
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия 
МО «Город Можга»

Решение

«03» февраля 2022г. № 1/2022

«О проведении профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней, бешенства, гриппа птиц, оспы овец и коз,

нодулярного дерматита, ящура на территории 
МО «Город Можга».

1. Африканская чума

Африканская чума свиней -  высококонтагиозная вирусная болезнь, которой болеют 
свиньи всех пород и возрастов и кабаны. От заражения до появления клинических признаков 
может пройти от 3 до 15 суток.
Основные симптомы болезни: повышенная температура тела до 42С, учащенное дыхание и 
покраснение кожи, ушей, подгрудка и конечностей; понос с примесью крови. Кашель, 
кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.

Согласно информации Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики от 
27.01.2022г. № 0311/01-18, эпизоотическая обстановка по африканской чуме синей (далее -  
АЧС) ухудшается. Так в 2021г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 268 
вспышек заболевания (в 2020 году 246). С начала 2022 года зарегистрировано 17 вспышек: 
среди домашних свиней 10 вспышек, среди диких кабанов 7.

С начала 2022 года зарегистрировано 5 очагов заболевания на территории РФ. В том 
числе один очаг зарегистрирован 25.01.2022 года в ЛПХ Стерлитамакского района 
Республики Башкортостан, с. Кармаскалы, обнаружена ДНК вируса АЧС от павших 
животных. Ранее Республика Башкортостан была благополучной по данному заболеванию. 
Это очередной субъект РФ неблагополучный по АЧС, граничащий с УР. На территории 
Удмуртской Республики заболевание не зарегистрировано.

Прямой экономический ущерб за десять лет распространения заболевания по 
территории Российской федерации превысил 5 миллиардов рублей, косвенный ущерб 
превышает эту цифру в десятки раз. При ликвидации вспышек АЧС в 53 регионах страны 
уничтожено более 1 миллиона поголовья свиней.

Возникновение очага заболевания в Удмуртской Республике может нанести 
значительный экономический ущерб, оказать негативное влияние на развитие 
агропромышленного комплекса и предприятий, занятых производством, убоем, 
переработкой, хранением и реализацией свинины.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания на территории 
г.Можги, санитарно-эпидемиологическая комиссия (далее СПК),

Решила:
1. Принять к сведению данную информацию. «Комплексный план мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заболевания АЧС на территории г.Можги, Можгинского 
района Удмуртской Республики на 2019-2024 годы» рекомендовано принять на



комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности города Можги, председатель комиссии глава города Трофимов 
М.Ю., секретарь Звягинцев А.В. согласно компетенций.
2. Специалистам Минприроды УР и охраны окружающей среды:
2.1. Обеспечить снижение численности дикого кабана показателей плотности его популяции;
2.2. Информировать управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской 
Республике и Пермскому краю и глав МО о фактах выявления несанкционированных свалок 
на территории лесных угодий;
2.3. Довести до сведения охотпользователей информацию о необходимости обеспечить 
наличие условий для хранения туш кабанов вне населенных пунктов, на время проведения 
лабораторных исследований добытых животных на АЧС;
2.4. Извещать о всех случаях выявления падежа или заболевания диких кабанов, немедленно 
специалистам БУ УР «Можгинская межрайСББЖ».

3. Специалистам БУ УР «Можгинская межрайСББЖ»:
3.1. Обеспечить контроль за своевременным отбором проб и проведением лабораторных 
исследований на АЧС;
3.2. Усилить контроль за утилизацией биологических отходов владельцами животных, 
хозяйствующими субъектами, осуществляющих деятельность по производству и реализации 
мяса свиней и продуктов их переработки в соответствии с ветеринарными правилами 
перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов;
3.3. Активизировать работу по выявлению мест несанкционированного захоронения 
биологических отходов, а также по пресечению сокрытия фактов заболевания и/или падежа 
свиней их владельцами;
3.4. Обеспечить постоянную готовность сил и средств к проведению оперативных 
специальных ветеринарных мероприятий, в случае выявления и ликвидации очагов АЧС на 
территории МО «Город Можга».

4. ТОУ Роспотребнадзора по УР, Управлению Россельхознадзора по Удмуртской 
Республике, Кировской области и Пермскому краю:
4.1. Обеспечить согласование всех ярмарок, организованных на территории Удмуртской 
Республики; в том числе на территории города Можги.
4.2. Обеспечить проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, 
разведению и убою свиней, хранению, производству и реализации свинины и продуктов ее 
переработки, отнесенных к 3-4 компортаментам, на предмет компартментализации в 
соотвествии с «Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, 
включая организации, осуществляющие убой свиней, переработку и хранения продукции 
свиноводства», утвержденными приказом Минсельхоза России от 23 октября 2020 №621.

