УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «13» марта 2017 года № 18
г. Кострома

Об утверждении комплексного план мероприятий по
предотвращению возникновения и распространения чумы мелких
жвачных животных на территории Костромской области
В целях предотвращения возникновения и распространения чумы
мелких жвачных животных на территории Костромской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвредить прилагаемый комплексный план мероприятий по
предотвращению возникновения и распространения чумы мелких жвачных
животных (далее – ЧМЖЖ) на территории Костромской области (далее План).
2. Начальникам ОГБУ «станций по борьбе с болезнями животных»
обеспечить:
1) контроль за выполнением Плана руководителями хозяйств всех
форм собственности, занятых содержанием жвачных животных;
2) проведение разъяснительной работы с населением о мерах
профилактики ЧМЖЖ.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий
Феоктистову Н.А.
4. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном
сайте управления ветеринарии Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
Начальник управления

А.Г. Шигорева

Приложение
к приказу управления ветеринарии
Костромской области
от «13» марта 2017 г. № 18
Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения чумы мелких
жвачных животных на территории Костромской области
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

3
I. Организационно-хозяйственные мероприятия
Обеспечение полного учета поголовья мелких жвачных животных,
Постоянно
содержащихся в хозяйствах всех форм собственности, и их
идентификации

Ответственные за исполнение

2

Обеспечение огораживания животноводческих ферм,
функционирования санпропускников. Содержание в рабочем состоянии
дезбарьеров и дезковриков
Недопущение приобретения животных без ветеринарных
сопроводительных документов. Приобретение животных только после
согласования с государственной ветеринарной службой и
подтверждения эпизоотического благополучия хозяйства-поставщика
Профилактическое 30-дневное карантинирование вновь поступивших
животных и вывозимых из хозяйства животных
Обеспечение обслуживающего персонала специальной одеждой,
обувью и предметами личной гигиены
Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике
ЧМЖЖ в личных подсобных хозяйствах
Организация «горячей линии» для населения с целью своевременного
получения информации о случаях падежа и массового заболевания
сельскохозяйственных животных

4

Постоянно

Органы местного самоуправления,
руководители хозяйств всех форм
собственности (далее – руководители
хозяйств)
Руководители хозяйств

Постоянно

Руководители хозяйств

При ввозе и
вывозе животных
Постоянно

Руководители хозяйств, ОГБУ «станции по
борьбе с болезнями животных» (далее –
ОГБУ СББЖ)
Руководители хозяйств

Постоянно

ОГБУ СББЖ

Постоянно

Управление ветеринарии

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

II. Профилактические мероприятия
Соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания, кормления и
Постоянно
Руководители хозяйств
поения животных
Проведение всех перемещений, сдачи животных на убой, реализации
Постоянно
Руководители хозяйств
животноводческой продукции только под контролем госветслужбы
Обеспечение проведения убоя животных строго на
Постоянно
Руководители хозяйств
специализированных убойных пунктах и только после клинического
осмотра животных ветеринарным специалистом
Осуществление реализации молока только при наличии ветеринарного
Постоянно
Руководители хозяйств
сопроводительного документа
Проведение заготовки кормов на благополучной по чуме мелких
Постоянно
Руководители хозяйств
жвачных животных территории. Приобретение кормов только при
наличии ветеринарных сопроводительных документов
Обеспечение выпаса мелких жвачных животных в период пастбищного
Постоянно
Руководители хозяйств
сезона на отдельных участках пастбищ с изолированным водопоем.
Исключение контакта с другими видами домашних животных, а также с
дикими животными
Регулярное проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции
Согласно
Руководители хозяйств
утвержденному
графику
Своевременная уборка, обеззараживание и утилизация навоза
Постоянно
Руководители хозяйств
Обеспечение проведения утилизации биологических отходов согласно
Постоянно
Руководители хозяйств
требованиям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
В.М. Авиловым 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
III. Противоэпизоотические мероприятия при подозрении на ЧМЖЖ
Извещение специалистов ОГБУ СББЖ обо всех случаях внезапного
Немедленно
Руководители хозяйств
падежа животных или об их необычном поведении
Перевод всех больных и подозрительных по заболеванию животных в
Немедленно
Руководители хозяйств
отдельное помещение, организация отдельного кормления и водопоя
Выделение для ухода за больными животными постоянного работника,
Немедленно
Руководители хозяйств
обеспечение его спецодеждой, резиновой обувью, возможностью для
обработки рук (умывальниками с теплой водой, полотенцами, мылом и
дезраствором), установление запрета этому работнику на вход в

помещения, где находятся условно здоровые животные
20.

21.

22.

23.

24.

Складирование трупов животных в отдельном помещении.
До прибытия
Руководители хозяйств
Предотвращение проникновения в это помещение собак, кошек и диких
ветеринарных
хищников
специалистов
Немедленно
Руководители хозяйств
Проведение дезинфекции помещений, где находились больные и
0
павшие животные, горячим (70-80 С) 2%-ным раствором едкого натра
или другим раствором дезсредств, в соответствии с требованиями
Правил
проведения
дезинфекции
и
дезинвазии
объектов
государственного ветеринарного надзора, утвержденных заместителем
руководителя Департамента ветеринарии Минсельхоза России. Е.А.
Непоклоновым 15.07.2002 г. Установка на входах в помещения
постоянно функционирующих дезковриков
Выделение остальных условно здоровых коз или овец в отдельную
Немедленно
Руководители хозяйств
неблагополучную группу и, независимо от времени года, перевод их в
условия изолированного стойлового содержания, недопущение
перемещения животных ни в пределах хозяйства, ни за его пределы
Отбор проб для проведения лабораторных исследований на ЧМЖЖ:
Немедленно при ОГБУ СББЖ
- от павших или вынужденно убитых животных - кусочки селезёнки,
подозрении на
легкого, слизистой оболочки кишечника массой 5-10 г,
ЧМЖЖ
мезентериальные или бронхиальные лимфоузлы (целиком);
- для прижизненной диагностики - мазки с конъюнктивы, ротовой и
носовой полостей, а также пробы цельной крови (3-5 мл) с добавлением
антикоагулянта (ЭДТА);
- для выявления антител к вирусу ЧМЖЖ - пробы сыворотки крови.
Доставка отобранных проб в ОГБУ «Костромская областная
ветеринарная лаборатория»
IV. Противоэпизоотические мероприятия при подтверждении диагноза на ЧМЖЖ
Установление ограничительных мероприятий (карантина) по ЧМЖЖ.
Немедленно
Управление ветеринарии Костромской
Установление запрета на выезд из неблагополучного хозяйства и въезд
области
в него всех видов транспорта, выход и вход людей без
соответствующей дезобработки, а также вывоз с территории хозяйства
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов

