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О недопущении заноса оспы
овец и коз

По
данным
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору в 2020 году участились случаи выявления оспы
овец и коз на административных территориях Северо-Западного и
Центрального федеральных округов. Очаги оспы овец и коз
зарегистрированы на территории Псковской, Ивановской, Смоленской,
Калужской и Московской областей.
В целях недопущения дальнейшего распространения возбудителя этой
инфекции необходимо обеспечить усиление превентивных мер,
направленных на недопущение заноса вируса оспы овец и коз на
подконтрольную территорию, выявление и пресечение фактов реализации
сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции, а также
нарушение
владельцами
сельскохозяйственных животных правил
содержания мелкого рогатого скота.
Учитывая возросший уровень риска широкого распространения оспы
овец и коз, а также недопущения проникновения его на территорию области
необходимо:
- проведение подворных обходов граждан с целью выявления и
устранения допущенных владельцами личных подсобных хозяйств
нарушений в регистрации сельскохозяйственных животных, а также
осуществление сверок соответствующих записей в похозяйственных книгах;
- информирование населения через электронные и печатные СМИ об
опасности приобретения живых животных и животноводческой продукции в
местах несанкционированной торговли сельскохозяйственной продукцией, а
также о случаях возникновения оспы овец и коз на территории Ярославской
области, ограничениях и запретах, вводимых при этих заболеваниях;
- проводить разъяснительную работу среди населения о содержании
мелкого рогатого скота на личных подворьях граждан;
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- неукоснительное соблюдение владельцами животноводческих
хозяйств всех форм собственности, занимающимися содержанием и
разведением мелкого рогатого скота, требований, предусмотренных
Ветеринарными
правилами
осуществления
профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 23.01.2018 № 24.
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