
 

Датские правила профилактики и защиты 
от инфекционных заболеваний 

 
Профилактика и защита от серьезных инфекционных болезней, 
таких как ящур и чума свиней, имеют решающее значение для 
предотвращения вспышки заболевания с серьезными 
экономическими последствиями для датского сельского 
хозяйства 

 
Три основных правила для лиц, прибывающих из-за рубежа:  
1. Доступ к стаду разрешается после соблюдения 24-часового 

карантина с момента пересечения датской границы 
2. Перед вхождением в район расположения стада вы должны 

сменить одежду и обувь и принять душ 
3. Пищевые продукты, охотничьи трофеи и живой скот, 

привезенные из-за рубежа, не должны находиться  в районе 
расположения стада 

 
Исключения из основного правила № 1:  
 
Для лиц, прибывающих из ЗОНЫ СЛАБОГО РИСКА  
 Доступ к стаду разрешается после соблюдения 12-часового 

карантина с момента пересечения датской границы 
 Лицам, о которых имеются подробные сведения, доступ к 

стаду разрешается после соблюдения ими 12-часового 
карантина с того момента, как они покинули стадо за 
рубежом  

 
Для лиц, прибывающих из ЗОНЫ ВЫСОКОГО РИСКА 
 Лицам, о которых имеются подробные сведения, доступ к 

стаду разрешается после соблюдения ими 24-часового 
карантина с того момента, как они покинули стадо за 
рубежом 

 
Для лиц, прибывающих из-за рубежа и НЕ ВСТУПАВШИХ в 
контакт с парнокопытными животными 
 Нет карантина, если о них имеются подробные сведения 

 
Таблица 1. Правила соблюдения карантина 

*Члены семьи, работники, ветеринары и консультанты  

 

 

 

 

          Сведения о  
                      прибывающих   
                             
Зоны риска       

Не подробные  Подробные* 

 
Зона высокого риска 
 

 
24 часа в Дании  

24 часа  
от стада к стаду 

 
Зона слабого риска 
  

 
12 часов в Дании 

12 часов  
от стада к стаду 

Зоны риска 
Зонами высокого риска в 

настоящее время являются 

все страны за пределами 

ЕС, а также Греция, 

Италия, Польша, Эстония, 

Латвия, Литва, Болгария, 

Венгрия, Румыния и 

Финляндия. Обновленный 

список тяжелых инфекц. 

заболеваний можно найти 

на сайте www.DANISH.lf.dk  

См. "Транспортный 
стандарт".  

Дезинфекция инвентаря 

и спецодежды 
Весь рабочий инвентарь 

подлежит очистке и 

дезинфекции перед 

вносом его в свинарник. 

На рабочий инвентарь и 

спецодежду 

распространяются те же 

правила, что и на людей.  

Список посетителей 
Все посетители, 

прибывающие из-за 

рубежа, должны 

регистрироваться в 

журнале и подтверждать 

соблюдение правил 
своей подписью.  


