
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /3  » ОоС 2017 г. № ■ 3_____

О предотвращении заноса и распространения чумы мелкого рогатого скота на
территории района.

В целях предотвращения чумы мелкого рогатого скота на территории 
района, администрация МР «Казбековский район» 
постановляет:

1. Казбековской ветстанции совместно с ОМВД России по Казбековскому 
району организовать постоянный контроль за ввозом мелкого рогатого 
скота и их продукции на территории муниципального района и 
обеспечить установление карантинных мероприятий и ветеринарного 
осмотра ввозимого скота в течение 30 дней.

2. Запретить на территории района перегон и реализацию мелкого 
рогатого скота, и их продукции без ветеринарно-сопроводительных 
документов.

3. Животноводческим хозяйствам района, независимо от их форм
собственности, обеспечить запас дезинфицирующих средств,
биопрепаратов, спецодежды и транспорта для проведения ветеринарно
санитарных мероприятий.

4. Ветеринарной службе района провести информационно
разъяснительную работу через средства массовой информации среди 
животноводов и населения района о необходимости соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил и норм ветеринарного 
законодательства РФ при их содержании, перемещении и реализации 
сельскохозяйственных животных и продуктов их убоя.

5. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя



Приложение к письму Россельхознадзора 
от №

ПРОГНОЗ

по чуме мелких жвачных животных (ЧМЖЖ) 

в Российской Федерации на 2017 год

За период 2014-2016 гг. заболевание было зарегистрировано в 53 странах 

мира.

В пограничных регионах РФ неблагополучная ситуация складывается' в 

таких странах как Китай, Монголия, Грузия.

Э п и зооти ческая  ситуация по чуме м елких ж вач н ы х  в м ире
(МЭБ, 2014-2016 гг.)
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Ж  - страны, неблагополучные по ЧМЖ

I . Алжир (1)
2-Афганистан (819)
3. Бангладеш 
4 Банин(148)
5. Буркина ФЗСО (34)
8.бутан (4)
7.Габон 
В.Гана (100)
З.Гвииея (64) 
Ю.Гаикея-Бисау (25)
II. Грузия (3)
12. ДР Конго (55)
13. Египет (49)
14. Израиль (2)
15. Индия (198)
16. Ирак (51)
17. Ирам(4008)
18. Камерун (86)
19. Кения (37)
20. Китай (264)
21 .Коморские острова 
22-Конго (5)
23. Кот-д'Йвуар (35)
24. Кувейт (676)
25. Яи0ерик (5)
26. Мавритания (1)

27 Мальдивы (1)
28. Мали (1)
29. Марокко ДО)
30. Монголия (11)
31. Непал (144)
32 Нигер (36)
33.Нигерия (101)
34 ОАЭ (11)
35 Октан (1095)
36. Пакистан
37. Палестина (122) 
38-Руэнда
39. Сэудовс*ая Аравия
40. Сенегал (15)
41. Сиерра Леоне (36)
42. Сомали (28)
43. Суден (49)
44 .Танзания(19)
45. Того (28)
46. Тунис (44)
47. Турция (108)
48 .Уганда
49. ЦАР (42)
50-Чзд (4)
51.Эритрея (15)
52.Эфиопия (72)
53. Ю.Судан (3)

ШЖ - эндемичные страны
1. Кения 4. Мали

\ 2. Китай 5. Уганда
3. Конго

стране (ког>. очагов)

Рис. 1. Эпизоотическая ситуация по чуме мелких жвачных в мире за 2014-2016 гг.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе у границ РФ наибольшее количество 

вспышек зарегистрировано в Китае и Монголии, откуда возможен занос 

инфекции на территорию пограничных субъектов



Эпидемиологическая ситуация по ЧИЖ 
в Азиатско-Тихоакеанском регионе в 2015 - 2016 гг
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Рис. 2. Эпизоотическая ситуация по ЧМЖ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
2015-2016 гг. и зоны риска заноса инфекции на территорию Российской Федерации

Таким образом, вероятность заноса и возникновения ЧМЖ будет в регионах 

Приморского, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов.

Существует вероятность заноса инфекции из неблагополучных стран (Китай, 

Иран, Афганистан, Ирак, Пакистан, Индия) через территорию Республики 

Казахстан в субъекты Приволжского и Уральского ФО.


