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Организация 
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за рыбохозяйственными
преаприятиями



В раздел включены действующие документы, 
утвержденные ГУВ М С Х  СССР соответственно 
порядку их изложения: 18 мая 1967 г. с изменения
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1971 г.; 31 августа 1981 г. (извлечения).

4



Инструкция по ветеринарному надзору
за перевозками живой рыбы, оплодотворенной икры, раков и других водных организмов

1.6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
НАДООРУ ЗА ПЕРЕВОЗКАМИ ЖИВОЙ РЫБЫ, 

ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ИКРЫ. РАКОВ И ДРУГИХ
ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

L Основными задачами го езда р ств енн ого ветеринарного над
зора за перевозками живой рыбы, оплодотворенной икры, раков и 
других водных организмов, независимо от целей перевозок, являются:

а) охрана рыбохозяйственных водоемов1 от завоза в них возбу
дителей инфекционных и инвазионных болезней рыб, а также раков 
и других водных организмов;

б) предупреждение гибели рыб, оплодотворенной икры, раков и 
других водных организмов во время перевозок;

в) охрана населения и животных от болезней, источником шш 
механическим переносчиком которых является рыба, раки и другие 
водные организмы;

г) охрана рыбохозяйственных водоемов от заноса в них возбу
дителей болезней рыб и других водных организмов из других стран.

2. Ветеринарный надзор, предусмотренный настоящей инструк
цией, осуществляется ветеринарными учреждениями и организация
ми системы Министерства сельского хозяйства и распространяется 
на перевозки любыми видами транспорта живой рыбы, оплодотво
ренной икры, годных беспозвоночных организмов, а также растений 
и других водных объектов, используемых для кормления рыб и раз
ведения их в рыбохозяйственных водоемах, независимо от их назна
чения и от ведомственной принадлежности рыбохозяйственных во
доемов и хозяйств, из которых они вывезены. Кроме того, ветери
нарному надзору подлежат все перевозимые аквариумные рыбы и 
водные организмы для кормления их.

3. Независимо от эпизоотического состояния водоемов и хо
зяйств все вопросы, связанные с ввозом (вывозом) рыбы, оплодотво
ренной икры, водных беспозвоночных организмов, растительных и 
других кормовых водных объектов для рыб, решаются: при перевоз
ках в пределах района - главным ветеринарным врачом района; при 
перевозках в пределах области, края, автономной республики - вете
ринарным отделом областного, краевого управления сельского хо-

* Рыбохозяйственными водоемами считаются все водоемы 
(территориальные воды, внутренние моря, реки, озера, пруды, водохранилища 
и их придаточные воды), которые используются или могут быть использованы 
для промысловой добычи рыбы и других водных животных и растений или 
имеют значение для воспроизводства запасов промысловых рыб.
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за перевозками живой рыбы, оплодотворенной икры, раков и других водньм организмов

зяйства, министерства сельского хозяйства автономной республики; 
в пределах союзной республики - Главным управлением 
(Департаментом) ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
республики, а при межреспубликанских перевозках - Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства.

4. Все экспортно-импортные операции по перевозкам живой 
рыбы, оплодотворенной икры, раков и других водных беспозвоноч
ных организмов осуществляются только с разрешения Главного 
управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства.

5. Все хозяйства, организации, учреждения и предприятия 
(независимо от ведомственной подчиненности), осуществляющие 
планирование и перевозку рыбы, оплодотворенной икры и других 
водных организмов, обязаны не позднее 15 октября представлять в 
соответствующие ветеринарные органы годовой план перевозок на 
следующий год.

За 30 дней до вывоза (ввоза) рыбы и других объектов, незави
симо от их предназначения, грузоотправитель (грузополучатель) 
обязан письменно сообщить главному ветеринарному врачу соот
ветствующего района о предстоящей операции, вывозимых 
(ввозимых) объектах и о водоемах, в которые эти объекты будут на
правлены или из которых их вывозят.

