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В связи с появлением в различных интернет-источниках со ссылкой на пресс-службу
Роспотребнадзора по Республике Алтай информации «о вспышке чумы у животных на
плато Укок», Роспотребнадзор разъясняет.

  

В информации, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай 13 августа о заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии, в ходе
которого рассмотрен вопрос о выполнении плана мероприятий по профилактике чумы в
природном очаге в Кош-Агачском районе, нет каких-либо упоминаний о вспышке чумы
среди животных.

  

В  2014-2016 годах в  Кош-Агачском районе  зарегистрированы единичные случаи 
заболевания чумой людей. Установлено, что   среди сурков, охота на которых была
широко распространена в районе, и мясо считалось у местного населения деликатесом,
идет эпизоотия чумы. В связи с угрозой заболевания чумой людей, употребляющих
сурков, принят комплекс мер по сокращению угрозы здоровью людей. В регионе в
течение ряда лет  реализуется  Комплексный план мероприятий и Дорожная карта по
профилактике чумы среди людей.

  

Ежегодно в апреле проводится вакцинация населения района против чумы. В 2020 году
привиты  против чумы 18090 человек, в том числе в Кош-Агачском районе – 16500
человек.

  

Все гостиницы и турбазы, подразделения полиции, МЧС, ФСБ, комендатуры
погранзастав, МАПП «Ташанта» и другие организованные коллективы обеспечиваются
памятками и буклетами по профилактике чумы.

  

Ежегодно в Республике Алтай принимается Указ о запрете охоты на сурков, проводится
системный контроль соблюдения запрета.

  

Роспотребнадзор осуществляет постоянный контроль ситуации в природном очаге. 07
августа 2020 года совместно с представителями  управления сельского хозяйства 
администрации района и     Комитета по охране, использованию и воспроизводству
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объектов животного мира   проведен очередной объезд животноводческих стоянок,
цель которого   - контроль соблюдения запрета охоты на сурка. Проведен объезд 20
животноводческих стоянок Казахского, Кокоринского и Ортолыкского сельского
поселениях  в урочищах:  Боро-Бургызы  Бугуты,  Киндикту-Кол.  Фактов охоты на сурков
не выявлено, проведены беседы по профилактике чумы, и розданы листовки,
уведомления о недопустимости нахождения детей на стоянках.

  

  

БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» продолжает мониторинг за
температурящими больными в Кош-Агачском районе. Не вакцинированных против  чумы
лиц не выявлено.

  

Сотрудники Алтайской противочумной станции в постоянном режиме проводят
мониторинг территории природного очага,  а также работы по предупреждению
распространения инфекции.

  

18 августа  в Кош-Агачский район   для проведения исследовательских работ и
профилактических мероприятий  выезжает очередной эпидотряд в состав которого
входят научные сотрудники  противочумных институтов из Саратова и Иркутска. Работа
эпидотряда продолжится до окончания  сезона – до 15 сентября.

  

Эпизоотия чумы среди сусликов и монгольской пищухи в природном очаге  в
Кош-Агачском районе  впервые была выявлена в июне 1961 г., в урочищах Уландрык и
Сары-Гобо, в 8 км. от пос. Ташанта. Площадь эпизоотической территории равнялась
нескольких десятков гектар. С этого периода локальные эпизоотии среди мелких
млекопитающих – носителей чумного микроба, регистрируются регулярно. В силу 
естественных причин (миграции носителей, разнос заражённых блох птицами и
наземными хищниками и др.) отмечается расширение эпизоотии. В 1965 г. её площадь
составляла уже 30 тысяч га. В связи с этим, в 1966 году по всей неблагополучной
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территории начали проводить масштабное истребление носителей и переносчиков. В
результате профилактических работ число выделяемых культур сократилось, но
полностью оздоровить территорию очага не удалось. За два последних десятилетия, и
особенно с 2012 года, когда в очаге впервые был выявлен высоковирулентный чумной
микроб основного «античного» подвида, и что интересно, опять же в урочище
Сары-Гобо, чума существенно расширила свою территории. До этого в Горно-Алтайском
природном очаге выделялся чумной микроб «алтайского» подвида, отличающегося не
высокой и избирательной вирулентностью. Он вызывал заболевания и падёж
монгольской пищухи, но серые (алтайские) сурки были к нему практически резистетны. 
Основной подвид чумного микроба, поражает в  первую очередь сурков и сусликов,
вызывая их быструю гибель.

  

В 2020 года сотрудниками  Алтайской противочумной станции выявлены чумные
эпизоотии на 5 участках: окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль; Средина
Чаган-Узуна; Вершина Калгут; Калгуты; Акалаха. Последние три участка расположены
на плато Укок и выявлены впервые, за более чем 60-летний период наблюдения (с 1958
г.). Эта ситуация не может не тревожить, потому что здесь высокая численность
носителей: серого сурка –  на отдельных участках до 400 особей на кв. км;
длиннохвостого суслика, даурской пищухи.

  

Плато Укок посещает большое количество туристов. Территория плато используется для
зимнего выпаса скота животноводами с. Джазатор. На участке Акалаха расположена
пограничная застава. Заражение людей возможно в первую очередь при разделке
сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и
клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев.

  

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний чумой,
обеспечения эпидемического благополучия на территории Кош-Агачского района, в
связи с обострением ситуации по чуме в соседней Монголии,  24 июля 2020 года главным
государственным санитарным врачом Республики Алтай принято постановление № 6493 
«
Об усилении мер  профилактики чумы в природном очаге Кош-Агачского района
Республики Алтай». Согласно требованиям постановления
посещение эпизоотических территорий природного очага чумы, включая плато Укок,
жителями и гостями региона, за исключением жителей с.Джазатор, использующих
плато Укок для зимних выпасов животных, запрещено.

 3 / 3


