УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «26» июля 2017 года № 49
г. Кострома
Об утверждении плана комплексных мероприятий по
предотвращению возникновения и распространения заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории
Костромской области
В целях предотвращения возникновения и распространения
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории
Костромской области и в соответствии с Ветеринарными правилами
осуществления
профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого
скота, утвержденных приказом Минсельхоза России от 5 апреля 2017 г. №
166 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 2017 г. регистрационный
№ 46974)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по
предотвращению возникновения и распространения заразного узелкового
дерматита крупного рогатого скота (далее – заразный узелковый дерматит)
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 заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.
3. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Костромской области от 7 марта 2017 года № 17 «Об утверждении плана
комплексных мероприятий по предотвращению возникновения и

распространения нодулярного дерматита крупного рогатого скота на
территории Костромской области».
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 «26» июля 2017 г. № 49
Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Костромской области
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

2
3
4
I. Мероприятия по профилактике заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Костромской области
Не допущение ввоза животных из неблагополучных по заразному
Постоянно
Руководители хозяйств всех форм
узелковому дерматиту крупного рогатого скота (далее – заразный
собственности
узелковый дерматит) регионов и хозяйств Российской Федерации,
стран зарубежья и СНГ на территорию Костромской области
Не допущение ввоза всех видов животных, продуктов животноводства
Постоянно
Руководители хозяйств всех форм
и кормов животного и растительного происхождения в хозяйства
собственности
Костромской области без согласования с управлением ветеринарии
Костромской области (далее - Ветуправление Костромской области)
Организация постоянного надзора за санитарным состоянием мест
Постоянно
Ветуправление Костромской области,
скопления скота (базары, выставки, выводки и др.), заготовки, хранения
ОГБУ «станции по борьбе с болезнями
и переработки сырья и продуктов животного происхождения
животных» (далее – ОГБУ СББЖ)
Усиление ветеринарного контроля за экспортно-импортными
Постоянно
Ветуправление Костромской области,
операциями, местами выгрузки и карантинирования животных,
ОГБУ СББЖ
разгрузки и хранения продуктов и сырья животного происхождения
Принятие дополнительных мер по пресечению стихийной торговли
Постоянно
Ветуправление Костромской области
продукцией животного происхождения в неустановленных местах
Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных правил на
Постоянно
Руководители хозяйств всех форм
маслозаводах, молокоприемных пунктах, складах животноводческого
собственности
сырья, рынках, мясокомбинатах и убойных пунктах, в откормочных
хозяйствах, а также при продаже и отгрузке животноводческой

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

продукции
Обеспечение соблюдения Ветеринарных правил содержания крупного
рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и
реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13
декабря 2016 г. № 551 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта
2017 г., регистрационный № 46003)
Огораживание территории предприятий, занимающихся
производством, заготовкой, переработкой, хранением и реализацией
сельскохозяйственной продукции, способами, обеспечивающими
невозможность проникновения животных и птицы. Содержание
животных в закрытых помещениях. Обработка животных против
кровососущих насекомых перед выгоном на пастбище
Оборудование
предприятий,
занимающихся
производством,
заготовкой,
переработкой,
хранением
и
реализацией
сельскохозяйственной продукции, санпропускниками и другими
объектами ветеринарносанитарного назначения
Оборудование въездов на фермы дезобарьерами, а входов в
животноводческие и производственные помещения - дезоматами
Обеспечение надлежащего зоотехнического и племенного учета,
мечения и нумерации животных с использованием современных
методов и средств
Оказание содействия специалистам органов и учреждений, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
(далее - специалисты госветслужбы) при проведении ими ветеринарнопрофилактических мероприятий, в том числе предоставление по
требованиям специалистов, восприимчивых животных для осмотра
Организация проведения дератизации, дезинфекции, дезинсекции
животноводческих помещений, дезакаризации животных
Обеспечение проведения убоя животных строго на
специализированных убойных пунктах
Обеспечение проведения утилизации биологических отходов согласно
требованиям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности
Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно
Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Согласно
утвержденному
плану-графику
Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности
Руководители хозяйств всех форм
собственности