6. Главе города Можги:
6.1. Регулярно доводить до населения информацию о необходимости немедленного 
сообщения обо всех случаях внезапного падежа, одновременного массового заболевания 
животных, о случаях обнаружения трупов животных, а также диких кабанов в лесных 
массивах, на свалках в ЕДДС по тел. 112, 01 или в БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» по 
тел.8(34139)3-49-79, 8(34139) 3-48-28;



6.2. Организовать информирование населения об эпизоотической ситуации, о мерах 
профилактики заболеваний путем размещения памяток на информационных стендах, 
официальных сайтах МО, социальных группах Администрации города;
6.3. Немедленно информировать БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» о случаях незаконной 
реализации животных, мясосырья непромышленной выработки в несанкционированных 
местах торговли на территории населенных пунктов.

7. Руководителям предприятий по убою животных и переработке животноводческой 
продукции:
7.1. Соблюдать режим «закрытого типа»;
7.2. Ввоз убойных животных и реализацию свиноводческой продукции осуществлять при 
наличии ветеринарных сопроводительных документов;
7.3. Запретить прием на переработку мясо диких промысловых животных.

2. Бешенство

Бешенство - острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса 
зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и 
заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.

Человек заражается от больных бешенством домашних и диких животных: кошки, 
собаки, лисицы, волки, коровы, козы, лошади, крысы, летучие мыши и др. Животное 
становится заразным за 3-10 дней до появления признаков болезни и остается заразным в 
течение всего периода заболевания. Наибольшая заболеваемость бешенством наблюдается в 
летне-осенние месяцы, что обусловлено интенсивными контактами с бродячими животными.

На территории Российской Федерации в ноябре 2021 выявлено 44 неблагополучных 
пунктов: 16 - в Центральном федеральном округе, 14 - в Приволжском федеральном округе. 
8 -  в Уральском федеральном округе, 4 - в Южном федеральном округе,2 - в северо- 
западном федеральном округе.

В 2021 года на территории Удмуртской Республики зарегистрировано 5 
неблагополучных пунктов по бешенству животных (по сравнению с 2020 годом было
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зарегистрировано 26 случаев). На территории Можгинского района в прошлом и текущем 
годах случаи бешенства не выявлены, однако угроза его возникновения постоянно 
присутствует.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания на территории 
г.Можги, комиссия

Решила:

1. Продолжать работу, согласно «Комплексного плана противоэпидемических и 
противоэпизоотических мероприятий по предупреждению и профилактике бешенства в г. 
Можге, Можгинском районе Удмуртской Республики на 2019-2024 годы».
2. Администрации МО «Город Можга рекомендовать:
2.1. Организовать действенный контроль за соблюдением правил содержания домашних 
животных на территории МО «Город Можга»;
2.2. Продолжать работу административной комиссии по привлечению к ответственности 
граждан, нарушающих правила содержания домашних животных на территории МО «Город 
Можга» согласно Правил благоустройства;



2.3. Принять меры по учету и регистрации поголовья домашних животных в личных 
подсобных хозяйствах граждан г.Можги, проведению ими обязательной вакцинации против 
бешенства;
2.4. Организовать в средствах массовой информации разъяснительную работу для населения 
об угрозе возникновения бешенства и мерах его профилактики;

3. БУЗ УР «Можгинская ЦРБ М3 УР» рекомендовать:
3.1.Обеспечить контроль за организацией и проведением вакцинопрофилактики против 
бешенства лицам, имеющим профессиональный риск заболевания бешенством;
3.2. Разработать и распространить среди населения памятки по профилактике бешенства 
среди людей;
3.3. Проводить систематическую разъяснительную работу среди населения по профилактике 
бешенства среди людей.

