
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 Приложение 

к приказу управления ветеринарии 

Костромской области  

от «25»  мая  2017 г. № 41 

 

 

Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения оспы овец на 

территории Костромской области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

I. Организационно-хозяйственные мероприятия 

1. Обеспечение полного учета поголовья овец, содержащихся в 

хозяйствах всех форм собственности, и их идентификации  

Постоянно Органы местного самоуправления, 

руководители хозяйств всех форм 

собственности (далее – руководители 

хозяйств), владельцы животных 

2. Обеспечение огораживания овцеводческих ферм, функционирования 

санпропускников. Содержание в рабочем состоянии дезбарьеров и 

дезковриков  

Постоянно Руководители хозяйств 

3. Недопущение приобретения овец без ветеринарных сопроводительных 

документов. Приобретение животных только после согласования с 

государственной ветеринарной службой 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

4. Профилактическое 30-дневное карантинирование вновь поступивших и 

вывозимых из хозяйства овец. Обеспечение систематического 

ветеринарного наблюдения за клиническим состоянием животных 

При ввозе и вывозе 

животных 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ «станции по борьбе с 

болезнями животных» (далее – ОГБУ 

СББЖ) 

5. Обеспечение обслуживающего персонала специальной одеждой, 

обувью и предметами личной гигиены 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

6. Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике 

оспы овец в личных подсобных хозяйствах 

Постоянно ОГБУ СББЖ 

7. Организация «горячей линии» для населения с целью своевременного 

получения информации о случаях падежа и массового заболевания 

сельскохозяйственных животных 

Постоянно Управление ветеринарии Костромской 

области 



II. Профилактические мероприятия 

8. Соблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания, кормления и 

поения животных 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

9. Проведение всех перемещений, сдачи животных на убой, реализации 

животноводческой продукции только под контролем госветслужбы 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

10. Обеспечение проведения убоя животных строго на 

специализированных убойных пунктах и только после клинического 

осмотра животных ветеринарным специалистом  

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

11. Проведение заготовки кормов на благополучной по оспе овец 

территории. Приобретение кормов только при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

12. Содержание в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии 

пастбищ, мест поения, животноводческих помещений 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

13. Закрепление за отарами постоянного обслуживающего персонала, а 

также пастбищных участков, мест поения и путей перегона 

  

14. Регулярное проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции Согласно 

утвержденному 

графику 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ (на договорной 

основе) 

15. Своевременная уборка, обеззараживание и утилизация навоза Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

16. Обеспечение проведения утилизации биологических отходов согласно 

требованиям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

В.М. Авиловым 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

III. Мероприятия при подозрении на заболевание овец оспой 

17. Извещение специалистов ОГБУ СББЖ о возникновении подозрения на 

заболевание овец оспой и обо всех случаях внезапного падежа 

животных 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

18. Перевод заболевших овец в отдельное помещение, прекращение связи с 

другими дворами, где имеются овцы, недопущение в свои дворы 

посторонних лиц 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

19. Выделение остальных условно здоровых овец в отдельную 

неблагополучную группу и, независимо от времени года, перевод их в 

условия изолированного стойлового содержания в сухих и хорошо 

проветриваемых помещениях или загонах. Обеспечение 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 



доброкачественными кормами. Прекращение перемещений животных 

внутри хозяйства, ввоз в хозяйство и вывоз из него животных, шерсти,  

кожсырья 

20. Выделение для ухода за больными животными постоянного работника, 

обеспечение его спецодеждой, резиновой обувью, возможностью для 

обработки рук (умывальниками с теплой водой, полотенцами, мылом и 

дезраствором), установление запрета этому работнику на вход в 

помещения, где находятся условно здоровые животные 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

21. Сохранение трупов животных до прибытия ветеринарных специалистов. 

Недопущение снятия шкур и использования шерсти с трупов 

До прибытия 

ветеринарных 

специалистов 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

22. Проведение дезинфекции помещений, где находились больные и павшие 

животные, горячим (70-800С) 2%-ным раствором едкого натра или 

другим раствором дезсредств, в соответствии с требованиями Правил 

проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора, утвержденных заместителем руководителя 

Департамента ветеринарии Минсельхоза России. Е.А. Непоклоновым 

15.07.2002 г. Установка на входах в помещения постоянно 

функционирующих дезковриков 

После перевода 

больных животных 

в неблагополучную 

группу и после 

каждого случая 

падежа овец и 

уборки трупов 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

23. Проведение клинического осмотра и термометрии всех подозрительных 

по заболеванию оспой овец. Выделение больных и температурящих 

животных и перевод их в неблагополучную группу 

Немедленно Производственная ветеринарная служба, 

ОГБУ СББЖ 

24. Проведение вынужденного убоя тяжелобольных овец Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

25. Отбор и отправка в лабораторию для исследования на оспу патматериала 

от подозреваемых в заражении вирусом оспы, вынуждено убитых и 

павших овец (участков кожи с папулами и фрагментами подкожной 

клетчатки без признаков нагноения, кусочков пораженных легких, 

селезенки, лимфатические узлы, кровь от подозреваемых в заражении 

вирусом оспы, павших или убитых животных в период обострения 

лихорадки животных 

Немедленно Производственная ветеринарная служба, 

ОГБУ СББЖ 

26. Обеспечение сжигания трупов овец 

 

 

 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 



IV. Противоэпизоотические мероприятия при подтверждении диагноза на оспу овец 

27. Установление ограничительных мероприятий (карантина) по оспе овец. 

