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13 января начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай Светлана Сбитнева приняла участие в
заседании Противоэпизоотической комиссии. Совещание прошло   в правительстве
региона под председательством  Первого  заместителя Председателя Правительства
Республики Алтай  Виталия Махалова.

  

В ходе совещания отмечено, что   болезни животных – эпизоотические инфекционные
заболевания, которые могут распространяться очень быстро, независимо от
национальных границ. Они вызывают высокие показатели смертности и заболеваемости
у животных с серьезными социально-экономическими последствиями. В последние
несколько лет в Российской Федерации сложилась нестабильная эпизоотическая
ситуация по ряду значимых и опасных болезней животных, в том числе общих для
человека и животных.

  

Среди животных  регистрируется африканская чума свиней, ящур, грипп птиц, заразный
узелковый (нодулярный) дерматит крупного рогатого скота, бешенство.

  

В республике действует Комплексный план мероприятий по санитарной охране
территории Республики Алтай на 2018-2022 гг. Утверждённый распоряжением
Правительства Республики Алтай от 11.07.2018 N 384-р и ежегодно корректируется.
Аналогичные планы разработаны и утверждены во всех районах Республики Алтай. 
Разработан и действует совместный План мероприятий по профилактике гриппа птиц на
территории Республики Алтай в предэпизоотический период и период эпизоотии,
утвержденный в 2020 году Главным государственным санитарным врачом Республики
Алтай и Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Алтай и
ежегодно корректируется.

  

Специалистами Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай отмечено,
что в настоящее время  существует возможность заноса вируса ящура и заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота на территорию Республики Алтай. С
целью недопущения заноса вируса ящура на территорию Республики Алтай проводится
вакцинация животных против ящура в буферных зонах на границе с Монголией, Китаем
и Республикой Казахстан. Ежегодно проводятся мониторинговые исследования на
напряженность иммунитета у вакцинированных животных. Правительством Республики
Алтай утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации
ящура на территории Республики Алтай.
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С целью профилактики особо-опасных эпизоотий среди птиц на территории Республики
Алтай проводится вакцинация домашней птицы против гриппа, а также мониторинговые
исследования домашней, дикой и синантропной птиц на грипп для предупреждения и
ликвидации гриппа птиц на территории Республики Алтай.

  

В продолжение указанной темы начальник отдела эпидемиологического надзора 
Светлана Сбитнева акцентировала внимание участников совещания на  необходимость
продолжения мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа птиц,  проведения
исследований  материалов  не только от домашних, но и синантропных и диких птиц.

  

Кроме того, представитель Роспотребнадзора региона обратила внимание участников
на необходимость проведения мероприятий по профилактике  бешенства среди людей,
в частности по регулированию численности безнадзорных животных кошек, собак,
соблюдения правил содержания и выгула домашних животных, усиления
санитарно-просветительной работы с населением. Комитету ветеринарии  с
Госветинспекцией по Республике Алтай поручено  обеспечить своевременное
информирование Управления Роспотребнадзора о выявлении случаев болезней общих
для человека и животных.

  

Указанные предложения  внесены в решение противоэпизоотической комиссии.

 2 / 2