Для получения разрешения на межрайонную, межобластную, 
межреспубликанскую перевозки рыбы, оплодотворенной икры и 
дрл/гих водных организмов учреждения и организации государст
венной ветеринарии Министерства сельского хозяйства, в соответ
ствии с заявками грузоотправителей (грузополучателей), обязаны 
письменно сообщить вышестоящему ветеринарному органу наиме
нование вывозимого (ввозимого) объекта, благополучие водоема 
вывоза (ввоза) по инфекционным болезням, а также название возбу
дителей паразитарных, болезней (включая паразитоносительств о) в 
случае их выявления у рыб в водоеме вывоза (ввоза).

6. Живая рыба, оплодотворенная икра, раки и другие водные 
беспозвоночные организмы принимаются к перевозке за пределы 
административного района только при предъявлении грузоотпра
вителей ветеринарного свидетельства по установленной форме, а в 
пределах района при наличии письменного разрешения главного ве
теринарного врача района.

7. К ввозу из-за границы допускается рыба, оплодотворенная 
икра, раки и другие водные беспозвоночные организмы после выяс
нения эпизоотического состояния водоемов стран вывоза и отбора 
партий рыб (благополучных по инфектдионтшм болезням и свобод
ных от возбз'дителей инвазионных болезней рыб) специалистами го-
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сударственного ветеринарного надзора, а также при наличии серти
фиката о их благополучии по инфекционным и инвазионным болезням.

8. К перевозке допускается живая рыба, подвижная, без механи
ческих повреждений и наростов, плесени на теле, с целым чешуйча
тым и кожным покровом, целыми и чистыми плавниками, с непо
врежденными глазами, без опухолей на теле, с тонким слоем слизи 
на поверхности тела. Оплодотворенную икру допускают к перевозке 
после удаления погибших, а также пораженных сапрояегнией икри
нок, в специально приспособленной для этой цели таре.

9. В период подготовки рыбы к отправке из прудовых хозяйств 
проводят ветеринарный осмотр не менее 100 экземпляров рыб, при 
этом подвергают полному паразитологическому исследованию 25 
экземпляров рыб (3-5 производителей из числа выбракованных при 
комиссионном осмотре) из каждого водоема. При отправке рыб из 
естественного рыбохозяйственного водоема подвергают клиниче
скому осмотру по 25 экземпляров каждого вида рыб в разных участ
ках водоема по усмотрению ветеринарного врача, производящего 
исследования рыб. Аналогичное исследование рыб обязан провести 
ветеринарный врач в естественном водоеме ввоза до вселения рыб с 
целью их выращивания, разведения или акклиматизации.

Грузоотправитель (грузополучатель), при необходимости, обя
зав оказывать помощь ветеринарным специалистам в отлове, а так
же создавать условия для проведения исследования рыб.

10. Предназначенную к перевозке живую рыбу (с учетом видо
вого состава) грузоотщзавитель, под контролем ветеринарного вра
ча, подвергает обработке против установленных исследованием ви
дов паразита в соответствии с действующими наставлениями и ин
струкциями.

После окончания профилактической обработки рыбы (в зави
симости от времени воздействия на паразита применяемых средств) 
ветеринарный врач проводит контрольное исследование рыбы. При 
установлении паразит ов проводит повторные обработки до полного 
освобождения от них рыб.

11. Категорически запрещается вывоз рыбы, оплодотворенной 
икры, водных беспозвоночных организмов, а также растений и дру
гих водных объектов, используемых для кормления рыбы и разведе
ния, в другие водоемы из водоемов, неблагополучных по краснухе, 
воспалению плавательного пузыря, жаберному заболеванию неиз
вестной этиологии, бранхиомикозу, фурункулезу, вертежу лососе
вых, инфекционной анемии, даскокотилезу форели, язвенной болез
ни судака, и при выявлении новых болезней, при которых преду
смотрено карантинирование.
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В случае карантшшров ания местности в связи с появлением ин
фекционной болезни человека или животных не разрешается до сня
тия карантина или ограничений вывозить водные объекты из нахо
дящегося в этой местности или связанного с ней водоема, если не ис
ключена возможность попадания в него возбудителей инфекции.

