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Главным условием получения максимальной прибыли в животноводстве следу-
ет считать обеспечение стабильного здоровья в популяции, максимальной продук-
тивности животных и экологической безопасности продукции. Улучшение здоровья 
и благополучия животных – задача первостепенной важности.  

В этой связи вполне приемлемо такое понятие, как «продуктивное здоровье» жи-
вотных. В настоящее время актуален комплексный подход к обеспечению продуктивно-
го здоровья животных применительно к современным условиям их интенсивного вы-
ращивания. В современных условиях здоровье животных возможно обеспечить за счет 
недопущения или устранения факторов, отрицательно влияющих на их здоровье.  

В качестве основных принципов обеспечения продуктивного здоровья живот-
ных следует считать: 

– прогнозирование возможных отрицательных влияний на экосистему «Живот-
ное – Среда»; 

– контроль за состоянием продуктивного здоровья животных (диспансеризация); 
– иммунопрофилактика (вакцинация); 
– санитарно-гигиеническое обеспечение среды обитания животных; 
– контроль безопасности продукции. 
На основе вышеперечисленных принципов на каждом сельскохозяйственном 

предприятии должна быть разработана своя, учитывающая всю его специфику, оп-
тимальная система обеспечения продуктивного здоровья животных. 

Кроме этого необходимо тщательно соблюдать положения нормативных право-
вых актов, регулирующих благополучие животных, уделять большое внимание здо-
ровой пище, качественной воде и ветеринарной помощи, что в совокупности способ-
ствует высокому уровню благополучия животных.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 02.07.2010 г. № 161-З «О вете-
ринарной деятельности» (далее – Закон), ветеринарное благополучие – состояние здо-
ровья животных, при котором обеспечиваются технологическая продуктивность живот-
ных, получение продуктов животного происхождения, соответствующих ветеринарно-
санитарному качеству, предотвращается распространение болезней, передаваемых от 
человека животным, а также состояние защищенности населения от болезней животных 
и болезней, передаваемых человеку через животных, продукты животного происхожде-
ния. Закон определяет правовые и организационные основы ветеринарной деятельности 
и направлен на обеспечение ветеринарного благополучия. 

Отношения в области качества и безопасности продуктов животного происхож-
дения регулируются законодательством о санитарно-эпидемическом благополучии 
населения, о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продук-
тов, о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия требо-
ваниям технических нормативных правовых актов в области технического нормиро-
вания и стандартизации. 

Отношения, возникающие в связи с ввозом в Республику Беларусь животных, 
продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных 
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средств, а также с вывозом их из Республики Беларусь, регулируются таможенным 
законодательством, законодательством о внешнеэкономической деятельности, меж-
дународными договорами Республики Беларусь, а также законодательством в облас-
ти ветеринарной деятельности. 

На регулирование отношений в области защиты диких животных от болезней 
животных регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности и 
законодательством об охране и использовании животного мира. 

Законодательством предусмотрены полномочия специалистов государственной 
ветеринарной службы, Главного управления ветеринарии, права и обязанности юри-
дических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в об-
ласти ветеринарной деятельности. В частности, согласно ст. 26 Закона юридические 
и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на: 

1) получение от государственной ветеринарной службы, местных исполнитель-
ных и распорядительных органов информации об изменении эпизоотической ситуа-
ции и о принимаемых мерах по обеспечению ветеринарного благополучия; оказание 
ветеринарных услуг;  

2) обжалование в установленном законодательными актами порядке действий 
(бездействия) государственной ветеринарной службы; осуществление иных прав в 
соответствии с законодательством. 

Стабильное ветеринарное благополучие сельского хозяйства, представляет со-
бой результат практической реализации в нем основных принципов обеспечения 
продуктивного здоровья животных. 

На территории Республики Беларусь действует перечень ветеринарно-
санитарных правил, способствующих улучшению профилактики заболеваний живот-
ных, недопущению эпизоотий и устранению причин и последствий их возникновения. 
Так, Постановлением Минсельхозпрода от 6 июля 2009 г. был утвержден перечень 
ветеринарно-санитарных правил по профилактике и ликвидации инфекционной ане-
мии лошадей (сапа), борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) и др. Постановлени-
ем № 24 от 20 апреля 2010 г. утверждены ветеринарно-санитарные правила по профи-
лактике и борьбе с ящуром и ряд иных ветеринарно-санитарные правил. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что все многообразие животного мира в Республике Беларусь подлежит надлежащей 
защите и правовой охране. В нашей стране создана необходимая основа для сохра-
нения богатства и разнообразия их видов. Сложившееся в целом стабильное ветери-
нарное благополучие сельского хозяйства является результатом практической реали-
зации основных принципов обеспечения продуктивного здоровья животных. 

В целях совершенствования государственного механизма контроля в области 
обеспечения благополучия животных, на наш взгляд, целесообразно: 

1) систематическое проведение на территории Республики Беларусь мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

2) активное участие субъектов хозяйствования, граждан, занимающихся выра-
щиванием животных в реализации мероприятий по обеспечению ветеринарного бла-
гополучия на территории Республики Беларусь; 

3) осуществление просветительской деятельности в области защиты населения 
от болезней, общих для человека и животных; 

4) регистрация и контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
5) своевременное информационное обеспечение населения, субъектов сельско-

хозяйственной деятельности с целью предупреждения и профилактики заболеваний 
животных. 




