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Благополучие животных в условиях

стихийных бедствий
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Пример Боснии и 

Герцеговины



Роль ветеринарных служб

▪ …регламентирована:

• Законом «О ветеринарии» («Официальный 

вестник БиГ», № 34/02)

• Законом «О защите и благополучии 

животных» («Официальный вестник БиГ», 

№ 25/09)
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▪ Отдел защиты и спасения Министерства 

безопасности Боснии и Герцеговины
• Рамочный закон «О защите и спасении людей и 

материальных ценностей от стихийных или других 

бедствий в Боснии и Герцеговине»

• Оценка рисков с точки зрения защиты Боснии и 

Герцеговины от стихийных и других бедствий

• Координация всего объема деятельности

Компетентные органы



▪ Службы гражданской обороны на уровне 

субъектов и местном уровне

• В соответствии с законом «О защите и 

спасении» может подключаться и 

ветеринарная служба

• По закону «О ветеринарии» Боснии и 

Герцеговины службы гражданской обороны 

могут задействоваться при вспышках 

заболеваний животных

Компетентные органы



Компетентные органы
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▪ План на случай экстренной необходимости 
защиты от действия ионизирующего излучения 
при чрезвычайной ситуации, ядерной аварии 
или от связанного с радиоактивностью ущерба

▪ План защиты от ядерной/химической/ 
биологической/радиационной опасности и 
взрывов

▪ План защиты от применения химического 
оружия и реагирования при авариях и 
происшествиях, связанных с химической 
безопасностью

Другие конкретные планы с 

привлечением ветслужбы



Сотрудничество с субъектами частного сектора и 

неправительственными организациями (НПО)

▪ В соответствии со Статьей 76 закона 

«О ветеринарии» Боснии и 

Герцеговины при эпизоотии, в случае 

чрезвычайных ситуаций и боевых 

действий органы власти вправе при 

необходимости мобилизовать всех 

ветеринаров и ветеринарных техников.



Опыт стихийных бедствий

• Сильные снегопады 
в начале 2012 года

• Доставка корма для 

скота в горы и 

отдаленные районы

• Защита популяции 

бездомных собак (в 

основном НПО)



Опыт стихийных бедствий

• Наводнения 2014 года

• 13–14 мая 2014 года 

были зафиксированы 

самые сильные за 

последние 120 лет 

дожди

• К спасению животных и 

вывозу туш были 

незамедлительно 

подключены все 

ветеринарные службы



Опыт стихийных бедствий

• Наводнения 2014 года

• Выданы инструкции для 

владельцев животных и 

ветеринаров

• В ряде районов 

проведена 

вакцинопрофилактика 

против сибирской язвы



Опыт стихийных бедствий

• Наводнения 2014 года
• Ветеринарные службы 

также задействовались 
в рамках 
дезинфекционных и 
дезинсекционных 
мероприятий

• Наводнением были 
повреждены здания 
ветеринарных станций, 
машины скорой помощи

Видео ветеринарной станции Шамац: 

https://www.youtube.com/watch?v=0CUh9SQhizs



Опыт стихийных бедствий

• Наводнения 2014 г.

• В затопленных районах 

также проводилось 

спасение живых 

животных



Риск землетрясения

▪ Последнее крупное землетрясение было в 

1969 году в городе Баня-Лука (магнитуда 8 по 

сейсмическому моменту, 6 по шкале Рихтера)
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Гидрологический риск
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Риск от минных полей
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▪ Большой риск для 

диких животных и 

стад на выпасе

На минном поле погибло 40 

пасущихся овец (май 2018)



Усвоенные уроки

▪ Ветеринары охотно откликнулись на 

призыв в чрезвычайной ситуации!

▪ Необходимо наладить координацию 

деятельности с НПО

▪ Необходим региональный подход, 

особенно в случае подтопления



Благополучие животных в условиях бедствий

Экспериментальный подход к обеспечению 

готовности к стихийным бедствиям

оказание помощи странам-членам МЭБ/Европа в развитии культуры 

готовности ветеринарных служб и соответствующих 

заинтересованных субъектов, соблюдении правил надлежащего 

содержания домашнего скота, обеспечении благополучия диких 

животных и питомцев во время и после стихийных бедствий

 



Региональный подход МЭБ для Балкан
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Благополучие животных в условиях бедствий

Экспериментальный подход к обеспечению 

готовности к стихийным бедствиям 

Балканские страны: сценарий наводнения

11/2018 11/2019 11/2020

СЕМИНАР МЭБ №1
26–27 ноября

(IZSAM Терамо, Италия)

СЕМИНАР МЭБ №2 СЕМИНАР МЭБ №3



Первый Региональный семинар МЭБ по роли ветеринарных служб в 

борьбе с бедствиями в области благополучия животных на Балканах

26-28 ноября 2018 г., Терамо, Италия

при плотном сотрудничестве и поддержке

Повестка дня:

• технические пленарные лекции

• презентации стран по вопросам готовности ветслужб

• обмен стран опытом (наводнения)

• групповые упражнения

• дискуссии в группах

Участники:

• Босния и Герцеговина

• Болгария

• Хорватия

• Сев. Македония

• Греция

• Косово

• Черногория

• Румыния

• Сербия

Выступающие и наблюдатели:

• МЭБ

• ЦС МЭБ IZSAM Терамо

• ЦС МЭБ CENSA Куба

• ЦС МЭБ IIAD, Техас

• Итальянская служба 

гражданской обороны

• Представитель аграрно-

продовольственной цепочки

• НПО по благополучию 

животных

• Европейская Комиссия



Первый Региональный семинар МЭБ по роли ветеринарных служб в 

борьбе с бедствиями в области благополучия животных на Балканах

26-28 ноября 2018 г., Терамо, Италия

Основные выводы:

✓Благополучие животных при планировании 

чрезвычайных ситуаций – новая тема

✓Необходимо учитывать различные компоненты 

(технические, законодательные и 

административные, коммуникационные...)

✓Существующий опыт уже с прошлыми 

событиями и накопленные ветеринарными 

службами богатые знания в сфере 

планирования чрезвычайных для здоровья 

животных ситуаций



Первый Региональный семинар МЭБ по роли ветеринарных служб в 

борьбе с бедствиями в области благополучия животных на Балканах

26-28 ноября 2018 г., Терамо, Италия

✓Области для дальнейшего анализа:

• координация с органами гражданской обороны 

для уточнения роли ветеринарных служб

• роль и место в системе частных ветеринаров и 

параветеринаров, фермеров, субъектов 

хозяйствования и других заинтересованных 

сторон, в т.ч. НПО

• специальное образование, обучение, 

упражнения по моделированию ситуаций

• коммуникация на всех уровнях

• возможные соглашения о взаимной помощи 

внутри страны и между соседними странами



...дальнейшие шаги в 2019 году...

✓ Исследование текущего состояния реализации 

руководящих принципов МЭБ

✓ послужит более точной точкой отсчета для региона

✓ поможет странам выявить имеющиеся пробелы

✓ Страны, разрабатывающие свой первый проект плана 

действий в чрезвычайных ситуациях



Следующая сессия в 2019 году

▪ На ней планируется 

обсудить первые проекты 

планов действий в 

чрезвычайных ситуациях

▪ Обмен по структуре, 

трудности, хорошие идеи…

▪ Октябрь или ноябрь 2019 

(ожидается подтверждение)

▪ Место проведения: Босния и 

Герцеговина (ожидается 

подтверждение)



Благодарим за внимание!


