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Уважаемая Ольга Викторовна!
Управление Россельхозналзора по Кировской области и Удмуртской
Республике (далее-Управление)
информирует, что с начала текущего года
зарегистрировано 23 случая африканской чумы свиней в 7 субъектах Российской
Федерации, в том числе в одном регионе Приволжского федерального округа
(Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской
областях, Краснодарском крае, Республике Крым).
Среди домашних свиней
зарегистрировано 6 случаев, среди диких кабанов - 17.
За десять лет неблагополучия вспышки заболевания были зарегистрированы
в 51 регионе Российской Федерации.
Доля неблагополучия в популяции домашних свиней составляет 60%, в том
числе около 7% приходится на промышленное свинопоголовье.
Особую озабоченность представляют свиноводческие предприятия с III и IV.
уровнями биологической защиты. На сегодняшний день на территории Удмуртской
Республики осущ ествляю т деятельность 19 свиноводческих предприятий, из
которых 13-ти промышленным предприятиям присвоен III уровень биозащиты,' 2
КФХ и 4 подсобных хозяйства УФСИН России по УР имеют 1, самый низкий
уровень компартмента.
Основными
причинами
возникновения
вспышек
АЧС
на крупных
свиноводческих предприятиях являются следующие нарушения:
отсутствие
полного комплекса мер, направленных на биологическую защиту предприятий,
несоблюдение работы предприятий в режиме
«закрытого типа», а именно:
отсутствует ограждение, санпропускник,
дезбарьер,
или не подогревается
дезраствор при минусовых температурах, допускается посещение территории
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предприятий посторонними лицами, въезд автотранспорта, несанкционированное
скармливание свиньям пищевых отходов, не подвергнутых термической обработке.
Управлением неоднократно доводилась информация до руководителей
свиноводческих предприятий об обязательной работе предприятий в режиме
«закрытого типа», а также необходимости создания буферной зоны вокруг
свиноводческих предприятий в радиусе 10 км, свободных от диких кабанов.
В связи с этим, просим Вас рекомендовать руководителям свиноводческих
предприятий не осуществлять посев на полях вокруг животноводческих объектов
сельскохозяйственных культур (злаковые и бобовые, кукуруза), которые являются
кормовой базой для диких кабанов.
. Также сообщаем, что на сегодняшний день в Российской Федерации попрежнему зарегистрирован I неблагополучный пункт по заразному узелковому
дерматиту в Оренбургской области. Минсельхозом России рекомендовано ряду
субъектов Российской Федерации, в том числе Удмуртской Республике, провести
вакцинацию восприимчивого поголовья
животных в сопредельных с
административной границей с неблагополучными регионами
территорий на
глубину 50 км.
По информации Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики
(далес-ГУВ УР)
на территории Удмуртской Республики вакцинация против
заразного узелкового дерматита не проводится.
В апреле 2018 года ГУВ УР обращалось к Главе Удмуртской Республики и в
Правительство Удмуртской Республики с просьбой выделить финансовые средства
для приобретения вакцины против модулярного дерматита. Рассмотрев обращение,
Министерство финансов Удмуртской Республики сообщило, что данный вопрос
будет решен положительно при условии поступления дополнительных доходов в
бюджет Удмуртской Республики.
Поступления в республику вакцины, оплаченной за счет средств федерального
бюджета, по информации Департамента ветеринарии Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, в 2018 году не планируется.
На основании изложенного. Управление просит Вас довести информацию до
всех сельскохозяйственных предприятий Удмуртской Республики о необходимости
приобретения животных с благополучных территорий но заразным, в том числе
особо
опасным
заболеваниям
животных,
руководствуясь
условиями
регионализации, размещенных на официальном сайте Россельхознадзора
http^/www.fsvps.ru/.
Дополнительно информирую, что срок внедрения электронной ветеринарной
сертификации (далсе-ЭВС) на территории Российской «Редерации заканчивается.
Управлением совместно с ГУВ УР ведется активная работа по внедрению ЭВС на
территории региона. По состоянию на 01.06.2018 Управлением зарегистрировано и
предоставлено доступов в ФГИС «Меркурий» 3388 хозяйствующим субъектам, что
составляет 75,6% от числа зарегистрированных. Низкий процент регистрации
отмечается среди предприятий розничной торговли и общественного питания69,1%.
Управлением о состоянии внедрения ЭВС на территории субъекта доведена до

Главы Удмуртской Республики. Также, в начале мая 2018 года Управлением в адрес
Глав Администрации муниципальных образований районов и городов были
направлены
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о
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незарегистрированных и не получивших доступ в ФГИС «Меркурий»
хозяйствующих субьеаггов, осуществляющих деятельность на подведомственной им
территории. На сегодняшний день ответ поступил только с Граховского района.
Прошу Вас оказать содействие в информировании Глав Администрации
муниципальных образований районов и городов на очередном рабочем совещании
о необходимости незамедлительной регистрации хозяйствующих субъектов в ФГИС
«Меркурий».
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