учреждениях и организациях; 

при наличии подозрения на заболевание животных особо опасными заразными 

болезнями незамедлительно сообщать об этом государственной ветеринарной службе и 

принимать все необходимые меры по локализации болезни; 

при возникновении эпизоотии проводить ветеринарные мероприятия согласно 

предписаниям государственной ветеринарной службы. 

Ветеринарные специалисты производственных ветеринарных служб могут нести и иные 

обязанности в соответствии с законодательством. 

Статья 17. Частная ветеринарная деятельность 

Юридические и физические лица в соответствии с законодательством могут 

осуществлять частную ветеринарную деятельность. 

Для осуществления частной ветеринарной деятельности юридические и физические 

лица – субъекты предпринимательства обязаны иметь лицензию, выдаваемую Главным 

государственным управлением ветеринарии. 

Субъекты предпринимательства, осуществляющие  

частную ветеринарную деятельность, имеют право: 

устанавливать диагноз болезни и заниматься лечением животных, за исключением 

случаев заболевания животных болезнями, в отношении которых применяются 

ограничительные мероприятия (карантин) или установленные законодательством иные 

ограничения; 

проводить профилактическую вакцинацию животных, а также консультировать 

владельцев животных; 

заниматься производством, изготовлением и реализацией ветеринарных лекарственных 

и технических средств, кормовых добавок. 

Субъекты предпринимательства, осуществляющие  

частную ветеринарную деятельность, обязаны: 



при появлении подозрения на наличие у животных заразной болезни незамедлительно 

сообщать об этом в государственную ветеринарную службу и принимать все 

необходимые меры по локализации болезни; 

при возникновении эпизоотии проводить согласно указаниям государственной 

ветеринарной службы ветеринарные мероприятия. 

Субъекты предпринимательства, осуществляющие частную ветеринарную деятельность, 

могут иметь и иные права и нести другие обязанности в соответствии с 

законодательством. 

Глава 4.Права и обязанности владельцев животных, продукции и сырья животного 

происхождения 

Статья 18. Права владельцев животных, продукции и сырья животного 

происхождения 

Владельцы животных, продукции и сырья животного происхождения имеют право: 

заключать договоры о ветеринарном обслуживании с соответствующими ветеринарными 

службами, а также субъектами предпринимательства, осуществляющими частную 

ветеринарную деятельность; 

получать информацию от ветеринарной службы о состоянии заболеваемости животных, 

эпизоотической обстановке, а также результатах проведенных специальных 

исследований животных, продукции и сырья животного происхождения; 

приобретать и реализовывать, в том числе за рубежом, животных, продукцию и сырье 

животного происхождения, корма, кормовые добавки, ветеринарные лекарственные и 

технические средства в соответствии с ветеринарными, ветеринарно-санитарными 

правилами и нормами; 

обжаловать незаконные решения государственных и иных органов, действия 

(бездействие) их должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности органу или 

должностному лицу либо непосредственно в суд. 

Владельцы животных, продукции и сырья животного происхождения могут иметь и иные 

права в соответствии с законодательством. 



Статья 19. Обязанности владельцев животных, продукции и сырья животного 

происхождения 

Владельцы животных, продукции и сырья животного происхождения обязаны: 

соблюдать требования законодательства о ветеринарии; 

выполнять предписания государственной ветеринарной службы; 

за счет собственных средств осуществлять организационно-хозяйственные и 

ветеринарные мероприятия, направленные на предупреждение болезней 

принадлежащих им животных, кроме мероприятий, финансируемых из Государственного 

бюджета Республики Узбекистан; 

проводить лечение, при необходимости, в установленном порядке по предписанию 

соответствующего государственного ветеринарного инспектора обеспечивать убой или 

уничтожение больного животного; 

незамедлительно извещать государственную ветеринарную службу, обслуживающую 

данную территорию, о фактах внезапного падежа или необычного поведения животных; 

обеспечивать проведение соответствующих карантинных и других ветеринарных 

мероприятий по охране животных от заразных болезней, а также проведение в полном 

объеме лечебно-профилактических обработок; 

содержать в соответствии с ветеринарными, ветеринарно-санитарными правилами и 

нормами животноводческие помещения и другие сооружения, предназначенные для 

содержания животных, хранения продукции и сырья животного происхождения; 

своевременно проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию животноводческих 

помещений и других объектов; 

осуществлять реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения с 

соблюдением ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм; 

не применять в животноводстве ветеринарные лекарственные средства и кормовые 

добавки, не зарегистрированные Главным государственным управлением ветеринарии; 

соблюдать ветеринарные, ветеринарно-санитарные правила и нормы по убою животных. 



