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Профилактика и контроль

В КУБАНСКОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ОСОБО ОПАСНЫХ И ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
В работе комиссии, кроме постоянных ее членов, также приняли участие: заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко, первый замглавы
краевого департамента ветеринарии Роман Ярош, директор ФГБУ
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» Александр Малахов и начальник ветеринарной службы УФСИН России
по Краснодарскому краю Олег
Диденко.
На заседании комиссии был
рассмотрен ряд вопросов. Обсуждались мероприятия по недопущению возникновения и распространения АЧС, гриппа птиц
и заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота и ящура на территории Краснодарского края.
Освещая эпизоотическую ситуацию по африканской чуме
свиней в России, Роман Кривонос сообщил, что в текущем году

вспышек заболевания зарегистрировано не было. В режиме карантина по АЧС в дикой фауне
на 18 февраля 2019 года остается
1 инфицированный объект в Ленинградской области. Он также
отметил, что в крае ведется широкомасштабная работа по контролю эпизоотической ситуации
по данному заболеванию.
— Специалистами госветслужбы Кубани проводятся мониторинговые исследования патологического и биологического
материала. В период с января
по 22 февраля текущего года было
исследовано 16 104 проб от домашних свиней, 493 пробы от 267 диких
кабанов, – доложил глава краевого
департамента ветеринарии.
Государственная ветеринарная служба Краснодарского края
продолжает информировать население об опасности АЧС. Так,
с начала года было проведено 211
сходов граждан и роздано более
20 тыс. экземпляров листовок
и памяток.

Роман Кривонос обратил особое внимание присутствующих
на результаты работы, проводимой специалистами госветслужбы
края на 15 круглосуточных контрольных постах. В целях оперативного выявления и пресечения фактов несанкционированного перемещения всеми видами
транспорта продукции животноводства по территории Кубани
на автомобильных дорогах, ведущих к внешним границам ее территории, было досмотрено 6133
автотранспортных средств. Такие
мероприятия проводятся с 6 декабря 2016 года. В рамках данной работы с начала этого года
не допущена незаконная транспортировка 1020 голов сельскохозяйственных животных и птицы.
Продолжают работу мобильные группы из числа сотрудников
ГИБДД, государственных ветеринарных служб районов и городов
и специалистов отделов госветинспекции, ветнадзора и контроля
краевого департамента ветеринарии по предотвращению несанкционированного перемещения подконтрольных госветнадзору грузов. Роман Кривонос сообщил, что в результате совместных действий была пресечена перевозка 1198 голов сельскохозяйственных животных и птицы.
По словам главы госветслужбы Кубани, основным фактором распространения АЧС является незаконная транспортировка и реализация свинопоголовья из угрожаемых зон и очагов инфекции, а также нарушения

Ветслужба подвела итоги
В КРАСНОДАРЕ ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЛЕЧЕБНО -ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ, ЛАБОРАТОРНО ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОСВЕТНАДЗОРА
ЗА

2018 ГОД. СОВЕЩАНИЕ ОТКРЫЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ РОМАН КРИВОНОС.

ВЕТЕРИНАРИИ

В СВОЁМ ВСТУПИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ ОН ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛ
РАБОТУ ВСЕЙ СЛУЖБЫ.
— В 2018 году государственная ветеринарная служба проводила серьезную работу по обеспечению эпизоотического благополучия территории Кубани.
В крае были оздоровлены неблагополучные пункты по таким особо опасным
и карантинным заболеваниям, как африканская чума свиней, бруцеллез и лейкоз крупного рогатого скота, а также бешенство плотоядных животных, – отметил Роман Кривонос.
В ходе совещания первый заместитель руководителя ведомства Роман Ярош сообщил информацию о результатах работы по контролю за эпизоотической ситуацией и проведению
профилактических мероприятий в крае.
— Специалистами службы для контроля ситуации по АЧС проводились мониторинговые исследования патологического и биологического материала. В минувшем году было исследовано 78 382
пробы от домашних свиней, 831 проба
от диких кабанов и 491 проба клещей, –
доложил Роман Ярош.
В рамках лечебно-профилактической работы было выполнено против
сибирской язвы 777,94 тыс. головообработок КРС, 14,31 тыс. головообработок свиней, 279,33 тыс. головообрабо-

