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Начальникам и главным
ветеринарным врачам ОГБУ
«Районные (городская) станции
по борьбе с болезнями
животных»

№ 02-05/2616
от

О выявлении АЧС

Управление ветеринарии Костромской области сообщает, что письмом
от 22.08.2019 № 25/2197 Департамент ветеринарии МСХ РФ информирует
о выявлении генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС)
при исследовании проб патологического материала от павших свиней,
содержащихся в ООО «Агропромкомплектация-Курск» филиал «Беляевский
свинокомплекс» с. Малахово, Конышевского района Курской области.
Государственной ветеринарной службой Курской области проводится
комплекс организационно - хозяйственных и ветеринарно - санитарных
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и недопущению
распространения инфекции.
Учитывая вышеизложенное, Вам необходимо принять исчерпывающие меры
по недопущению заноса инфекции на территорию Костромской области в
соответствии с «Ветеринарными правилами осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 №213
и «Комплексным планом мероприятий по предупреждению заноса
и распространения африканской чумы свиней на территорию Костромской
области», утвержденном распоряжением администрации Костромской области
18.03.2011 г. №58-ра:
- усилить контроль за проведением мероприятий по пресечению незаконной
реализации живых свиней, мясосырья непромышленной выработки, кормов
и кормовых добавок, в том числе в несанкционированных местах торговли –
стихийных рынках, ярмарках выходного дня;
-организовать мероприятия по предотвращению возможности использования
мясоперерабатывающими предприятиями обезличенного мясосырья для
выработки продукции;
-обеспечить проведение активной разъяснительной работы среди населения,
владельцев
животных
путем
распространения
памяток,
листовок,
информационных писем, размещения информации в СМИ;

- обеспечить проведение мониторинговых исследований с целью исключения
фактов циркуляции АЧС и своевременно направлять для исследования в ОГБУ
«Костромская областная ветеринарная лаборатория» пробы био- и
патологического материала от свиней и диких кабанов, свиноводческой
продукции, отобранных в рамках мониторинга;
-активизировать работу по выявлению мест несанкционированного
захоронения биологических отходов, а также по пресечению сокрытия фактов
заболевания, падежа сельскохозяйственных животных их владельцами;
-обеспечить эффективный контроль за утилизацией и уничтожением
биологических и пищевых отходов;
- срочно информировать управление о ввозе на подведомственную территорию
свиней и свиноводческой продукции из неблагополучных по африканской чуме
свиней субъектов РФ, в том числе без ветеринарных сопроводительных
документов.
Указанную информацию необходимо довести до всех заинтересованных
лиц.
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