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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 февраля 2018 г. № 28

О внесении дополнений и изменений в постановления
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 10 октября 2007 г. № 69
и от 16 августа 2012 г. № 55
На основании абзаца пятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 2 июля
2010 года «О ветеринарной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от
24 октября 2016 года и подпункта 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах
Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
1.1. в Ветеринарно-санитарных правилах проведения оперативных мероприятий при
обнаружении признаков заразных болезней, включенных в список Международного
эпизоотического бюро, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь от 10 октября 2007 г. № 69:
пункт 3 после слова «служба» дополнить словами «Республики Беларусь»;
в пункте 4:
в абзацах втором–четвертом слово «инфекции» заменить словами «заразной
болезни»;
из абзаца пятого слова «установлен официальный ветеринарный контроль, по
результатам которого» исключить;
в абзаце третьем пункта 6 слова «инфекцией» и «инфекцию» заменить
соответственно словами «заразной болезнью» и «заразную болезнь»;
в абзаце первом пункта 9 слова «государственной ветеринарной службы района,
города» заменить словами «районной (городской) ветеринарной станции»;
в пункте 10 слова «государственный инспектор» заменить словами
«государственный ветеринарный инспектор»;
пункт 11 после слов «исследований» и «исследования» дополнить соответственно
словами «(испытаний)» и «(испытания)»;
в пунктах 17 и 18 после слова «службы» дополнить словами «Республики Беларусь»;
пункт 19 исключить;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Трупы животных уничтожаются в порядке, определенном Ветеринарносанитарными правилами захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов
животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных
правил, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29 августа 2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению
распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.09.2013, 5/37741).»;
в пункте 22 слова «государственной ветеринарной службы» заменить словами «в
области ветеринарии районной (городской) ветеринарной станции»;
в пункте 24 слова «представителя» и «службы» заменить соответственно словами
«специалиста в области ветеринарии» и «станции»;
в пункте 25 слово «инфекции» заменить словами «заразной болезни»;
в пункте 28 слова «Районной (городской) государственной ветеринарной службой»
заменить словами «Специалистами в области ветеринарии районной (городской)
ветеринарной станции»;
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абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:
«запрещающие перемещение животных, в течение 8 часов они должны быть
доставлены на объект по убою животных, определенный государственной ветеринарной
службой Республики Беларусь;»;
пункт 35 после слова «ветеринарии» дополнить словами «районной (городской)
ветеринарной станции»;
в пункте 40:
слово «передвижение» заменить словом «перемещение»;
слово «переносчиками» заменить словами «источниками заразных»;
слова «государственной ветеринарной службы» заменить словами «районной
(городской) ветеринарной станции»;
в пункте 42:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«42. Решение о проведении вакцинации принимается государственной ветеринарной
службой Республики Беларусь в случаях:»;
в абзаце пятом слово «инфекцией» заменить словами «заразной болезнью»;
часть первую пункта 43 после слова «службой» дополнить словами «Республики
Беларусь»;
в пункте 46 слова «прилагаемому к ней наставлению» заменить словами
«инструкции по ее применению»;
в пункте 47 слова «представителя государственной в области ветеринарии» заменить
словами «специалистов в области ветеринарии районной (городской) ветеринарной
станции»;
в пункте 48 слова «Государственная ветеринарная служба районов (городов)»
заменить словами «Специалисты в области ветеринарии районной (городской)
ветеринарной станции»;
в пункте 49:
после слова «служба» дополнить словами «Республики Беларусь»;
слова «через средства массовой организации» исключить;
пункт 50 после слова «служба» дополнить словами «Республики Беларусь»;
главу 8 исключить;
1.2. в Ветеринарно-санитарных правилах содержания пчел, утвержденных
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 16 августа 2012 г. № 55:
в пункте 3:
из абзаца первого слова «в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября
2016 года» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заразные болезни пчел – болезни, возникающие при воздействии на организм пчел
патогенных (болезнетворных) вирусов, бактерий, риккетсий или грибов, и болезни,
которые вызываются паразитированием гельминтов, паукообразных, насекомых или
простейших;»;
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
главу 2 исключить;
в части второй пункта 28 слово «инфекционными» заменить словом «заразными»;
в названии главы 7 слова «ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ» заменить
словом «ЗАРАЗНЫХ»;
в абзаце первом части первой пункта 57 слова «инфекционных и инвазионных»
заменить словом «заразных»;
в части первой пункта 59 слова «инфекционным и инвазионным» заменить словом
«заразным»;
пункт 61 изложить исключить;
в части второй пункта 64 слова «инфекции (инвазии)» заменить словами «заразной
болезни»;
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в пункте 68:
слова «инфекционных и инвазионных» заменить словом «заразных»;
слова «, главных государственных ветеринарных врачей соседних районов – главных
государственных ветеринарных инспекторов соседних районов» исключить;
в пунктах 74 и 76 слова «инфекционным и инвазионным» заменить словом
«заразным»;
в пункте 79 слова «инфекционных заболеваний» заменить словами «заразных
болезней»;
в пункте 101 слово «инфекционных» заменить словом «заразных».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его
подписания.
Первый заместитель Министра

Л.А.Маринич
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