
ПАМЯТКА ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ (МЕЧЕНИЮ) СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 

 

Требование об идентификации (мечении, бирковании) и учёте животных 

установлено Законом Российской Федерации «О ветеринарии» и законодательством 

Таможенного союза. 

Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учёту (в том числе 

северные олени), утверждён приказом Минсельхоза России. 

Задача по идентификации и учёту северных оленей в нашем регионе 

сформулирована в Плане мероприятий по рациональному использованию пастбищ и 

обеспечению благополучной эпизоотической обстановки в Ямало-Ненецком 

автономном округе.  

Порядок проведения мечения и учёта в сфере оленеводства утверждён 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и разработан в 

целях сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера в автономном округе, выявления источников и путей 

распространения возбудителей заразных болезней оленей, осуществления контроля за 

перемещением оленей, сырья и продукции, получаемых от них, создания условий для 

оценки эффективности использования ресурсов оленьих пастбищ, совершенствования 

учёта проводимых в отношении оленей в автономном округе противоэпизоотических 

мероприятий и обеспечения безопасности в ветеринарном отношении 

животноводческой продукции. 

Информация по идентификации может быть использована при оценке ущерба при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и рассмотрения вопросов компенсации и 

адресной помощи лицам, оказавшимся в связи с этим в сложной жизненной ситуации.  

Мечение и учёт в сфере оленеводства в автономном округе осуществляется на 

добровольной основе, по заявлениям владельцев животных.  

Данные мероприятия осуществляются государственными учреждениями, 

подведомственными службе ветеринарии автономного округа, бесплатно. 

Мечению и учёту подлежат все северные олени (за исключением дикой 

популяции северных оленей), принадлежащие хозяйствам всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, которые старше с 4-месячного возраста. 

Основанием для постановки животного на учёт является его рождение или ввоз на 

территорию автономного округа. 

Организация и проведение мероприятий по мечению и учёту 

сельскохозяйственных животных осуществляется учреждениями ветеринарии в 

соответствии с территорией осуществления их деятельности в рамках реализации 

государственного задания. 

Под организацией мероприятий по мечению и учёту подразумевается проведение 

соответствующей информационной и разъяснительной работы с владельцами 

животных, получение информации от владельцев о поголовье животных, в отношении 

которых будет проведена идентификация, согласование даты и места проведения 

мероприятия по идентификации, обеспечение доставки ветеринарных специалистов к 

месту проведения мероприятий по идентификации. Обязанность по осуществлению 

хозяйственных мероприятий (подгон/предоставление животных для идентификации, их 
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фиксация и т.д.) законодательством Российской Федерации возложена на владельцев 

животных. 

Проведение идентификации также возможно владельцами животных 

самостоятельно при условии обязательного согласования со службой ветеринарии 

автономного округа идентификационных номеров на ушных бирках и предоставления 

соответствующих актов выполнения мероприятия. 

Для мечения используется визуальная ушная бирка, размещаемая на правом ухе, 

посередине уха с его внутренней части. Размещение иных бирок на правом ухе не 

допускается. 

Размер бирки и размер шифра на нём должны быть такими, чтобы номер читался 

с расстояния более 1 метра. Допускается нанесение на ушные бирки наряду с 

идентификационным номером животного иной информации, необходимой для 

внутрихозяйственного учёта. 

На левом ухе может располагаться другая бирка, закрепляемая для иных целей. 

Допускается применение электронных (бирка с респондером или радиочастотным  

транспондером) и смешанных средств мечения. 

Мечение северных оленей на территории автономного округа осуществляется 

ежегодно, преимущественно в период проведения массовых профилактических 

мероприятий. 

До 01 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий по мечению, 

учреждения ветеринарии, в соответствии с территорией осуществления их 

деятельности, организуют мероприятия по сбору информации о владельцах животных, 

подлежащих мечению и учёту. В этих целях в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях, на 

информационных стендах в административных зданиях размещается соответствующая 

информация. 

До 01 февраля текущего года владельцы северных оленей направляют в 

учреждения ветеринарии, в соответствии с территорией осуществления их 

деятельности, заявление установленного образца о проведении мечения и учёта 

животных. На основании поступившей информации соответствующее учреждение 

ветеринарии утверждает план-график проведения противоэпизоотических мероприятий 

и мечения животных и размещает его в муниципальных средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

Помните! В соответствии с законодательством владельцы животных обязаны 

осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней животных, выполнять указания специалистов 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, о проведении 

мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями. 

С 2019 года в автономном округе запрещён допуск к убою всех видов 

сельскохозяйственных животных, не прошедших процедуру по идентификации 

(мечения) и учёту. На животных, не прошедших процедуру по идентификации 

(мечения) и учёту, запрещено оформление ветеринарных сопроводительных 

документов, а также на полученную от них продукцию и сырьё (мясо, субпродукты, 

панты, рога, шкуры, камус и т.д.). 
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Информация об адресах и телефонах учреждений государственной ветеринарной 

службы Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» 

629003, г. Салехард, ул. Трудовая, д. 10.  

Е-mail: salcv@sv.yanao.ru 

Телефон: (34922) 4-63-21. 

«Горячая линия»: +7-(922)-452-78-94. 

 

ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» 

629300, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 10/1.  

Е-mail: nurcv@sv.yanao.ru 

Телефон: (3494) 24-15-10, 24-16-01. Факс: (3494) 24-15-10 

«Горячая линия»: +7-(902)-824-03-49. 

 

ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии» 

629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 30.  

Е-mail: noycv@sv.yanao.ru 

Телефон: (3496) 42-82-27. 

«Горячая линия»: 7-(922)-064-44-00. 

 

Также информация об адресах и телефонах учреждений государственной 

ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа размещена на сайте - 

https://sv.yanao.ru/about/suborg/ 
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