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Санитарные нормы



Форма №6
• меди-висны, аденоматоза, артрита-энцефалита коз, пограничной болезни, чумы мелких жвачных – в течение последних 36 

месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с регионализацией; 

• Maedi-visna, adénomatose, arthrite/encéphalite caprine, border disease, pestes des petits ruminants  – durant les 36 dernies mois sur le 
territoire du pays ou territoire administratif;

•
• чумы крупного рогатого скота, блутанга – в течение последних 24 месяцев на территории страны или административной 

территории в соответствии с регионализацией; 

• rinderpeste, bluetongue - durant les 24 dernies mois sur le territoire du pays ou territoire administratif;
• ящура – в течение последних 12 месяцев на территории страны или административной территории в соответствии с

регионализацией; 

• fièvre aphteuse - durant les 12 dernies mois sur le territoire du pays ou territoire administratif;
• туберкулеза, паратуберкулеза, оспы овец, инфекционной агалактии, бруцеллеза – в течение последних 6 месяцев на

территории хозяйства; 

• Tuberculosis, paratuberculosis, variole ovine, agalaxie contagieuse, brucellosis - durant les 6 dernies mois sur le territoire de 
l’exploitation; 

• - энзоотического аборта овец (хламидиоза овец) – в течение последних 24 месяцев на территории хозяйства; 
• abortus enzootica ovium - durant les 24 dernies mois sur le territoire de l’exploitation;
• - инфекционного мастита, эпидидимита овец (Brucella ovis) – в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства;

• mammite contagieuse, Brucella ovis - durant les 12 dernies mois sur le territoire de l’exploitation;

• - лептоспироза, инфекционной плевропневмонии – в течение последних 3 месяцев на территории хозяйства; 
• Leptospirose, pleuropneumonie contagieuse - durant les 3 dernies mois sur le territoire de l’exploitation;

• сибирской язвы – в течение последних 20 дней на территории хозяйства

• anthrax durant les 20 dernies jours sur le territoire de l’exploitation. 
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