4. Отделу охраны объектов животного мира Министерства природы Удмуртской 
Республики рекомендовать:
4.1. Обеспечить экстренное информирование специалистов БУ УР «Можгинская 
межрайСББЖ» о случаях обнаружения заболевания или необычного поведения диких 
животных (отсутствие страха перед человеком, неспровоцированное нападение на людей или 
животных);
4.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы по профилактике бешенства среди 
охотопользователей при выдаче путевок, контролировать наличие вакцинации против 
бешенства у охотничьих собак;
4.3. Активизировать работу по регулированию численности диких плотоядных животных;
4.4. Содействовать специалистам БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» в проведении 
раскладки вакцины для диких животных;
4.5. Содействовать специалистам БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» в проведении отбора 
проб для мониторинга эффективности вакцинации против бешенства диких животных.
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5. БУ УР «Можгинская межрайСББЖ»:
5.1. Обеспечить проведение мероприятий по вакцинации против бешенства домашних 
продуктивных и непродуктивных животных, содержащихся на территории города и района;
5.2. Обеспечить плановую иммунизацию против бешенства работников учреждения;
5.3. Информировать ТОУ Роспотребнадзора по УР о выявлении случаев заболевания 
домашних и диких животных;
5.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением по вопросам профилактик 
бешенства.

6. ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Можге:
6.1. Обеспечить проведение эпидемиологических расследований при выявлении случаев 
бешенства;
6.2. Проводить разъяснительную работу среди населения по профилактике бешенства;
7. Руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности:
7.1. Обеспечить постоянный учет сельскохозяйственных животных в хозяйствах;



7.2. Принять меры по обеспечению безопасности сельскохозяйственных предприятий от 
проникновения диких и бродячих животных; не допускать нахождение домашних и 
безнадзорных плотоядных животных (собаки, кошки) в животноводческих помещениях.
7.3. Немедленно сообщать в БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» о всех случаях внезапного 
падежа, заболевания животных, проявления признаков, характерных для бешенства, о 
случаях контакта с дикими животными.
7.4. Обеспечить запас дезинфицирующих средств, спецодежды;
7.5. Не допускать выпас, выгул животных, не подвергнутых вакцинации против бешенства, 
начиная с молодняка 3-месячного возраста.

3. Грипп птиц
Грипп птиц - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся 

поражением кровеносной и центрально- нервной систем, органов дыхания, пищеварения, 
выделения и яйценоскости.

Основные симптомы: повышенная температура тела, угнетенное состояние, резкое 
снижение яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз кожных 
покровов, особенно в области глаз и живота, опухание и почернение гребня и сережек, отек 
подчелюстного пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях; диарея, фекалии 
желто-зеленого цвета.

Ежегодно на территории Российской Федерации выявляются очаги 
высокопатогенного гриппа птиц. В 2021 году в России зарегистрировали 68 очагов ВГП: 54 
среди домашних птиц и 14 в дикой фауне.

22 октября 2021 года распоряжением Главы Удмуртской Республики были 
установлены ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц 
по результатам лабораторных исследований патологического материала от трупа курицы, 
принадлежащей гражданке, проживающей по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
мкрн. Люлли, и выявления РНК вируса гриппа птиц А. В эпизоотическом очаге заболело и 
пало 33 головы птицы, изъято 55 голов, всего уничтожено 88 голов птицы. В угрожаемой 
зоне вакцинировано 8150 голов птицы. На территории г.Можги, Можгинского района 
заболевания не выявлено.

Для птицеводческих хозяйств вспышка гриппа птиц оборачивается колоссальными 
убытками -  ведь в случае выявления гриппа все поголовье птицы уничтожается, вводится 
карантин, запрет на ввоз и вывоз птицы, проводится полная дезинфекция предприятия. За 
последние 20 лет глобальный
ущерб птицеводческой промышленности от гриппа птиц в мире превысил 30 миллиардов 
долларов.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания на территории, 
комиссия

Решила:

1. Главе МО «Город Можга»:
1.1. Регулярно доводить до населения информацию об эпизоотической обстановке по гриппу 
птиц на территории республики, распространять памятки о мерах профилактики;
1.2. Не допускать осуществление несанкционированной торговли живой птицей и 
продукцией птицеводства на территории населенных пунктов;
1.3. Информировать БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» о фактах торговли живой птицей и 
продукцией птицеводства на территории населенных пунктов сельских поселений;



1.4. Запретить на территории города выгульное содержание домашней птицы, а также отлов 
и содержание дикой водоплавающей птицы на подворьях во избежание заноса возбудителя 
гриппа птиц;
1.5. Обеспечить доведение информации о запрете выгульного содержания домашней птицы 
до населения.

