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Служба ветеринарии Астраханской области информирует, что по

сообщению ФедеральноЙ службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 02.02.202З Ns ФС-ЮШ-212426, на территории Актюбинской области
Республики Казахстан наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки по
инфекционному ринотрахеиту КРС.

Однако при анализе данных, рaзмещенных в СМИ в январе 2023 года, у
животных наблюдались симптомы, напоминающие ящур, а течение имело
массовый характер.

Учитывая изложенное, необходимо принять исчерпывающие меры по
недопущению на территории Астраханской области возбудителей зар€вных
болезней животных, в том числе ящура.

При организации мероприятий по предупреждению заноса и

распространения вируса ящура следует провести следующий комплекс мер:
_ акту€tлизировать данные по учету и маркированию восприимчивых к

ящуру животных;
- обеспечить ежедневный клинический осмотр в популяциях

восприимчивых и диких животных;
- проводить от всех подозреваемых в заболевании животных отбор проб с

обязательным лабораторным исследованием на ящур;
- искJIючить выпас рогатого скота и верблюдов на территории 30 км

вглубь Астраханской области от границы с Республикой Казахстан;
- организовать работу по усилению контроля за перемещением

подконтрольных товаров, перемещаемых из Республики Казахстан;
- усилить контроль за качеством проведения профилактической

вакцинации в установленные Планом профилактических и
противоэпизоотических мероприятий на 202З год сроки со 100% охватом
поголовья;

_ обеспечить эффективную биобезопасность животноводческих и
свиноводческих хозяйств;
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Направить письма в администрации муницип€шьных образований о
недопущении выпаса рогатого скота и верблюдов на территории З0 км вглубь
Астраханской области от |раницы с Республикой Казахстан, а также с
просьбой р€вместить через интернет ресурсы районных администрации (сайты)
памятку для повышения осведомленности населения и заинтересованных лиц в

вопросе распространения ящура (обеспечить функционирование программ
биобезопасности на животноводческих и перерабатывающих предприятиях,
исключить возможность заноса возбудителя ящура с кормами, подстилкой,
навозом и продукцией животного происхождения, проводить учет и биркование
животных, ежедневный клинический осмотр животных), а также указать на
обязанность незамедлительного уведомления о падеже восприимчивых к ящуру
диких и домашних животных в приграничных территориях.

О проведенной работе прошу до 14.02"2023 направить информацию на
адрес : expedition@astrobl.ru

Приложение: памятка населению по яцryру на2 л. в формате Wоrd.

Первый заместитель руководителя В.М. Устаев

Воровик Людмила Анатольев на 5 | -7 0-24



ящур - остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и

диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными

поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи
головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели и сопровождающаяся нарУШениеМ

движения; у молодых животных - поражением миокарда и скелетных мышц.

В рамках регионtшизации по ящуру Международным эпизоотическим бюро (МЭБ)
Россия рzвделена на четыре зоны. Астраханская область вошла в признанную МЭБ
благополучную с вакцинацией зону по ящуру, что позволяет предотвращать

возникноВение и распространение вируса на территории Астраханской области. В
сложившейся ситуации на территорию Астраханской области запрещен ввоз

животных из региона с неустановленным статусом и неблагополучного региоЕа, а

также ввоз в регион, имеющий статус благополучный без вакцинации.

распространение ящура приводит к масштабному выбытию продуктивных
животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного

потенциaLла стр аны, инвестиционной привлекательности отрасли дпк.

в целях недопущения возникновения и распространения заболевания необходимо:

- предосТавлятЬ по требоВанияМ специtLлИстов органов И учреждеЕий, входящих в

систему Госуларственной ветеринарной службы Российской Федерации,
восприимчивых животных для поведения кJIинического осмотра и вакцинации

против ящура;

- проводить ежедневный осмотр восприимчивого поголовья;

- извещать в течение 24 часов специаJIистов госветслужбы обо всех случzшх

внезапного падежа или заболевания восприимчивых домашних и диких жиВоТнЫХ,

а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное 3аболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых
животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с

подозреваемымИ в заболевании ящером восприимчивых животных, обеспечить

изоляцию трупов восприимчивых животных;

- выполнять требования специztлистов госветслужбы в хозяйствах в которых
содержатся восприимчивые животные;

- соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на

территории которого расположено хозяйство, установленным решением

федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о

регионitлизации по ящуру;

- не допускать смешивания восприимчивых животных из рilзных стад при их

выпасе и водопое.

- искJIючить выпас рогатого скота и верблюдов на территории 30 км вглубь

Дстраханской области от границы с Республикой Казахстан;



- обеспечить функционирование программ биобезопасности на животноводческих
и перерабатывающих предприятиях;

- искJIючить возможность заноса возбудителя ящура с кормами, подстилкой,

навозом и продукцией животного происхождения;

- вести учет и биркование восприимчивых домашних животных.

ответственность за здоровье и содержание животных несут их владельцы.