Владельцы животных, продукции и сырья животного происхождения могут нести и иные 

обязанности в соответствии с законодательством. 

Глава 5. Обеспечение ветеринарного благополучия и государственного 

ветеринарного надзора 

Статья 20. Профилактические, диагностическиеи лечебные мероприятия 

Профилактические мероприятия направлены на предупреждение возникновения и 

распространения заразных болезней животных. 

Диагностические мероприятия проводятся в целях установления источников 

возбудителей болезней животных, факторов их передачи животным и человеку, а также 

оценки эффективности профилактических и лечебных мероприятий. 

Лечебные мероприятия направлены на сохранение жизни и здоровья животных, 

сохранение и повышение их продуктивности с использованием процедур, пре-

дусматривающих применение ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок 

с лечебно-профилактическим действием. 

Статья 21. Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования проводятся: 

в целях подготовки заключений ветеринарной и ветеринарно-санитарной экспертизы; 

при осуществлении государственного ветеринарного надзора; 

в целях определения состояния здоровья животного, оценки соответствия 

подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров и биологических отходов 

требованиям, установленным ветеринарными, ветеринарно-санитарными правилами и 

нормами; 

в научно-исследовательских целях. 

Лабораторные исследования в области ветеринарии проводятся государственными и 

иными ветеринарными лабораториями в установленном порядке. 

Ветеринарные лабораторно-диагностические работы осуществляются юридическими и 

физическими лицами на основании лицензии. 

  



Статья 22.Ветеринарные требования при производстве и обороте подконтрольных 

государственной ветеринарной службе товаров 

Производство подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров должно 

осуществляться на производственных объектах, соответствующих ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Прием, хранение и реализация на рынках, в торговых организациях и иных торговых 

объектах продукции и сырья животного происхождения, а также растительных пищевых 

продуктов, реализуемых на рынках, осуществляются на основе заключения ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Ветеринарные лекарственные средства и кормовые добавки, находящиеся в обороте на 

территории Республики Узбекистан, должны соответствовать ветеринарным, 

ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Государственная регистрация ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок 

осуществляется по результатам их ветеринарной экспертизы и испытания в порядке, 

установленном законодательством. 

Производство, реализация, использование и ввоз в Республику Узбекистан ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок осуществляются только после их 

государственной регистрации Главным государственным управлением ветеринарии. 

Статья 23. Ветеринарные требованияпри обороте и уничтожении биологических 

отходов 

Биологические отходы, за исключением отходов животноводства, допускаются в оборот 

или подлежат уничтожению только по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, 

подтверждающей их ветеринарную безопасность. 

Статья 24.Защита территории Республики Узбекистан от заноса заразных болезней 

животных 

Подконтрольные государственной ветеринарной службе товары, перемещаемые через 

Государственную границу Республики Узбекистан, подлежат обязательному 

государственному ветеринарному надзору. 



Ввоз в Республику Узбекистан и вывоз из Республики Узбекистан, а также транзит через 

территорию Республики Узбекистан подконтрольных государственной ветеринарной 

службе товаров из других государств, благополучных в эпизоотическом отношении, 

допускается с соблюдением ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил и норм. 

Подконтрольные государственной ветеринарной службе товары перемещаются через 

пограничные ветеринарные пункты (участки), расположенные на Государственной 

границе Республики Узбекистан. 

В случае возникновения на территории других государств особо опасных заразных 

болезней животных, массовых заболеваний животных неизвестной этиологии и ранее не 

регистрированных заразных болезней животных решение о введении запрета, 

ограничения и возобновлении перемещений подконтрольных государственной 

ветеринарной службе товаров принимается Главным государственным ветеринарным 

инспектором Республики Узбекистан. 

Перед ввозом подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров 

юридические и физические лица имеют право бесплатно получать от государственной 

ветеринарной службы информацию об эпизоотической обстановке в странах экспортера и 

транзита. 

