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На официальном сайте Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Алтай опубликовано уведомление об уголовной
ответственности за браконьерскую охоту на сурка
: «за нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями
и вредителями растений, статьей 249 Уголовного кодекса России установлена
уголовная ответственность. Совершение подобных действий влечёт наложение штрафа
в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо назначение наказания в виде
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных
работ - до двух лет, либо ограничения свободы - до двух лет, либо принудительных
работ - до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. В связи с тем, что
незаконная охота на сурков и употребление их в пищу создает угрозу причинения вреда
здоровью, а также распространение чумы, являющейся особо опасным инфекционным
заболеванием, следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Алтай предупреждает жителей региона об уголовной
ответственности».

  

Внимание следственных органов к данному вопросу неслучайно. Напомним, что на
территории Кош-Агачского района Республики Алтай расположен трансграничный
природный очаг чумы, 2/3 которого находится на территории Монголии. С 2012 г.
отмечается циркуляция высоковирулентного штамма чумы основного подвида, опасного
не только для животных, но и для человека. В течение трех лет здесь наблюдается 
эпизоотия чумы среди сурков. Учитывая, что во всех 3-х случаях заражение людей
происходило при разделке сурков в Кош-Агачском районе, после регистрации первого
случая, а в дальнейшем – ежегодно, Указом Главы Республики Алтай о запрете
любительской и спортивной охоты на сурка в общедоступных охотничьих угодьях
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, введен запрет
на охотничий и любительский промысел сурка.

  

Впервые с середины мая текущего года  в Республике Алтай ежедневно работают
специалисты ФКУЗ «Иркутский НИПЧИ», ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» г. Саратов.
Работа будет продолжена  до окончания  эпидсезона.

  

С 3 июля по 2 августа 2017 г. впервые за постсоветский период, сотрудники ФКУЗ
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«Иркутский НИПЧИ», Алтайской противочумной станции проводят полевые работы на
территории Монголии в Баян-Ульгийском аймаке.  Первые результаты работы
свидетельствуют об эпизоотии среди сурков и других грызунов, вызванной
высоковирулентным штаммом чумы.

  

Администрацией МО «Кош-Агачский район» совместно с представителями Комитета по
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, МВД в
Кош-Агачском районе, Управления Роспотребнадзора по РА и сотрудниками ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб» г. Саратов проводятся ежедневные объезды стоянок,
находящихся на эпизоотических участках, в целях недопущения браконьерской охоты на
сурка в природном очаге чумы, раздачей листовок и вручением уведомлений об
уголовной ответственности  в случае браконьерской охоты на сурка и недопущении
нахождения детей на стоянках, расположенных в природном очаге чумы под роспись.
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Уважаемые жители Кош-Агачского района, Управление Роспотребнадзора по
Республике Алтай просит Вас отказаться от охоты на сурка, чтобы не подвергать
опасности заражения всех окружающих особо опасной инфекцией, способной вызвать
чрезвычайную ситуацию!
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