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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

обращает внимание на масштабное распространение оспы овец и коз на 

территории  Российской Федерации в последние годы. 

В период 2018-2019 годах вспышки этой особо опасной болезни 

животных были зарегистрированы на территории Тульской, Московской, 

Тверской, Псковской и Воронежской областях, а также на территории 

Республики Калмыкия. 

Особую тревогу вызывает расширение ареала распространения оспы овец 

в 2020 году, т.к. распространение болезни продолжается в центральной России 

и северо-западной ее части: Ивановской, Псковской и Смоленской областях. 

Циркуляция возбудителя оспы овец и коз на сопредельных территориях 

субъектов Российской Федерации свидетельствует об отсутствии 

оперативности при купировании очагов оспы овец, проведении 

противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных пунктах и 

угрожаемых зонах, несвоевременное отчуждение животных и продукции 

животноводства, невыполнение в полном объеме мероприятий, 

предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз, 

утвержденными приказом Минсельхоза России от 23.01.2018 № 24 (далее – 

Ветеринарные правила). 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Россельхознадзор считает 

необходимым органам исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, уполномоченным в сфере ветеринарии, проводить 

эпизоотологические расследования с целью установления источника инфекции 

по каждому случаю возникновения оспы овец и выявления причин и факторов 

столь широкого распространения инфекции, а также принять исчерпывающие 

меры по предотвращению возникновения новых случаев оспы овец и коз на 

подведомственной территории. 

 Руководителям территориальных управлений Россельхознадзора усилить 

контроль за организацией и проведением контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении овцеводческих хозяйств, объектов занятых убоем животных, 

переработкой, хранением и перемещением овцеводческой продукции, а также 

за выполнением требований Ветеринарных правил при осуществлении 

проверок полноты и качества проведения субъектами Российской Федерации 

переданных полномочий по установлению и отмене карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов оспы овец и коз. 

 

 

Заместитель Руководителя                                                                       Н.А. Власов 
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