
Противоэпизоотическая работа за 2015 год

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

Основная роль в обеспечении эпизоотического благополучия области
отводится проведению мероприятий по профилактике, предупреждению
заноса и распространения особо опасных болезней животных, включающих в
себя проведение диагностических исследований инфекционных заболеваний
животных, вакцинации, лечебно-профилактических обработок, и
дезинфекции животноводческих объектов.

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

Проект Плана согласовывается Департаментом ветеринарии
Минсельхоза России, с последующим определением объемов поставок
лекарственных средств против карантинных и особо опасных болезней
животных за счет средств федерального бюджета. После согласования
Управление ветеринарии доводит плановые задания до подведомственных
учреждений с целью их реализации.

Порядок организации профилактических мероприятий, объемы и сроки
их проведения регламентируются ветеринарными правилами, инструкциями
и техническими регламентами.

Плановые диагностические исследования, вакцинации и лечебно-
профилактические обработки животных проводят против более 40 видов
болезней, в том числе:

1)   - 589,2 тыс. обработок крупного рогатого скота;
- 6,5 тыс. обработок лошадей;
- 971,1 тыс. обработок свиней;
- 7,3 тыс. обработок мелкого рогатого скота;
- 76875,7 тыс. обработок  птицы.

- 4,2 тыс. исследований лошадей;
- 588,3 тыс. исследований крупного рогатого скота;
- 20,2 тыс. исследований свиней;
- 216,2 тыс. исследований птицы.

Подвергнуто дезинфекции более 8101 животноводческое помещение
общей площадью 16,5 млн. м2, проведена дератизация и дезинсекция более
8402 помещений общей площадью 10,2 млн. м2.

По результатам работы в 2015 году План диагностических
исследований по отдельным видам заболеваний выполнен более чем в 1,5
раза.

В целях профилактики африканской чумы свиней на территории
области проведены следующие мероприятия:



В 2015 году Управлением разработан и утвержден новый План
мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса
африканской чумы свиней на территории области, согласно которому
проводятся мероприятия по недопущению возникновения африканской чумы
свиней.

В соответствии с Планом все специализированные свиноводческие
хозяйства, в том числе находящихся в ведении Управления ФСИН по
Вологодской области работают в режиме «предприятия закрытого типа»,
проводятся мероприятия по обеспечению безвыгульного содержания свиней
и запрета скармливания непроваренных кухонных отходов в частных
подворьях населения и на мелкотоварных фермах.

На подконтрольной территории организован учёт поголовья свиней. В
долгосрочную целевую программу «Развитие мясного животноводства
Вологодской области на 2011-2020 годы» внесены изменения, которые
позволят личным подсобным хозяйствам граждан и крестьянским
фермерским хозяйствам перейти на альтернативные свиноводству
направления животноводства.

В 2015 году было принято решение о снижении численности кабана в
охотничьих угодьях области в 2015 году в размере до 600 особей, в том числе
до 95 особей в буферной зоне, которая располагается на территориях
Устюженского, Череповецкого и Грязовецкого районов. В ней плотность
заселения кабанами должна достигнуть показателя - 0,5 особей на 1 000 га.
Лимит изъятия в сезон 2014 – 2015 г.г. составляет 1911 особей. В настоящий
момент в соответствии с приказом Минприроды РФ от 11.06.2013 г. № 236
кабан исключен из перечня лимитированных видов. В целях осуществления
спортивно-любительской охоты за истекший период 2015 года добыто 1187
особей кабана, отобрано проб от добытых кабанов – 589, что составило 49%
от количества добытых животных. Плотность кабана в буферной зоне в
процентном соотношении по сравнению с 2014 годом снизилась на 50% . В
2014 году численность кабанов в области составляла 10,4 тыс. особей, в 2015
году – 7,1. Снижение численности составило 32%.

