
Противоэпизоотическая работа за 2013 год

Одной из основных задач ветеринарной службы области, для поддержания
эпизоотического благополучия на территории Вологодской области является -
предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных.

Данная задача направлена на снижение уровня заболеваемости животных заразными
болезнями, предотвращение экономического ущерба, а также снижение риска заражения
людей болезнями, общими для человека и животных. Решение данной задачи
обеспечивается путем разработки и осуществления плана диагностических исследований,
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий во всех
категориях хозяйств, расположенных на территории Вологодской области.

В 1 квартале 2013 года ветеринарной службой области проведено:
1. С целью профилактики заразных и иных болезней животных:

- 522,8 тыс. обработок крупного рогатого скота;
- 1,6 тыс. обработок лошадей;
- 957,2 тыс. обработок свиней;
- 2,2 тыс. обработок мелкого рогатого скота;
- 154657,4 тыс. обработок  птицы.

2. Профилактических обработок и дегельминтизации:
- 355,1 тыс. обработок животных;
- 19087,6 тыс. обработок птицы.

3. С целью своевременного выявления, а также выяснения эпизоотической
обстановки по инфекционным и паразитарным заболеваний животных:
- 3,83 тыс. исследований лошадей;
- 656,2 тыс. исследований крупного рогатого скота;
- 9,5 тыс. исследований свиней;
- 435,1 тыс. исследований птицы.

4. Ветеринарно — санитарных мероприятий:
- подвергнуто дезинфекции  животноводческих помещений общей площадью 9,2 млн. м2;
- подвергнуто дератизации  и дезинсекции общей площадью 12,9 млн. м2.

В целях профилактики африканской чумы свиней в 2013 году Управлением
разработан и утвержден План мероприятий по предупреждению распространения и
ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории области.

В рамках мониторинга африканской чумы свиней за 2013 год исследовано 758 проб
биоматериала от домашних свиней, 570  проб от кабана, во всех случаях результат
отрицательный.

В связи с высоким риском заноса в Россию высокопатогенного вируса гриппа птиц
А подтипа Н7N9 в 2013 году в Вологодском, Грязовецком и Верховажском районах
области прошли командно-штабные учения по ликвидации гриппа птиц.

С целью профилактики заболевания бешенством животных и людей на территории
области ветеринарной службой проводится:

- ежегодная профилактическая вакцинация животных против бешенства (за 2013 год
по области вакцинировано против бешенства 19202 головы разных видов животных, в том
числе - 15781 собака и 3421 кошка);

- бесплатное ветеринарное освидетельствование животных, покусавших людей (за
2013 год  проведено 350 освидетельствований всех видов животных с целью исключения
бешенства).

С целью мониторинга бешенства проводятся лабораторные исследования диких
плотоядных животных, а также трупов доставленных с подозрением на бешенство (на 1



января 2014 года в областной ветеринарной лаборатории исследовано на бешенство 64
головы домашних и диких плотоядных животных).

Постоянно проводятся беседы с владельцами собак и кошек по вопросам
профилактики бешенства.

Как свидетельствует анализ сложившейся ситуации по бешенству за последние годы
основной вклад в рост неблагополучия и заболеваемости вносят домашние и дикие
плотоядные. Основными факторами риска являются дикие плотоядные и безнадзорные
уличные кошки и собаки.

С целью уменьшения численности безнадзорных животных на территории области
принят закон области  от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В рамках реализации данного закона области, за 2013 год на территории области
произведен отлов более 2000 безнадзорных животных.

Контроль за реализацией органами местного самоуправления переданных отдельных
государственных полномочий осуществляет Управление ветеринарии с госветинспекцией
области.


