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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сообщает, что в связи с возникновением случаев заболевания человека оспой 

обезьян, а также в целях предосторожности недопущения заноса и 

распространения указанного заболевания на территорию Российской 

Федерации, с 02.06.2022 вводятся следующие меры: 

- запрет ввоза на территорию Российской Федерации, а также транзит по 

ее территории любых грызунов (живых и мертвых (в корм животным), за 

исключением лабораторных животных и возвращающих на территорию 

Российской Федерации ранее вывезенных грызунов-питомцев; 

- запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, а также транзит 

по ее территории любых приматов, за исключением лабораторных животных 

и возвращающих на территорию Российской Федерации ранее вывезенных 

приматов (питомцев); 

- осуществлять выдачу гражданам, возвращающимся на территорию 

Российской Федерации из третьих стран, предписаний о необходимости 

прохождении карантина питомцам (приматам и грызунам), с последующим 

обращением в Роспотребнадзор.  

При ввозе приматов для лабораторных исследований на территорию 

Российской Федерации, в период карантинирования в стране экспортере в 

дополнение к Единым ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к 

товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденных 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 должны 

проводиться лабораторные исследования на исключение возбудителя вируса 

оспы обезьян, а также в период карантинирования на территории Российской 

Федерации территориальным управлениям Россельхознадзора совместно с 
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ветеринарными управлениями субъектов Российской Федерации обеспечить 

проведение карантинных мероприятий, отбор образцов проб от каждой 

поступающей партии приматов отправку их в аккредитованные лаборатории за 

счет владельца животных. 

В отношении поступающих грызунов для лабораторных исследований 

необходимо проводить лабораторные исследования на оспу обезьян выборочно. 

Кроме того, территориальным управлением обеспечить контроль за 

исполнением лабораторных исследованиями и их учет. В случае выявления 

положительных результатов лабораторных исследований, незамедлительно 

информировать Россельхознадзор. 

В период карантинирования грузополучателям и владельцам животных 

необходимо усилить клинический надзор за животными и при появлении 

подозрения на заболевание информировать ветеринарные и медицинские 

службы; 

В случае отказа грузополучателя, владельца животных при их ввозе на 

территорию Российской Федерации от проведения необходимых лабораторных 

исследований, с целью приостановки действующих разрешений 

Россельхознадзора на ввоз информировать Службу установленным порядком. 

Указанную информацию доведите до сведения руководителей органов 

управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также всех 

заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. 
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