2. БУ УР «Можгинская межрайСББЖ»:
2.1. Обеспечить проведение мониторинговых исследований на грипп птиц синантропной 
птицы, обитающей на территории города;
2.2. Проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам профилактики гриппа 
птиц;
2.3. Обеспечить оперативное проведение лабораторных исследований на грипп птиц в случае 
заболевания и падежа птицы;
2.4. Продолжать контроль за работай птицеводческих предприятий, всех форм 
собственности и предприятий по убою, переработке, реализации живой птицы и продуктов 
птицеводства;
2.5. Осуществлять ввоз, вывоз птицы и птицеводческой продукции только при выполнении 
условий перемещения поднадзорных госветнадзору грузов, согласно решения по 
установлению статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных;
3. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 
Республике, Пермскому краю
3.1. Усилить контроль за утилизацией биологических отходов владельцами животных, 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по производству и 
реализации птицы, продукции птицеводства;
3.2. Совместно с правоохранительными органами провезти рейды с целью выявления и 
пересечения фактов перемещения и реализации птицы и продуктов птицеводства без 
ветеринарно-сопроводительных документов;
3.3. Недопущение торговли птицей, инкубационным яйцом, продуктами птицеводства в 
несанкционированных местах;
3.4/ Активировать работу по выявлению мест несанкционированных захоронений 
биологических отходов, а также пресечению фактов скрытия падежа, заболевания птицы и 
животных их владельца

4. Ящур
Ящур - остропротекающая вирусная высоко-контагиозная болезнь домашних и диких 

парнокопытных животных. Ящуром болеют люди. Вирус ящура устойчив во внешней среде: 
на шерстном покрове животных вирус сохраняется до 50 дней, на одежде -  до 100 дней, в 
кормах и почве -  до 150 дней. Человек может заразиться вирусом ящура, употребляя в пищу 
зараженное молоко, молочные продукты или мясо, не подвергнутые термической обработке, 
а также ухаживая за больными животными или даже вдыхая пыль, где могут быть 
болезнетворные бактерии. Основная мера профилактики - соблюдение мер личной гигиены, 
недопущение употребления в пищу продукции животноводства, не подвергнутой 
термической обработке.

По условиям карантина, животные, содержащиеся в очаге, умерщвляются и 
уничтожаются на его территории. Вводится строгий ветеринарно-санитарный режим. В 
неблагополучном пункте проводимся иммунизация восприимчивых животных. Запрещен 
ввоз, вывоз животных, оборудования, продукции и сырья животного и растительного



происхождения, а также молока, молочных продуктов без предварительной термической 
обработки.
В 2019г. было выявлено 17 очагов заболевания в Забайкальском, Приморском и Хабаровском 
крае, в 2020г. -  1 -  в ЗабайкальскОхМ крае, в 2021 году заболевание не зафиксировано. В 
текущем году зарегистрирован 1 очаг по ящеру в Оренбургской области. В Удмуртской 
Республике ящур не зарегистрирован.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания на территории, 
комиссия

Решила:

1. Продолжать работу, согласно «Комплексного плана мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заболевания животных ящуром на территории г.Можги, Можгинского района 
Удмуртской Республики на 2019-2024 годы».
2. Администрации МО «Город Можга» рекомендовать:
2.1. Обеспечить работу «горячей линии» для населения через ЕДДС по согласованию на 
КЧС;
2.2. Провести расчет материально-технического и финансового обеспечения мероприятий по 
ликвидации очага заболевания животных ящуром, в случае его возникновения, с учетом 
поголовья животных, содержащихся в ЛПХ граждан и имеющегося резерва;
2.3. Обеспечить объективный учет поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан;

3. БУ УР «Можгинская межрайСББЖ»:
3.1. Совместно с организациями, представляющими средства массовой информации, 
провести разъяснительную работу с населением об угрозе заноса возбудителя ящура на 
территорию личных подсобных хозяйств, распространении заболевания, опасности для 
человека;
3.2. Обеспечить проведение мониторингового исследования на ящур в соответствии с 
планом.