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
В.М. Авиловым 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469
Недопущение загрязнения окружающей среды отходами
животноводства
Недопущение смешивания восприимчивых животных из разных стад
при их выпасе и водопое
Недопущение посторонних лиц и транспорта на территорию ферм,
животноводческих помещений, летних лагерей без разрешения
ветспециалистов. Обеспечение дезинфекции возвратившегося
транспорта после сдачи скота на убой
Осуществление постоянного эпизоотического мониторинга и
прогнозирования изменений обстановки по данному заболеванию.
Организация постоянного обмена информацией по заразному
узелковому дерматиту с ветеринарными и санитарными службами
сопредельных с Костромской областью регионов
Организация проведения семинаров, совещаний с ветеринарными
специалистами ОГБУ СББЖ и хозяйств различных форм
собственности по вопросам профилактики заразного узелкового
дерматита сельскохозяйственных животных
Организация проведения разъяснительной работы среди населения и
работников животноводства об угрозе заноса заразного узелкового
дерматита и мерах по предупреждению возникновения заболевания
путем распространения листовок, памяток, информационных писем,
размещения статей в средствах массовой информации
Оповещение специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания
или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на
возможное заболевание
Принятие мер по изоляции подозреваемых в заболевании
восприимчивых животных, а также всех восприимчивых животных,
находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании
восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними,
обеспечение изоляции трупов павших восприимчивых животных в том
же помещении, в котором они находились
Обеспечение выполнения требования специалистов госветслужбы о

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно
Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Ветуправление Костромской области

Ежегодно

Начальники ОГБУ СББЖ

Постоянно

Начальники ОГБУ СББЖ

В течение 24
часов

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Немедленно
до прибытия
специалистов
госветслужбы

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм

25.

26.

27.
28.
29.

проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском
собственности
(фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального
предпринимателя, организациях и их обособленных подразделениях, в
которых содержатся восприимчивые животные противоэпизоотических
и других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита
крупного рогатого скота, утвержденных приказом Минсельхоза России
от 5 апреля 2017 г. № 166 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня
2017 г. регистрационный № 46974) (далее - Правила)
Соблюдение условий, запретов, ограничений в связи со статусом
Постоянно
Руководители хозяйств всех форм
региона,
установленным
решением
федерального
органа
собственности
исполнительной власти в области ветеринарного надзора о
регионализации по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого
скота в соответствии с Ветеринарными правилами проведения
регионализации территории Российской Федерации, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный
№ 41508)
Проведение профилактической вакцинации восприимчивых животных
По показаниям
Руководители хозяйств всех форм
против заразного узелкового дерматита вакцинами из штаммов
собственности, ОГБУ СББЖ
каприпоксвирусов
II. Мероприятия при подозрении на заразный узелковый дерматит
Оповещение специалистов госветслужбы любым доступным способом
В течение 24
Руководители хозяйств всех форм
о подозрении на заразный узелковый дерматит
часов
собственности
Оповещение Ветуправления Костромской области о подозрении на
Немедленно
ОГБУ СББЖ
заразный узелковый дерматит
Обеспечение в предполагаемом эпизоотическом очаге:
В течение 24
ОГБУ СББЖ
1) осмотра восприимчивых животных;
часов
2) определения вероятных источников, путей и предположительного
времени заноса возбудителя;
3) определения границ предполагаемого эпизоотического очага и

30.

31.

32.

33.

возможных путей распространения заразного узелкового дерматита, в
том числе с реализованными (вывезенными) восприимчивыми
животными и (или) полученной от них продукцией животноводства в
течение не менее 30 дней до получения информации о подозрении на
заразный узелковый дерматит;
4) отбора проб биологического (патологического) материала от
восприимчивых животных и направления указанных проб в
лабораторию в соответствии с требованиями Правил.
Информирование Ветуправления Костромской области о результатах
проведенной работы
Оказание содействия специалистам госветслужбы в проведении отбора
проб биологического (патологического) материала от восприимчивых
животных и направлении этих проб в лабораторию (испытательный
центр) органов и учреждений, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию
(испытательный центр), аккредитованную в национальной системе
аккредитации, для исследования на заразный узелковый дерматит
Предоставление специалисту госветслужбы сведений о численности
имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных (с
указанием количества павших восприимчивых животных) за последние
30 дней
Обеспечение проведения дезинфекции транспорта при выезде с
территории хозяйства

До получения результатов диагностических исследований на заразный
узелковый дерматит крупного рогатого скота:
1) прекращение убоя и вывоза восприимчивых животных и продуктов
их убоя;
2) прекращение вывоза молока, полученного от подозреваемых в
заболевании восприимчивых животных;
3) прекращение всех передвижений и перегруппировок восприимчивых

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Постоянно

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Немедленно при
возникновении
подозрений на
заразный
узелковый
дерматит
Немедленно при
возникновении
подозрений на
заразный
узелковый
дерматит

Руководители хозяйств всех форм
собственности

Руководители хозяйств всех форм
собственности

34.