Установление запрета на: 

ввод и ввоз в неблагополучный пункт, вывод и вывоз из него 

животных всех видов, перегруппировку животных внутри хозяйства, а 

также выпас, водопой и содержание больных овец вместе со здоровыми 

животными всех видов; 

вывоз из неблагополучного пункта фуража (сена, соломы, 

комбикорма и пр.), с которыми соприкасались больные овцы (в кошарах, 

на пастбищах); 

использование овечьего молока и полученных из него продуктов в 

необеззараженном виде; 

стрижку овец неблагополучных по оспе отар до снятия карантина; 

торговлю животными и продуктами животноводства, проведение 

выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных со 

скоплением животных, людей, транспорта на карантинированной 

территории; 

проезд всех видов транспорта (легкового, пассажирского, 

грузового и т. д.) по территории очага оспы овец; 

доступ людей, не связанных с обслуживанием животных 

неблагополучных групп, в помещения и другие места, где содержатся 

эти животные. 

Немедленно Управление ветеринарии Костромской 

области 

 

 

_______________ 



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОСПЕ ОВЕЦ И КОЗ 

 

Оспа овец и коз — высоко контагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся 

лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных 

поражений. К заболеванию восприимчивы: овцы всех пород и возрастов, особенно тонкорунные 

и молодняк. Из диких животных восприимчивы сайгаки и козероги. 

Источником инфекции в естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте 

здоровых животных с больными, которые рассеивают вирус в окружающую среду с 

подсыхающими и отторгающимися оспенными корками и слущивающимся эпителием. Вирус, 

выделяемый со слизью из носа, может передаваться здоровым овцам аэрогенным путем. Не 

исключен и алиментарный путь заражения при попадании вируса на слизистую оболочку 

ротовой полости. При поражении молочной железы вирус выделяется с молоком. 

Факторами передачи возбудителя являются корма, навоз, предметы ухода, 

загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть 

животные других видов и люди. 

Симптомы и течение болезни 
Заболевание начинается с опухания век, из глаз и носа появляются истечения, дыхание у 

овец становится затрудненным и сопящим. Появляется оспенная сыпь на мошонке и крайней 

плоти у самцов, а также на коже вымени и слизистой оболочке срамных губ у самок. При этом 

сыпь вначале имеет вид круглых розоватых пятнышек, спустя 2 дня пятнышки превращаются в 

плотные округлые папулы, окруженные красным возвышающимся пояском; папулы быстро 

увеличиваются в размере. По мере формирования папулы бледнеют, приобретают серо-белый 

или серо-желтый вид с розовым ободком; в это время эпидермис легко отделятся в виде пленки. 

На пораженных участках кожи под струпом образуются рубцы, которые в зависимости от 

степени повреждения ткани слабо зарастают или совсем покрываются волосом. Струп у больных 

животных отпадает через 4-6 дней. При тяжелом течении оспы происходит покрытие больших 

участков кожи экзантемой, когда отдельные папулы, сливаясь между собой, образуют на 

больном животном сплошные поражения значительных участков кожи, которые подвергаются 

гнойному воспалению. 

Для предупреждения возникновения оспы и недопущения ее распространения 

владельцы овец и коз (юридические и физические лица) обязаны: 
- провести идентификацию всех животных имеющихся в животноводческих и личных 

подсобных хозяйствах и поставить на учет в ветеринарной службе и органах местного 

самоуправления;  

- извещать государственную ветеринарную службу о вновь приобретённых животных, 

полученном приплоде, об убое и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного 

заболевания нескольких животных;  

- проводить комплектование отары (фермы) только здоровыми животными; 

- не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и 

инвентаря из неблагополучных по оспе овец и оспе коз хозяйств; 
- не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без ветеринарных 

сопроводительных документов, без подтверждения эпизоотического благополучия ветеринарной 

службой субъекта хозяйства-поставщика, проведения карантинных мероприятий в течение 30 дней в 

хозяйстве-отправителе;  

- проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство 

животных для проведения необходимых исследований и обработок; 

- проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее 

состояние появление отдельных симптомов заболевания (припухание век, гнойно-слизистое 

выделение из глаз и носа, затрудненное дыхание, пузырьки на коже вымени, внутренней 

поверхности бедер, на коже головы, губах, крыльях носа); 

- по первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для 

профилактических осмотров, иммунизаций; 



- содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, места водопоя, 

животноводческие помещения, а также осуществлять другие мероприятия, предусмотренные 

ветеринарно-санитарными правилами по охране ферм от заноса возбудителей заразных болезней 

животных; 

-закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, а также пастбищные 

участки, места водопоя и пути перегона животных. 

В случае подозрения на заболевание оспой овец и коз больных животных изолируют, об 

этом ставят в известность главного государственного ветеринарного врача района и проводят 

мероприятия, как в неблагополучном пункте. 

В неблагополучном пункте запрещается: 
— ввод и ввоз, вывод и вывоз из него всех видов животных, перегруппировка животных 

внутри хозяйства, а также выпас, водопой и содержание больных овец и коз вместе со здоровыми 

животными всех видов; 

— вывоз из неблагополучного пункта фуража (сена, соломы, комбикорма и пр.) с которым 

могли иметь контакт больные овцы и козы; 

— использование необеззараженного молоко и продуктов его переработки. Молоко, 

подлежит обеззараживанию кипячением в течение 5 мин с последующим использованием его 

внутри хозяйства; 

— стрижка овец и коз в неблагополучных по оспе пунктах до снятия карантина; — 

торговля животными и продуктами животноводства, проведение выставок, ярмарок, базаров и 

других мероприятий; 

— доступ не связанных с обслуживанием животных людей в помещения и другие места, 

где содержатся больные овцы и козы. 

 
 


