
Противоэпизоотическая работа за 2014 год

Одной из целей деятельности Управления ветеринарии и подведомственных
учреждений является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия области.

В задачу по поддержанию  эпизоотического благополучия входит -
предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных.

Основная роль в подержании эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия  отводится проведению противоэпизоотических мероприятий, которые
направлены на предупреждение,  ликвидацию и лечение заразных болезней животных, в
том числе общих для человека и животных.

Проведение противоэпизоотических мероприятий обеспечивается путем
разработки и осуществления плана диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий во всех категориях хозяйств,
расположенных на территории Вологодской области.

План разрабатывается государственной ветеринарной службой области ежегодно, с
учетом складывающейся эпизоотической обстановки и включает в себя диагностические
исследования, профилактические прививки и обработки животных, а так же ветеринарно-
санитарные работы. Ежегодный объем указанных мероприятий  на территории области
составляет около 105 млн. исследований и обработок животных. Данные мероприятия
осуществляются в рамках выполнения текущей деятельности Управления и
подведомственных ему учреждений, реализации областных целевых программ в сфере
ветеринарии, а также проведения противоэпизоотических мероприятий против особо
опасных болезней животных, за счет средств федерального бюджета и средств владельцев
животных.

Контроль за выполнением Плана осуществляется Управлением, на основании
информации предоставляемой подведомственными учреждениями ветеринарии в систему
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

С целью профилактики заразных и иных болезней животных, своевременного
выявления, а также выяснения эпизоотической обстановки по инфекционным
и паразитарным заболеваний животных, за 2014 год ветеринарной службой области
проведено:

1)   - 593,4 тыс. обработок крупного рогатого скота;
- 4,1 тыс. обработок лошадей;
- 1175,5 тыс. обработок свиней;
- 5,5 тыс. обработок мелкого рогатого скота;
- 115044,9 тыс. обработок  птицы.

- 4,4 тыс. исследований лошадей;
- 650,1 тыс. исследований крупного рогатого скота;
- 17,13 тыс. исследований свиней;
- 324,4 тыс. исследований птицы.

2)  Ветеринарно — санитарных мероприятий:
- подвергнуто дезинфекции  животноводческих помещений общей площадью
11 млн. м2;
- подвергнуто дератизации  и дезинсекции общей площадью 8,8 млн. м2.

В целях профилактики африканской чумы свиней на территории области,
Управлением разработаны «План организационных и специальных мероприятий по
мониторингу, регулированию численности, снижению миграционной активности диких
кабанов на территории Вологодской области, включая особо охраняемые природные



территории регионального и федерального значения» (утвержден протоколом заседания
специальной комиссии по координации действий, направленных на предупреждение
возникновения,  предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и
массовых незаразных болезней животных) и порядок взаимодействия с Управлением
Россельхознадзора по Вологодской области при перемещении хозяйствующим субъектом
живых диких кабанов, который направлен на недопущение заноса вируса АЧС при
перевозках этих животных.

С 2013 года реализуются «План мероприятий по предупреждению распространения
и ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории Вологодской области».

В рамках мониторинга африканской чумы свиней исследовано 464 пробы
биоматериала от домашних свиней, 250 проб от кабанов, во всех случаях результат
отрицательный.

В целях профилактики гриппа птиц, на территории области, проводятся реализация
плана мониторинговых исследований на данное заболевание, за текущий период
исследовано 76 проб сыворотки крови и 33 пробы патматериала от дикой перелетной
птицы, 2414 проб сыворотки крови от домашней птицы, 349 проб помета и кормов,
результаты отрицательные.

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

- ежегодная профилактическая вакцинация животных против бешенства, за 2014 год
вакцинировано против бешенства 28659 голов разных видов животных, в том числе -
23156 собаки и 5437 кошек);

- бесплатное ветеринарное освидетельствование животных, покусавших людей за
2014 год  проведено 330 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, в 2014
году в областной ветеринарной лаборатории исследовано на бешенство 54 пробы
биоматериала от 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 2014 год на территории области
произведен отлов 2000 безнадзорных животных.

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