5. Нодулярный дерматит
Нодулярный дерматит -  вирусная высококонтагиозная инфекционная болезнь 

крупного рогатого скота, наносящая экономический ущерб, так как вызывает резкое 
снижение молочной, мясной продуктивности, воспроизводительной функции, влечет 
финансовые затраты на лечение и вакцинацию. Источник заболевания -  больные, 
переболевшие и латентно инфицированные животные. Основной путь заноса заболевания в 
хозяйство -  несанкционированный завоз животных, кормов, сырья с неблагополучной 
территории. Заражение происходит при контакте с инфицированным, больным животным, 
аэрогенно, алиментарно, а также возбудитель передаётся через кровососущих насекомых. 
Первые признаки заболевания появляются на 8-11 день. У заболевших животных 
поднимается температура тела до 40° С, наблюдаются истечения из носовой, ротовой 
полости, первоначально на внутренней стороне бедер, вымени, а через 24 ч.и на коже шеи. 
груди, живота, головы, конечностей появляются плотные круглые горячие узелки. Животные 
отказываются от корма, быстро истощаются, поверхностные лимфоузлы увеличиваются. 
При генерализации процесса поражаются глаза, слизистые оболочки дыхательного и 
пищеварительного тракта. Стельная корова в случае переболевания приобретает иммунитет, 
но при этом рождается больной теленок, со скрытым проявлением болезни.

Нодулярный дерматит регистрируется на территории Российской Федерации с 2015 
года. Впервые на территории Удмуртской Республики заболевание было зарегистрировано в



2019 г. в СПК «Удмуртия» Вавожского района. В 2021 г. выявлено 42 неблагополучных 
пункта в Забайкальском крае, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Челябинской 
области. В 2022 г. Зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов в Республике Бурятия и 1 в 
Республике Татарстан.

Согласно условий карантина, в течение 30 дней из очага и неблагополучного пункта 
запрещен ввоз, вывоз, животных, кормов, оборудования, инвентаря. Больные животные 
подвергаются лечению, а в случае его нецелесообразности - бескровному умерщвлению и 
уничтожению. Клинически здоровые восприимчивые животные, содержащиеся в очаге, 
неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, иммунизируются против нодулярного 
дерматита. Вводится строгий ветеринарно-санитарный режим. Молоко от больных животных 
уничтожается. Молоко от здоровых животных, содержащихся в неблагополучном пункте, 
подвергается промышленной переработке или используется внутри хозяйства.

После отмены карантина на территорию неблагополучного пункта и угрожаемой зоны 
в течение 12 месяцев запрещен ввоз животных, не вакцинированных против нодулярного 
дерматита, а также вывоз животных с их территории, за исключением вывоза на убойные 
предприятия.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания на территории 
г.Можги, комиссия

Решила:
1. Администрации МО «Город Можга» рекомендовать:
1.1. Обеспечить работу «горячей линии» для населения через ЕДДС по согласованию через 
КЧС;
1.2. Провести расчет материально-технического и финансового обеспечения мероприятий по 
ликвидации очага заболевания животных, в случае его возникновения, с учетом поголовья 
восприимчивых животных, содержащихся в общественном и частом секторе и имеющегося 
резерва;
1.3. Активизировать разъяснительную работу среди владельцев ЛПХ с использованием 
листовок, брошюр, публикаций в СМИ и на официальных ресурсах администраций МО с 
целью повышения информированности о требованиях ветеринарного законодательства РФ, 
направленных на предотвращение возникновения и распространения на территории УР 
заразных болезней животных.
2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий любых форм собственности 
рекомендовать:
2.1. Обеспечить идентификацию всего поголовья животных, содержащихся в хозяйстве;
2.2. Организовать комплекс профилактических мер, включающих охрану предприятий, 
ферм, животных от заноса нодулярного дерматита; при входе в каждое животноводческое 
помещение установить дезматы, дезковрики; ежедневно поддерживать их рабочее состояние; 
при въезде на территорию ферм обеспечить проведение дезинфекции колес автотранспорта, 
задействованного в хозяйстве, а также транспорта предприятий, осуществляющих вывоз 
молока и убойных животных; назначить ответственных лиц; обеспечить оборудование и 
функционирование санпропускников;
2.3. Обеспечить работу предприятий в режиме «закрытого типа»; вести строгий пропускной 
режим; не допускать посещение животноводческих помещений лицами, не являющимися 
работниками хозяйства, специалистами БУ УР «Можгинская межрайСББЖ», без 
предъявления ими справок о благополучии местности, с которой они прибыли, выданными 
госветслужбой; не допускать въезд на территорию ферм автотранспорта, не занятого в 
обслуживании ферм или осуществляющего вывоз молока и убойных животных;



2.4. Создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств, инсектицидов, репеллентов, 
расходных материалов, наличие необходимого количества техники с учетом возможного 
возникновения очага заболевания;
2.5. Усилить наблюдение за клиническим состоянием животных;
2.6. Согласовывать ввоз животных, кормов, сырья и продуктов животного происхождения на 
территорию г.Можги с Управлением Россельхознадзора;
2.7. Не допускать ввоз животных, кормов, животноводческой продукции из 
неблагополучных по нодулярному дерматиту;