В рамках мониторинга за 2015 год исследовано  589  проб от кабана,
917 проб биоматериала от домашних свиней в т.ч. 199 проб патологического
материала от павших домашних свиней. Во всех случаях вируса АЧС не
выявлено. В 2015 году на территории охотничьих угодий области трупов
кабанов не обнаружено.

Государственной ветеринарной службой области при взаимодействии с
УМВД области организованы совместные рейды и дежурства в составе
мобильных постов с целью недопущения перемещения и реализации
сельскохозяйственной продукции и животных без ветеринарно-
сопроводительных документов. В 18 районах области определены 22 места
временного содержания животных в случае выявления фактов перемещения
без ветеринарных сопроводительных документов или по ветеринарным
сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства
Российской Федерации. Проводятся рейды по выявлению и пресечению



неправомерной реализации свиноводческой продукции на розничных
рынках, ярмарках и иных местах скоплениях граждан.

Проведена разъяснительная работа среди населения с привлечением
средств массовой информации о наличии угрозы возникновения очагов АЧС,
мерах профилактики и ликвидации заболевания, а также административной
ответственности в случае нарушения требований ветеринарно-санитарных
правил, и иных нормативных документов в сфере ветеринарии. За 2015 год
проведено: 1 выступление на областном радио, опубликовано в областной и
районных газетах 4 статьи, в общественных местах размещено 1139
листовок-памяток, направлено 971 информационное письмо лицам,
осуществляющим хозяйственную деятельность, связанную с оборотом
поднадзорной продукции, проведено 185 собраний с гражданами,
проживающими в муниципальных образованиях Вологодской области.

Совместно с управлением МЧС России по Вологодской области
организован приём информации по телефонам единых дежурно-
диспетчерских служб от населения о фактах возникновения заболевания или
гибели свиней для дальнейшей передачи в Управление ветеринарии с
государственной ветеринарной инспекцией области. Предоставлены номера
контактных телефонов горячей линии и ответственных лиц за приём
информации. За 2015 год информации о заболеваниях по линии ЕДДС не
поступало.

В связи с высоким риском заноса на территорию области вируса АЧС в
Сокольском и Шекснинском районах проведены командно-штабные
тренировки по ликвидации условного очага африканской чумы свиней. В
ходе тренировок определена степень готовности государственной
ветеринарной службы, руководителей и специалистов администраций
районов к проведению карантинных мероприятий по ликвидации
заболевания, проведена проверка готовности схемы оповещения на случай
выявления неблагополучного пункта, отработаны действия должностных лиц
муниципальных органов власти, взаимодействие федеральных, региональных
и муниципальных служб при возникновении очага АЧС и проведении
карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага эпизоотии.

В целях контроля за эпизоотической ситуацией по гриппу птиц
ежегодно проводятся мониторинговые исследования домашней и дикой
птицы,  усилен надзор за соблюдением птицеводческими хозяйствами
режима работы предприятий закрытого типа.

В 2015 году исследовано 845  проб биоматериала от домашней птицы и
78 проб биоматериала от дикой и синантропной птицы. Вируса гриппа птиц
во всех исследуемых пробах не обнаружено.

В целях профилактики и недопущения распространения заболевания
бешенством животных и людей на территории области ветеринарной
службой осуществляются:

- ежегодная профилактическая вакцинация животных против
бешенства. На 1 января 2016 года вакцинировано 31456 головы разных видов
животных, в том числе - 25722 собаки и 5651 кошка.



- бесплатное ветеринарное освидетельствование животных,
покусавших людей. На 1 января 2016 года проведено 315
освидетельствований всех видов животных с целью исключения бешенства.

- лабораторные исследования диких плотоядных животных, а также
трупов доставленных с подозрением на бешенство. На 01 января 2016 года в
Областной ветеринарной лаборатории исследовано на бешенство 94 головы
домашних и диких плотоядных животных.

- 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 по отлову и содержанию безнадзорных
животных».