35.

36.

37.

животных;
4) недопущение посещения хозяйств физическими лицами, кроме
персонала,
обслуживающего
восприимчивых
животных,
и
специалистов госветслужбы;
5) проводение обработки восприимчивых животных репеллентами
согласно инструкциям по применению
Информирование о подозрении на заразный узелковый дерматит
губернатора области, главы муниципального образования, на
территории которого располагается предполагаемый эпизоотический
очаг, и, в случае угрозы распространения возбудителя на территориях
иных субъектов Российской Федерации, руководителей органов
исполнительной власти указанных субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии
Информирование
любым
доступным
способом
населения
муниципального образования, на территории которого располагается
предполагаемый эпизоотический очаг, о его возникновении и
владельцев восприимчивых животных, о требованиях Правил.
Определение:
Количества восприимчивых животных в хозяйствах, расположенных на
территории муниципального образования;
мест и порядка уничтожения трупов восприимчивых животных на
территории муниципального образования
Информирование в письменном виде Ветуправления Костромской
области, специалиста госветслужбы, направившего биологический
материал на исследования, о полученных результатах

Информирование в письменном виде об установлении диагноза на
заразный узелковый дерматит федерального органа исполнительной
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии

В течение 24
часов

Немедленно при
возникновении
подозрений на
заразный
узелковый
дерматит

В течение 12
часов после
получения
результатов
лабораторных
исследований
В течение 12
часов после
получения
результатов
лабораторных
исследований

Ветуправление Костромской области

ОГБУ СББЖ

ОГБУ «Костромская областная
ветеринарная лаборатория»

ОГБУ «Костромская областная
ветеринарная лаборатория»

38.

39.

40.

41.

Информирование в письменном виде об установлении (не
установлении) диагноза на заразный узелковый дерматит губернатора
области, федерального органа исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в области ветеринарии,
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного
надзора, федерального органа исполнительной власти в области
обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск
национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения
наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения
безопасности
Информирование в письменном виде об установлении (не
установлении) диагноза на заразный узелковый дерматит владельцев
восприимчивых животных, органов местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого располагался
предполагаемый эпизоотический очаг

В течение 24
часов после
получения
результатов
лабораторных
исследований

В течение 24
часов с момента
получения
информации

III. Мероприятия в эпизоотическом очаге
Установление запрета на:
Со дня
1) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
установления
выполняющего производственные (технологические) операции, в том карантина до дня
числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов
его отмены
госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом;
2) ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы
восприимчивых животных;
3) вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные
восприимчивые животные;
4) вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых
животных
Обеспечение:
Со дня
1) изоляции больных восприимчивых животных до их выздоровления,
установления
при этом может осуществляться симптоматическое лечение больных карантина до дня
восприимчивых животных, направленное на предотвращение развития
его отмены
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ОГБУ СББЖ

Ветуправление Костромской области

Руководители хозяйств всех форм
собственности

42.

осложнений;
2) вакцинации клинически здоровых восприимчивых животных против
заразного узелкового дерматита;
3) убоя больных восприимчивых животных бескровным методом, в
случае
принятия
специалистом
госветслужбы
решения
о
нецелесообразности их изоляции до выздоровления и лечения;
4) утилизации и уничтожения трупов в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом России от
4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (зарегистрирован Минюстом России 5
января 1996 г., регистрационный N 1005), с изменениями, внесенными
приказом Минсельхоза России от 16 августа 2007 г. № 400
(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2007 г.,
регистрационный № 10132);
5) оборудования дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и
дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с
территории) эпизоотического очага;
6) организации смены одежды, обуви при входе (выходе) на
территорию (с территории) эпизоотического очага; в случае
невозможности смены одежды и обуви - их дезинфекционной
обработки парами формальдегида в пароформалиновой камере в
течение 1 часа при температуре 57 - 60°C, расходе формалина 75 см3/м3
водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида;
7) дезинфекционной обработки любых транспортных средств при их
выезде с территории эпизоотического очага с использованием
1,5%-ного формальдегида или 3%-ного фоспара или парасода, или
1,5%-ного параформа, приготовленного на 0,5%-ном растворе едкого
натра, или 5%-ного хлорамина, или других дезинфицирующих
растворов с высокой вирулицидной активностью в отношении
возбудителя (согласно инструкции по применению);
8) отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных
животных;
9) обработки восприимчивых животных репеллентами
Использование молока, полученного от здоровых восприимчивых

Со дня
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45.