12. При обнаружении поражения рыбы возбудителем костиоза, 
ихтиофтириоза, кариофшглеза, ботриоцефалеза, филометроза, лигу- 
леза, аргулеза вопрос о перевозках рыбы решается в соответствии с 
действующими инструкциями по борьбе с болезнями, вызываемыми 
указанными паразитами.

Рыба, пораженная триходинами, хилодонеллами, дактилогиру- 
сами, I тгр о дактилю сами, а также при установлении поражения рыбы 
возбудителем кокцидиоза, лериеоза, криптобиоза, нитшиоза, синэр- 
газилоза, писцикодеза и другими вопрос о ее перевозках в каждом 
отдельном случае решается после выполнения требований, изложен
ных в п.10 настоящей инструкции. При этом категорически, запре
щается вывоз рыбы из водоемов, неблагополучных по перечислен
ным в данном пункте и по другим возбудителям болезней, в свобод
ные от них рыбохозяйственные водоемы.

13. Независимо от эпизоотического состояния рыбохозяйствен
ных водоемов (кроме неблагополучных по болезням, указанным в 
п.11 настоящей инструкции) допускается вывоз 2-3-дневных личинок 
рыб, полученных заводским методом, при условии обеспечения це
хов инкубации и перевозимых личинок водой, свободной от водных 
беспозвоночных организмов.

14. Не допускается к перевозке рыба, если при её осмотре выяв
ляются следующие признаки заболевания: вздутие брюшка, ороше
ние чешуи, слепота и пучеглазие, язвы на коже, полное или частич
ное разрушение жабер, белая или серая окраска жабер, наличие на 
поверхности тела, на плавниках и жабрах многочисленных мелких 
белых точек, искривление позвоночного столба и ненормальное раз
витие черепа.

При обнаружении в предъявленной к отс'рузке партии рыбы 
даже единичных экземпляров с указанными признаками заболевания 
вся партия рыбы до установления точного диагноза к перевозке не 
допускается.

Выявленную при осмотре истощенную, вялую и побитую рыбу 
из намеченной к перевозке партии удаляют.

15. Вывоз осетровых рыб из водоемов, в которых обнаружен 
паразит икры полиподиум гидриформе, допускается только в непо
ловозрелом возрасте, Вывоз половозрелых осетровых из водоемов, 
зараженных указанным паразитом, не разрешается.
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Оплодотворенная икра осетровых допускается к перевозке 
только после тщательного просмотра и удаления крупных серовато
белых, пораженных паразитами икринок,

16. При наличии в рыбохозяйственных водоемах массового за
болевания раков и других водных беспозвоночных организмов 
опасными инфекционными и инвазионными болезнями, а также 
массовой их гибели по неустановленным причинам вывоз их в дру
гие водоемы запрещается.

17. Сроки и способ перевозки живой рыбы, оплодотворенной 
икры и других беспозвоночных водных организмов устанавливают
ся грузоотправителем. Контроль .за состоянием рыбы в пути следо
вания осуществляется также грузоотправителем и под его ответст
венность.

Живую рыбу по железной дороге, как правило, перевозят в спе
циально оборудованных вагонах с проводником груз о отправителя, 
согласно правилам перевозок, установленным Министерством путей 
сообщения

При перевозках в багажных и товарных вагонах, а также само
летами, автомобилями и гужевым транспортом, рыбу помещают в 
специально приспособленную для этих целей тару (деревянные боч
ки, брезентовые чаны и кузова, баки, ящики, полиэтиленовые паке
ты). По водаым путям живую рыбу перевозят также в специальной 
таре или в судах-прорезях.

18. Перевозка живой рыбы, оплодотворенной икры, раков и 
других водных организмов железнодорожным транспортом, водны
ми путями, самолетами, автомобилями и гужевым транспортом осу
ществляется при соблюдении действующих на данном виде транс
порта технических условий по их перевозкам, а также требований, 
изложенных в настоящей инструкции.