2.8. Обеспечить проведение карантинирования всех вновь приобретенных животных с целью 
проведения ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий и лабораторного 
контроля, определить места по их временной передержке;
2.9. Немедленно докладывать в БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» обо всех случаях 
внезапного падежа, массового заболевания животных, при возникновении подозрения на 
заболевание животных нодулярным дерматитом;
2.10. Принимать меры по выполнению требований огораживания животноводческих 
помещений, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

3. Главе МО «Город Можга»:
3.1. Довести до населения информацию о необходимости немедленного сообщения 
специалистам БУ УР «Можгинская межрайСББЖ» обо всех случаях внезапного падежа, 
одновременного массового заболевания, о случаях обнаружения трупов животных в лесных 
массивах, на свалках;
3.2. В случае выявления завоза животных, животноводческой продукции, кормов на 
территорию населенных пунктов немедленно информировать БУ УР «Можгинская 
межрайСББЖ»;
3.3. Совместно с правоохранительными органами и специалистами Россельхознадзора 
провести рейды по пресечению незаконной реализации животных, мясосырья 
непромышленной выработки в несанкционированных местах торговли на территории 
населенных пунктов.

6. Оспа овец и коз
Оспа - остро протекающая контагиозная болезнь овец и коз, характеризующаяся 

лихорадкой, затрудненным дыханием, отеком век, выделением серозно-слизистого экссудата 
из глаз и носа, развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи.

Болезнь характеризуется лихорадкой, образованием на кожном покрове и на слизистых 
оболочках папулезно-пустулезных поражений (оспин) и высокой смертностью (до 50-70%) 
молодняка и животных до 3-х лет.

Источником возбудителя болезни являются больные овцы и козы, и вирусоносители в 
инкубационном периоде или после перебеливания. Основные пути передачи - аэрогенный и 
алиментарный при контакте здоровых животных с больными.

Факторами передачи возбудителя являются инфицированные трупы, мясо, носовая слизь, 
шерсть, инвентарь, транспорт, корм, выдыхаемый больными животными воздух, молоко от 
инфицированных животных, а также
кровососущие насекомые и клещи, являющиеся механическими переносчиками. Болеют 
животные во все сезоны года.

Период инкубации оспы составляет от 4-х до 14-ти суток. Первичными симптомами 
являются опухание век и серозно-слизистые или гнойные выделения из носа й глаз.



Наблюдается затрудненность дыхания и сопящие шумы при вдохе/выдохе. В 90 процентах 
случаев у заболевших животных образуются темно-красные папулы разного размера.

В 2021г. на территории РФ зарегистрировано 12 неблагополучных пунктов в 
Ивановской, Костромской, Ярославской, Ленинградской областях. В 2022 г. случай оспы 
овец и коз зарегистрирован в Республике Дагестан. Удмуртии заболевание не 
зарегистрировано.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания на территории 
г.Можги, комиссия

Решила:

1. Администрации МО «Город Можга»:
1.1. Активизировать разъяснительную работу среди владельцев ЛПХ с использованием 
листовок, брошюр, публикаций в СМИ и на официальных ресурсах администраций МО с 
целью повышения информированности о требованиях ветеринарного законодательства РФ. 
направленных на предотвращение возникновения и распространения на территории УР 
заразных болезней животных;
1.2. Обеспечить недопущение торговли живыми животными и продукцией животного 
происхождения в несанкционированных местах;

2. Управлению Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и 
Пермскому краю:
2.1. Усилить контроль за работой предприятий по содержанию и разведению мелкого 
рогатого скота всех форм собственности;
2.2. Осуществлять постоянный мониторинг по оспе овец и коз среди восприимчивых 
животных;
2.3. Усилить контроль за утилизацией биоотходов владельцами животных, осуществляющих 
деятельность по производству и реализации мелкого рогатого скота и продукции в 
соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и 
утилизации биологических отходов.

3. Отделение полиции «Можгинское» Межмуницнпального отдела 
Министерства внутренних дел России по УР:
3.1. Оказать содействие Управлению Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской 
Республике и Пермскому краю при проведении контрольных мероприятий и рейдов по 
местам несанкционированной торговли животными, продукцией животного происхождения 
не промышленной выработки.

Председатель
СГ1К города Можги, заместитель 
главы Администрации 
по социальной политике Г.В.Мамонтова


