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Республики дагестан, Республики Калмыкия, а также о заносе возбудителя оспь1
овец и коз в 2016 году на территорию Ярославской области.

По состоянию на 16.09.2016 в Ярославской области неблагополучными по
оспе овец и коз остаются четыре населенньы пункта в Угличском районе; два -

вРыбинском, четыре -в Ярос]1авском, один -в Некоузском, один в Тутаевском районах.
Информация о возбудителе указанной болезни, актуальные сведения
о распространении оспы овец и коз, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом, размещены на официальном сайте Россельхознадзора по
ссылке: http ://wWw.fsvрs.гu.

В целях недопущения заноса возбудителя оспы овец и коз на территории
субъектв Российской Федерации считаем необходимым поручить органам
исполнительнои власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии
принять меры по предупреждению распространения возбудителя осшы овец и
коз, провести просветительскую работу с в]1адельцами животных, содержащися
в хозяиствах различнь1х форм собственности, разместить информацию о
возбудителе оспы овец и коз на сайтах органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.

Кроме тог, для обеспечения скорейшей стабилизации ситуации по оспе

овец и коз необходимо вь1полнение следующих меропритий.
1.Поголовная идентификация, биркование
подведомственнои территории поголовья животнь1х.

всего

имеющегося

на

2. Ужесточение контроля за обеспечением владельца,ми животных
и хозяйствующими субъектами биологической безопасности скотоводческих
хозяйств всех форм собственности.
3. Проведение профилактической вакцинации гетерологичнои живои

аттенуированной

вирусной

вакциной

из

штаммов

каприпоксовирусов,

полученньы от овец и коз. В Российской Федерации имеются три производителя
вакцицы против оспы овец (ФГБУ «В1ШЗЖ», ГНУ «В1ПддЗВиМ
Россе]Iьхозаkадемии», ФКП «Армавирская биофабрика»), которые используют

для производства данной вакцины варианты аттенуированного штамма ШСИ
вируса оспы овец.
4. Недопущение ввода (ввоза) в хозяйство, на ферму, отделение, в отару
инаселенный пункт овец, а также кормов и инвентаря из хозяйств,

неблагополучньж по оспе овец.
5. Изолированное содержание всех вновь поступающих в хозяйство овец
в течение 30 дней.

6. Закрепт1ение за отарами постоянного обслуживающего персонала,
а также пастбищных участков, мест поения и пути перегона.
7. Обеспечение
систематического
ветеринарного
наблюдения
за
состоянием овец.
Заместите-ль-Руковод-ите`ля__,_
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