В соответствии с данным законом отдельными государственными
полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в части регулирования численности безнадзорных
животных (кошек и собак) наделены органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов области.

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

В ходе реализации закона области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ, в
2015 году на территории области произведен отлов более 1800 голов
безнадзорных животных.

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных
на территории области проводятся путем их отлова, временного содержания
и дальнейшего выпуска на волю после вакцинации против бешенства и
стерилизации. По истечении 10 дней передержки животные стерилизуются,
часть их передается гражданам для охраны  и домашнего содержание, а часть
отловленных животных, в случае если они не являются больными
инфекционным заболеванием и не представляют опасность для людей,
идентифицируются, вакцинируются против бешенства и возвращаются в
прежние места обитания.

Использование метода стерилизации позволит естественным способом
предотвратить рождение новых особей и спровоцировать естественное
вымирание популяции безнадзорных животных.

Кроме недопущения неконтролируемого размножения животных,
регулирование численности безнадзорных животных проводится в целях:

обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и
животных, таких как бешенство;



недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан;
профилактики заражения домашних животных.
В 2016 году программой предусмотрено отловить на территории

области 1700 безнадзорных животных.
За последние 35 лет на территории Вологодской области не

регистрировалось случаев вспышки сибирской язвы, однако существует
опасность ее возникновения в стационарно-неблагополучных пунктах –
местах захоронений павших от сибирской язвы животных. Поскольку споры
возбудителя очень устойчивы во внешней среде необходимо
минимизировать риск возникновения сибирской язвы.

Основными профилактическими мероприятиями являются вакцинация
восприимчивых животных, а также благоустройство и мониторинг
ветеринарно-санитарного состояния сибиреязвенных скотомогильников.

За 2015 год вакцинировано с профилактической целью более 40000
голов крупного рогатого скота, 1994 голов мелкого рогатого скота, 454
головы лошадей.

В связи с негативной динамикой увеличения случаев возникновения
вспышек особо опасных болезней животных в Российской Федерации в 2015
году Управлением организованы и проведены под председательством
заместителя Губернатора области Н.Е. Гуслинского 4 межведомственных
специальных комиссий по координации действий, направленных на
профилактику и предотвращение распространения, и ликвидации очагов
заразных и массовых незаразных болезней животных.

Основной целью проведения межведомственных специальных
комиссий являлось взаимодействие и координация действий федеральных,
региональных и муниципальных структур и  служб, направленных на
профилактику и предотвращение распространения заразных заболеваний.

В рамках государственной программы Вологодской области «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов на 2013-2020 годы» на территории области проводятся
мероприятия по обустройству скотомогильников, а также  по регулированию
численности безнадзорных животных.

Мероприятия по обустройству скотомогильников позволят сохранить
эпизоотическое и эпидемиологическое благополучие территорий в местах
расположения сибиреязвенных захоронений. В ходе реализации
государственной программы обустроено 28 скотомогильников в Кадуйском,
Вожегодском, Вологодском, Белозерском, Кирилловском, Чагодощенском,
Шекснинском и Вытегорском районах области.

В настоящее время в собственность области принято 14
скотомогильников. В соответствии с Законом области от 25 декабря 2013
года № 3248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по предупреждению и
ликвидации болезней животных, защите населения от болезней общих для
человека и животных» полномочия по дальнейшему содержанию



обустроенных скотомогильников передаются органам местного
самоуправления с предоставлением необходимых субвенций.

На содержание 13 объектов органам местного самоуправления в 2015
году направлено 1226 тыс. рублей.

Начиная с 2013 года Управлением ветеринарии при поддержке
Правительства области организован эпизоотический мониторинг
скотомогильников, не являющихся сибиреязвенными. Результаты
мониторинга позволяют объективно оценить санитарное   состояние мест
уничтожения отходов, их эпидемиологическую и эпизоотическую
безопасность для человека и животных.