19. Не разрешается перевозить живую рыбу в судах-прорезях по 
водоёмам при наличии в них возбудителей инфекционных и инвази
онных болезней, которыми может заболеть перевозимая рыба.

20. Предназначенные для перевозки живой рыбы вагоны, суда, 
самолеты, автомашины и другой вид транспорта и тара должны по
даваться в чистом виде. Бочки, чаны, ящики и другие емкости перед 
заполнением водой и загрузкой в них рыбы, оплодотворенной икры, 
раков и других водных беспозвоночных организмов должны быть 
тщательно промыты, продезинфицированы и вторично промыты в 
соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правила
ми для рыбоводных хозяйств, ветеринарно-санитарными правилами 
перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и сырья животного 
происхождения автомобильным и воздушным транспортом и инст-
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рукциен по ветеринарно-санитарной обработке вагонов после пере
возки животных, птицы, мяса и  сырья животного происхождения по 
железным дорогам, утвержденных Главным управлением ветерина
рии Министерства сельского хозяйства.

21. Перевозить живую рыбу разрешается только в воде, содер
жащей достаточное количество кислорода, чистой, прозрачной, без 
вредных примесей и ядовитых веществ, а также свободной от водных 
беспозвоночных организмов.

Концентрация кислорода в воде для большинства пресновод
ных рыб в среднем должна составлять 5-8 миллиграммов на один 
лш р воды.

Перевозка живой рыбы в мутной, загрязненной воде, а также в 
воде с примесью сточных вод от сахарных, нефтеперерабатываю
щих, целлюлозно-бумажных и других предприятий, сточные воды 
которых содержат вредные для рыбы вещества, а также в воде, взя
той из водоемов интенсивного лесосплава, запрещается.

Не допускается перевозка живой рыбы в воде, содержащей 
хлор. Водопроводная хлорированная вода для перевозки живой ры
бы непригодна. Использование её может быть допущено только при 
условии тщательной аэрации путем продувания через неё воздуха 
иди распыления через форсунки до полного удаления хлора.

Реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной. В 
воде не должно быть большого количества органических веществ.

В зависимости от продолжительности nq3eB03KH и возраста ры
бы количество воды при температуре ее +8-10 градусов из расчета 
на 1 килограмм живой рыбы должно быть ориентировочно следую
щим (в литрах, без аэрации):

Продолжительность перевозки (часов)
1 1 5 10 15 20 1 свыше 1

25 часов
Карась 4 6 8 10 15
Карп и линь (2-х лет и старше) 5 7 10 12 20
Щука 6 9 12 14 23

Сазан и карп (годовики) 1 10 13 15 25

Стерлядь 8 12 15 18 28 |
Лещ 9 14 17 21 32
Форель 10 15 18 23 35
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Оптимальной температурой воды при перевозке живой рыбы в 
летнее время является +6-8 градусов для холодолюбивых и +10-12 
градусов для теплолюбивых рыб, а весной и осенью +3-5 градусов 
для холодолюбивых и +5-6 градусов для теплолюбивых рыб.

В отдельных случаях перевозка теплолюбивых рыб на короткое 
расстояние без остановок в пути допускается при температуре воды 
+ 13-15 градусов.

22. При перевозке живой рыбы ие следует допускать обеднения 
воды кислородом; необходимо также принимать меры по недопуще
нию резких колебаний температуры воды. При повышении темпера
туры сверх допустимых норм воду охлаждают льдом.

Во избежание травмирования рыбы лед помещают в специаль
ные с сетчатым дном ящики, которые укрепляют вверху тары так, 
чтобы вода от таяния льда стекала в тару с живой рыбой. (В живо
рыбных вагонах для льда имеются специальные приспособления - 
карманы).

Охлаждать воду следует постепенно. Резкое понижение темпе
ратуры виды может привести к гибели перевозимой рыбы.