ток МРС и 10,7 тыс. головообработок лошадей. Также ветеринарными специалистами вакцинировано против гриппа птиц
7`025,1 тыс. голов птицы, против ящура –
1`371,76 тыс. голов КРС и 496,54 тыс. голов МРС, против заразного узелкового
дерматита – 1175,2 тыс. голов КРС.
— Развитие сельского хозяйства
на Кубани невозможно без стабильной
эпизоотической обстановки. Во многом
от того, насколько эффективно трудятся
сотрудники госветслужбы, зависит состояние экономики региона. Нужно это
четко осознавать. Нам нельзя сбавлять
темпы в работе, – обратился к присутствующим руководитель службы Роман
Кривонос.
Также первый замглавы ведомства
рассказал, что специалисты государственной ветеринарной службы провели достаточно широкомасштабную
разъяснительную работу среди населения. Выступая на телевидении и радио, сходах граждан они рассказывали
об опасности заболеваний животных
и птиц для человека, о том экономическом ущербе, который могут нанести болезни всему АПК края. К примеру, в рамках разъяснительной работы
об опасности гриппа птиц в 2018 году

было распространено 178,9 тыс. листовок и памяток, организовано и проведено 174 теле– и радиорепортажей, опубликовано 66 статей, проведен 2201
сход граждан.
Об итогах осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Краснодарского
края, а также об итогах работы по ветеринарно-санитарной экспертизе и лабораторно-диагностической деятельности
доложил заместитель руководителя госветслужбы края Левон Алдошин.
Перевозки живых животных, сырья
и продукции животноводства с неподтвержденным эпизоотическим статусом
называют одной из основных причин
распространения заболеваний. Анализ
типовых нарушений в области ветеринарии и правоприменительной практики
показал, что наиболее распространённым нарушением, выявляемым по результатам проверок в 2018 году на территории Кубани, являлось перемещение товаров без ветеринарных сопроводительных документов.
— Мобильными группами в муниципальных образованиях и на контрольных постах пресечено 505 фактов незаконной перевозки подконтрольных
товаров без ВСД, не допущена незаконная перевозка 19514 голов животных и птицы, а также 414,2 тонны подконтрольной продукции, – проинформировал Левон Алдошин.
Высокие показатели были достигнуты по результатам лабораторно-диагностической деятельности. За 12 месяцев 2018 года ветеринарными лабо-

ветеринарного законодательства
при содержании животных. Поэтому такие рейды приобретают
особую значимость в системе мероприятий по поддержанию эпизоотического благополучия территории Краснодарского края.
Специалистами государственной ветеринарной службы принимаются меры по профилактике высокопатогенного гриппа
птиц, нодулярного дерматита КРС
и ящура.
— На территории Краснодарского края за отчетный период
2019 года проведено 437,1 тыс.
головообработок птицы против
гриппа птиц. Отобрано и направлено в государственные ветеринарные лаборатории 12,3 тыс. проб.
Также с начала года проведено
47,81 головообработок крупного
рогатого скота от нодулярного
дерматита. С целью недопущения заболевания ящуром на территории Краснодарского края совершено 23,82 тыс. головообработок КРС и 0,8 тыс. головообработок
МРС, – рассказал Роман Кривонос.

В ходе заседания комиссии
выступил представитель ЗСК Сергей Орленко. Он отметил положительные результаты работы
госветслужбы Кубани по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных и птиц.
— Государственная ветеринарная служба под руководством
Романа Анатольевича, действительно, заслуживает самой высокой оценки. Предпринимаются
все необходимые превентивные
меры по недопущению возникновения заболеваний на территории
края, – сказал Сергей Орленко.
Та к ж е о н с о о б щ и л , ч т о
на следующий год Законодательное Собрание предусмотрело финансирование на создание материальной базы ветеринарной
службы.
Заслушав доклады и обменявшись мнениями, члены комиссии
приняли ряд решений, направленных на профилактику и ликвидацию заболеваний животных
и птиц.

Подтвердили компетентность
ЕЙСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОДТВЕРДИЛА
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И РАСШИРИЛА ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ.

Теперь у лаборатории есть возможность значительно повысить уровень предоставления услуг в области лабораторно-диагностических исследований, а также
проведения испытаний пищевой продукции, кормов и сырья.
Лаборатория успешно прошла все этапы процедуры. В результате работы
выездной комиссии был составлен акт о соответствии квалификации ветеринарных специалистов и условий лабораторных испытаний всем предъявленным требованиям. Отметим, что ГБУ «Ейская зональная ветеринарная лаборатория» аккредитована Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) и внесена в реестр аккредитованных лиц.
раториями Краснодарского края, подведомственными департаменту, было
проведено более 7 млн исследований.
Итоги работы государственной ветеринарной службы Краснодарского
края за 2018 год по вопросам финансово-хозяйственной деятельности доложил Дмитрий Нитовкин, заместитель руководителя департамента ветеринарии
Краснодарского края. Также в ходе краевого совещания с докладами выступили

заместитель начальника отдела правовых и имущественных отношений Анна
Скрыпник и ведущий консультант отдела
по вопросам государственной службы,
кадров и противодействия коррупции
Татьяна Атагалева.
В завершение мероприятия Роман
Кривонос обозначил задачи и перспективы развития государственной ветеринарной службы Краснодарского края
в 2019 году.
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