животных, после промышленной переработки или внутри хозяйства
после кипячения в течение не менее 5 минут или пастеризации при
температуре 72 °C - 15 секунд, или стерилизации (ультрапастеризации)
при минимальной температуре 132 °C в течение не менее одной
секунды.
Уничтожение молока и сперма, полученных от больных
восприимчивых животных.
Использование кормов, с которыми могли иметь контакт больные
восприимчивые животные, для скармливания невосприимчивым к
заразному узелковому дерматиту животным
Дезинфекция в эпизоотическом очаге территории хозяйства,
помещений по содержанию восприимчивых животных, транспортных
средств, используемых для перевозки восприимчивых животных и
других объектов, с которыми контактировали больные восприимчивые
животные.
Проведение дезинфекции помещений и других мест, где содержались
больные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после
изоляции больных восприимчивых животных, второй - после
проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.
Использование для дезинфекции 4%-ного горячего едкого натра или
3%-ной хлорной извести, или 3%-ного нейтрального гипохлорита
кальция, или 1%-ного глутарового альдегида, или 5%-ного
однохлористого йода, или 2%-ного формалина (параформальдегида),
или хлорамина из расчета 0,3-0,5 дм3/м2, или других дезинфицирующих
растворов с высокой вирулицидной активностью в отношении
возбудителя (согласно инструкции по применению)
Предоставление специалистам госветслужбы сведений о численности
восприимчивых животных с указанием количества павших
восприимчивых животных за последние 30 дней до принятия решения
об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также
сведения о реализации восприимчивых животных в течение 30 дней до
принятия решения об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)
Организация на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,

установления
карантина до дня
его отмены

собственности

Со дня
установления
карантина до дня
его отмены
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Со дня
установления
карантина до дня
его отмены
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Со дня
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выставление на въезде в эпизоотический очаг необходимого количества
установления
круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных карантина до дня
дезинфекционными барьерами, пароформалиновыми камерами для
его отмены
обработки
одежды
и
дезинфекционными
установками,
с
круглосуточным дежурством
IV. Мероприятия в неблагополучном пункте
Установление запрета на:
Со дня
1) ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против
установления
заразного узелкового дерматита;
карантина до дня
2) вывоз восприимчивых животных из неблагополучного пункта (за
его отмены
исключением вывоза восприимчивых животных на убой на
предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей
убойные пункты);
3) проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с
передвижением и скоплением восприимчивых животных;
Обеспечение:
Со дня
1) оборудования дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и
установления
дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с карантина до дня
территории) неблагополучного пункта;
его отмены
2) дезинфекционной обработки любых транспортных средств при их
выезде с территории неблагополучного пункта;
3) отсутствия на территории неблагополучного пункта безнадзорных
животных;
4) обработки восприимчивых животных репеллентами;
5) вакцинация восприимчивых животных против заразного узелкового
дерматита
Использование молока после промышленной переработки или внутри
Со дня
неблагополучного пункта после кипячения в течение не менее 5 минут
установления
или пастеризации при температуре 72 °C - 15 секунд, или стерилизации карантина до дня
(ультрапастеризации) при минимальной температуре 132 °C в течение
его отмены
не менее одной секунды
V. Мероприятия в угрожаемой зоне
Установление запрета на:
Со дня
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51.

52.

53.

1) ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита
установления
восприимчивых животных;
карантина до дня
2) вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за
его отмены
исключением вывоза восприимчивых животных на убой на
предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей
убойные пункты);
3) проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с
передвижением и скоплением восприимчивых животных
Вакцинация восприимчивых животных против заразного узелкового
Постоянно
дерматита
VI. Отмена ограничительных мероприятий
Направление в Ветуправление Костромской области заключения о
После
выполнении мероприятий, предусмотренных Правилами
выполнения всех
предусмотренных
Правилами
мероприятий
Отмена ограничительных мероприятий (карантина)
Через 30 дней
после
выздоровления
или убоя
(уничтожения)
последнего
больного
восприимчивого
животного в
эпизоотическом
очаге, проведения
других
мероприятий,
предусмотренных
Правилами
Сохранение на территории неблагополучного пункта и угрожаемой
В течение 12
зоны следующих ранее введенных ограничений на:
месяцев
1) ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита с момента отмены

Руководители хозяйств всех форм
собственности, ОГБУ СББЖ
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восприимчивых животных;
2) вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за
исключением вывоза восприимчивых животных на убой на
предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей
убойные пункты);
3) проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с
передвижением и скоплением восприимчивых животных

ограничительных
мероприятий