Для лучшего обогащения вода кислородом воздуха тару с во
дой, в которой перевозят рыбу, следует осгавлять открытой, а ваго
ны хорошо вентилировать; следить за регулярной работой аэрато
ров в живорыбных вагонах.

23. Сменять и добавлять воду в пути разрешается при загрязне
нии её в таре. Воду для замены необходимо брать из заведомо бла
гополучных по инфекционным и инвазионным болезням рыб откры
тых водоемов (озер, рек, прудов). Используемая для замены вода 
должна отвечать всем требованиям, указанным в п.21 настоящей ин
струкции.

Сменять воду следует постепенно с помощью трубки-шланга. 
Для этого один конец трубки опускают до дна тары, а другой - сво
бодный - шике дна тары, в этом случае нижние, загрязненные слои 
вода постепенно выбрасываются через трубку. Вместо вытекающей 
воды медленно добавляют сверху свежую воду. Добавлять воду в та
ру рекомендуется распыленной струей, с высота, чтобы вода лучше 
аэрировалась.

24. Воду из емкостей, в которых перевозились рыба и другие 
водные организмы, разрешается спускать только в места, неимею
щие связи с водоемами.

25. Завезенных из-за рубежа рыб, раков помещают в надежно 
изолированные с независимым водоснабжением водоемы, а оплодо
творенную икру - в цеха инкубации специальных карантинных хо
зяйств.
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Сброс воды из карантинироваииых водоемов и цеха инкубации 
разрешаются только в изолированные водоемы-отстойники, балки 
или другие места, не имеющие связи с естественными и другими ры
бохозяйственными водоемами*

Водоемы, предназначенные для караттганирования завезенной 
рыбы, должны быть достаточных размеров и отвечать рыбоводным 
и ветеринарно-санитарным требованиям.

Завезенные из-за рубежа рыба (в том числе полученная из опло
дотворенной икры), раки и другие водные организмы содержатся в 
специальных карантинных хозяйствах не менее одного года в ка
рантинных условиях.

26. По условиям карантина запрещается:
- вывозить рыбу из карантинированных водоемов в другие хо

зяйства и водоемы;
- производить посадку завезенных рыб в зарыбленные водоемы;
- тюр свозить и переносить рыбоводный инвентарь, орудия лова 

и другие предметы, с которыми инфекция и инвазия может быть пе
ренесена из карашинированного водоема, а также посещение нахо
дящихся на карантине водоемов посторонними лицами;

- посещать лицам, работающим на карантинированном водо
еме, другие рыбохозяйственные водоемы;

- производить посадку в карантинированные водоемы другой 
рыбы, а также использовать их для содержания водоплавающей 
птицы.

Рыбоводный инвентарь, орудия лова и средства передвижения, 
находящиеся в соприкосновении о карантинир ованными рыбами, 
спецодежда рабочих, а также места прибрежной зоны карантини- 
руемого водоема, на которых проводятся связанные с карантиниро- 
ванием рыб мероприятия (места проведения ветеринарных обрабо
ток и осмотра рыбы, хранения инвентаря и оборудования, причалы 
и др.), подлежат периодической дезинфекции, как указано в дейст
вующих ветеринарно-санитарных правилах для рыбоводных хо
зяйств, а также инструкциях по борьбе с болезнями рыб.

27. Карантинированный водоем и находящиеся в нем рыбы, ра
ки, а также цех в период инкубирования икры и водоемы подращи
вания личинок на протяжении всего времени кар антинир ов ания 
должны находиться под постоянным наблюдением ветеринарного 
врача и периодически подвергаться ветеринарно-санитарному об
следованию на наличие инфекционных и инвазионных болезней 
рыб. При появлении в водоеме массовой гибели рыб, раков, а также 
(в цехе инкубации) икры и молоди рыб, в водоеме подранщвания,
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принимают меры к выявлению причин их гибели и уничтожению 
погибшей икры, рыб, раков*

При обнаружении заразной болезни невыясненной этиологии 
или возбудителей болезней, не наблюдаемых в водоемах нашей 
страны, немедленно сообщают об этом ветеринарным органам Ми
нистерства сельского хозяйства по подчиненности. Одновременно 
принимают меры по недопущению распространения заболевания.

После проведения комплексных исследований вопрос о целесо
образности дальнейшего карантинирования и содержания завезен
ных рыб, оплодотворенной икры, раков и других беспозвоночных 
решает Главное управление ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства.

28. По истечении срока карантина производят заключительное 
полное ихтиопатологическое исследование рыбы, раков. При этом 
из каждого пруда не менее 25-30 экземпляров рыб, раков подвергают 
паразитологическому исследованию и не менее 100 экземпляров -юшническому 0СМ0Тру

Завезенную рыбу оставляют в водоемах вселения для постоян
ного содержания.

При отсутствии инфекционных болезней, указанных в пЛ1 на
стоящей инструкции, разрешается вывоз в благополучные рыбохо
зяйственные водоемы личинок рыб двух-трехдневного возраста, по
лученных заводским методом, при соблюдении условий, указанных в 
п.13 настоящей инструкции, а также оплодотвох>енной икры.

Вывоз раков и других водных беспозвоночных организмов из 
караштшированных в другие водоемы по истечении срока каранти
на разрешается только при условии отсутствия среди них больных 
заразными болезнями.

29. Если среда карантинированной рыбы выявлены пораженные 
болезнями, указанными в п. 11 настоящей инструкции, а также в слу
чае выявления инфекционных болезней раков и других водных орга
низмов, срок карантина необходимо продлить до полного оздоров
ления рыб и проведения закрепительных мероприятий, но не менее 
чем еще на один год. При хозяйственной нецелесообразности каран
тинирования или опасности распространения болезни рыбу, раков, 
по заключению органов ветеринарного надзора, направляют для 
использования в пищу или скармливания животным, а в случае не
пригодности для этих целей уничтожают; оздоровление водоема 
проводят в соответствии с действующими инструкциями.

30. В случае обнаружения в транзите или по прибытию в пункт 
назначения у рыб, раков заразных болезней, против которых по дей
ствующим инструкциям могут быть приняты соответствующие ме-
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ры, обеспечивающие ликвидацию и недопущение их распростране
ния в свободные от этих болезней водоемы и хозяйства, органы го
сударственного ветеринарного надзора разрешают размещать их в 
специальное карантинное хозяйство, как указано в п.25 инструкции.

При невозможности карантшшрования, а также при хозяйст
венной его нецелесообразности принимают меры в соответствии 
п.29 инструкции, о чем представитеш> ветеринарного надзора совме
стно с представителями транспортных организаций, грузополучате
ля и лицами, сопровождающими рыбу, раков, составляет акт.

Ветеринарно-санитарный осмотр рыб и других водных 
организмов, вылавливаемых для целей реализации 

в пшцу людям и корм животным
31. Рыба, раки и другие водные организмы, вылавливаемые для 

целей реализации в пищу людям и в корм животным, независимо от 
эпизоотического состояния рыбохозяйственных водоемов, обяза
тельно должны быть подвергнуты ветеринарно-санитарному осмот
ру на месте их вылова.

32. Ветеринарный специалист, осуществляющий государствен
ный ветеринарный надзор за рыбохозяйственными водоемами, обя
зан в соответствии с действующими правилами ветеринарно
санитарной экспертизы рыбы и рыбопродуктов на рынках, а также 
инструкциями по болезням рыб, утвержденными Главным управле
нием ветеринарии Министерства сельского хозяйства, провести ве
теринарно-санитарный осмотр вывозимых водных объектов для 
реализаций в пшцу людям и корм животным.

При необходимости, особенно для установления наличия пести
цидов и микрофлоры, патогенной для человека и животных, 5-6 эк
земпляров рыбы направляют дая г» веггврштариую ла

бораторию.
На основании данных ветеринарно-санитарного осмотра, при 

исследовании - данных ветеринарной лаборатории, без запроса вы
шестоящего ветеринарного органа, выдают ветеринарное слидстсль-
ство.
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