
(МИНСЕЛЬХОЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ул. Сони Кривой, д. 75, Челябинск, 454126;  Тел./факс (351)232 17 54; / 232 31 96, 232 08 11

E:mail: minagro@gov74.ru ; Адрес в Интернете: www  .  chelagro  .  ru   ; Телетайп: 124217 HLEB RU
ОКПО 00097436 ОГРН 1047424529987; ИНН/КПП 7453136098 / 745301001

№

На № от

В  связи  с  неблагополучием  по  ящуру  Республики  Казахстан
и  длительным  сокрытием  сложившейся  в  этой  стране  ситуации  в  декабре
2021 года болезнь была занесена в Оренбургскую область. 

В этой связи во всех приграничных с Республикой Казахстан субъектах
Российской Федерации, в том числе в Челябинской области, была возобновлена
противоящурная вакцинация.

Учитывая,  что  передача  вируса  ящура  осуществляется  в  том  числе
воздушно-капельным  путем,  а  также  возможное  вирусоносительство
у  крупного  рогатого  скота  до  6  месяцев  и  до  12  месяцев  у  овец  и  коз,
в  настоящее  время сохраняется  высокий риск заноса  и  скрытой циркуляции
ящура  в  приграничных  с  Республикой  Казахстан  субъектах  Российской
Федерации, в том числе в Челябинской области. 

Несмотря на указанные риски, в Челябинской области не организовано
должным образом проведение идентификации животных. 

Кроме  того,  в  области  не  предусмотрен  региональный  мониторинг  на
наличие  вируса  ящура,  а  также  на  напряженность  противоящурного
иммунитета.

Исследования в рамках федерального мониторинга показали, что уровень
противоящурного  иммунитета  в  области  крайне  низкий  (47%  вместо
необходимого минимального уровня в 75%) и не обеспечивает необходимую
защиту  от  заболевания  животных  в  случае  заноса  ящура  в  Челябинскую
область. 

Изложенное  свидетельствует  о  формальном  подходе  к  мероприятиям
по обеспечению благополучия области по ящуру и неспособности  учреждений
госветслужбы  эффективно  и  своевременно  выявлять  и  ликвидировать  очаги
этой болезни в условиях высокого уровня угрозы ее заноса и распространения,
что  может  с  высокой  степенью  вероятности  привести  к  заносу  и  скрытой
циркуляции  вируса  ящура  в  Челябинской  области  и  дальнейшее
распространение болезни по территории Российской Федерации. 

В связи с этим, прошу  принять исчерпывающие меры по недопущению
заноса и распространения на подконтрольной Вам территории, включая:

- не   допускать    ввоза  и  вывоза  (перемещения)  животных,   продукции
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животного  и  растительного  происхождения  без  ветеринарных
сопроводительных документов;

- совместно  со  специалистами  ветеринарной  службы  хозяйств,
продолжить  проведение  обследований  поголовья  крупного  рогатого  скота
с  целью  своевременного  выявления  животных  с  клиническими  признаками
характерными для ящура;

- организовать  подворные  обходы  личных  подсобных  хозяйств  для
актуализации сведений о количестве поголовья;

- организовать  контроль  с  целью  уточнения  эпизоотического
благополучия  организации  ввоза  и  вывоза  (перемещения)  животных,
продукции  животного  и  растительного  происхождения  из  -  за  пределов
области;

- организовать  отбор  проб  биоматериала  от  заболевших  и  павших
животных  для  лабораторных  исследований  с  целью  установления  или
исключения  ящура  как  причины  заболевания  или  падежа  в  каждом  случае
сверхнормативного  отхода  или  падежа  животных  при  наличии  любых
оснований для подозрения на заболевание инфекционной природы, а также при
обнаружении павших диких животных;

- для исследования на ящур обеспечить отбор и доставку проб сыворотки
крови от вакцинированного против ящура крупного рогатого скота в рамках
регионального мониторинга;

- обеспечить  проведение  активной  разъяснительной  работы
о  требованиях  ветеринарного  законодательства  Российской  Федерации,
направленных  на  предотвращение  возникновения  и  распространения  на
территории  Российской  Федерации  заразных,  в  том  числе  особо  опасных
болезней  животных  с  использованием  информационных  листков,  брошюр,
плакатов,  публикаций  в  средствах  массовой  информации  и  на  веб-сайтах
с целью повышения информированности;

- обеспечить возможность владельцам животных оперативно сообщать по
телефонной «горячей линии» или «телефонам доверия» о фактах обнаружения
павшей  животных,  фактах  заболевания  животных  в  хозяйствах  всех  форм
собственности,  подозрительных  действиях  по  перемещению
и  животных,  реализации  животноводческой  продукции  непромышленного
производства,  а  также  оперативное  доведение  полученных  от  населения
сигналов  (включая  анонимные)  до  сведения  соответствующих  органов  и
учреждений;

- довести  информацию  владельцам  животных  о  запрете
несанкционированного захоронения биологических отходов, а также сокрытия
фактов  заболевания  и/или  падежа  сельскохозяйственных  животных;

- в  случае  нарушения  владельцами  животных  ветеринарных  правил
и  в  целях  недопущения  распространения  заразных  болезней  вручать
уведомления  о  нарушениях  ветеринарных  правил  с  рекомендациями
их  устранения  с  отметкой  получения  собственником  уведомления,  в  случае
не  исполнения  рекомендаций  информацию  направлять  в  управление
Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Необходимо  отметить,  что  мероприятия  по  предупреждению,
недопущению распространения и ликвидации особо опасной болезни животных
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необходимо  проводить  руководствуясь  Приказом  Минсельхоза  России
от  21.10.2020 г.  № 622  «Об утверждении Ветеринарных правил содержания
крупного  рогатогоскота  в  целях  его  воспроизводства,  выращивания
и  реализации»,  Приказом  Минсельхоза  России  от  24.03.2021  г.  №  157
«Об  утверждении  Ветеринарных  правил  осуществления  профилактических,
диагностических,  ограничительных  и  иных  мероприятий,  установления
и отмены карантина и иных ограничений,  направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов ящура», Приказом Минсельхоза России
от 26.10. 2020 г. № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения,
хранения, переработки и утилизации биологических отходов» и на основании
Федерального  закона  от  07.07.2003  г.  №  112-ФЗ  «О  личном  подсобном
хозяйстве».

Информацию  о  проведенной  работе  направлять  ежемесячно
до  30  числа  каждого  последующего  месяца  на  адрес  электронной  почты:
v  .v.  fatkin  @chelagro.ru  .

Министр                                                                                                 А.В. Кобылин

Окунева Юлия Владимировна 
8-(351)-239-61-43
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