Статья 25.Объекты государственного ветеринарного надзора 

К объектам государственного ветеринарного надзора относятся: 

животные, их половые и соматические клетки; 

возбудители заразных болезней животных; 

продукция и сырье животного происхождения, реализуемые на рынках растительные 

пищевые продукты, ветеринарные лекарственные и технические средства, корма и 

кормовые добавки, патологический материал, биологические отходы, а также пробы 

воды, воздуха и почвы; 

транспортные средства, тара, упаковочные материалы, которые могут быть факторами 

передачи возбудителей заразных болезней животных; 

деятельность юридических и физических лиц в области ветеринарии; 



территории и производственные помещения юридических и физических лиц, 

выращивающих, заготавливающих, производящих, хранящих, перерабатывающих, 

перевозящих, реализующих или использующих подконтрольные государственной 

ветеринарной службе товары; 

скотопрогонные трассы, маршруты, биотермические ямы, скотомогильники, территории 

пастбищ и водопоя животных; 

документация по ветеринарному учету и отчетности; 

ветеринарные акты, лицензии, разрешения, справки, свидетельства и сертификаты; 

нормативно-техническая документация по производству, заготовке (убою), хранению и 

переработке подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров. 

Статья 26. Эпизоотический мониторинг 

Эпизоотический мониторинг – систематический сбор и обработка информации по 

выявлению возбудителей заразных болезней животных. 

Эпизоотический мониторинг осуществляется государственной ветеринарной службой в 

целях: 

прогнозирования эпизоотической ситуации, разработки комплекса мероприятий по 

ограничению распространения заразных болезней животных и их возбудителей; 

принятия решения об установлении или снятии ограничительных мероприятий 

(карантина); 

выяснения эпизоотической обстановки в предприятиях, учреждениях и организациях, 

деятельность которых связана с содержанием животных, их убоем, переработкой 

продукции и сырья животного происхождения, для безопасного осуществления 

хозяйственной деятельности; 

определения эпизоотической обстановки в стране для международной торговли и 

перевозки подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров. 

Статья 27.Изъятие, уничтожение, обезвреживание (обеззараживание) и переработка 

подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров 



Животные, продукция и сырье животного происхождения, представляющие опасность для 

здоровья животных и человека, в зависимости от степени их опасности подлежат 

обязательному изъятию и уничтожению либо обязательному обезвреживанию 

(обеззараживанию) и переработке без изъятия согласно ветеринарным, ветеринарно-

санитарным правилам и нормам. 

Перечень болезней животных, представляющих опасность для здоровья животных и 

человека, при которых проводится изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья 

животного происхождения, утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Перечень болезней животных, представляющих опасность для здоровья животных и 

человека, при которых проводится обезвреживание (обеззараживание) и переработка без 

изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных 

лекарственных средств, кормов и кормовых добавок, утверждается Министерством 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 

Статья 28.Ограничительные мероприятия (карантин) при выявлении очагов 

заразных болезней животных 

В случаях выявления очагов заразных болезней животных объявление определенных 

территорий Республики Каракалпакстан, областей, районов, городов, поселков, 

кишлаков, аулов неблагополучными пунктами и установление в них ограничительных 

мероприятий (карантина) производятся решениями Совета Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, районов и городов по 

представлению соответствующих главных государственных ветеринарных инспекторов 

или постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению 

Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Узбекистан. 

Ограничительные мероприятия (карантин) с определенных территорий Республики 

Каракалпакстан, областей, районов, городов, поселков, кишлаков, аулов снимаются по 

истечении установленных сроков и после ликвидации очагов заразных болезней 

животных, а также проведения необходимых ветеринарных мероприятий решениями 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, 

районов и городов, установивших ограничительные мероприятия (карантин), по 

представлению соответствующих главных государственных ветеринарных инспекторов 

или постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан по представлению 

Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Узбекистан. 



Глава 6. Заключительные положения 

Статья 29.Содержание и финансирование государственной ветеринарной службы 

Государственная ветеринарная служба содержится за счет средств Государственного 

бюджета Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством. 

Статья 30. Недопустимость вмешательства в деятельность по осуществлению 

государственного ветеринарного надзора 

Вмешательство в деятельность органов государственного ветеринарного надзора, 

воздействие в какой бы то ни было форме на должностных лиц, осуществляющих 

государственный ветеринарный надзор, с целью воспрепятствования их законной 

деятельности запрещается. 

Статья 31. Разрешение споров 

Споры в области ветеринарии разрешаются в порядке, установленном 

законодательством. 

Статья 32.Ответственность за нарушение законодательства о ветеринарии 

Лица, виновные в нарушении законодательства о ветеринарии, несут ответственность в 

установленном порядке. 


