
Памятка населению 

Овечья оспа 

В связи с возникновением очага овечьей оспы в одном из хозяйств в Ярославской области, МКУ 

«УГОЧС» города Гусь-Хрустальный предупреждает владельцев коз и овец и просит принять 

необходимые меры по профилактике заболевания оспой поголовье скота. 

Овечья оспа появилась на территории центральной России впервые за полвека. Заболевание 

относится к разряду особо опасных и очень быстро распространяется. Зараженные животные 

часто гибнут. К счастью, заболевание не передаётся ни другим видам животных, ни человеку. 

Профилактика 

Для профилактики заболевания овец оспой все овцепоголовье хозяйств и населенных пунктов 

угрожаемой по оспе овец зоны, включая поголовье, расположенное на территории районов, 

непосредственно граничащих со странами, неблагополучными по оспе овец, необходимо 

регулярно, согласно плану профилактических и противоэпизоотических мероприятий, прививать 

противооспенной вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. 

Вакцинации подлежат также овцы населенных пунктов (хозяйств), бывших ранее 

неблагополучными по оспе, в течение 3 лет после ликвидации в них болезни. 

Для предупреждения возникновения оспы и недопущения ее распространения руководители 

хозяйств, других сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также граждане-владельцы 

овец обязаны: 

 - не допускать ввода (ввоза) в хозяйство, на ферму, отделение, в отару и населенный пункт — 

овец, а также кормов и инвентаря из хозяйств, неблагополучных по оспе овец; 

 - всех вновь поступающих в хозяйство овец содержат изолированно в течение 30 дней; 

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

поения, животноводческие помещения, а также осуществлять другие мероприятия 

предусмотренные Законом РФ « О ветеринарии»; 

 - закрепить за отарами постоянный обслуживающий персонал, а также пастбищные участки, 

места поения и пути перегона; 

 - обеспечить систематическое ветеринарное наблюдение за состоянием овец. 

 

Меры борьбы 

При возникновении оспы овец на хозяйство Постановлением Губернатора накладывается 

карантин. Оздоровительные мероприятия проводят в соответствии с Инструкцией о мероприятиях 

по предупреждению и ликвидации заболевания овец оспой. Утвержденной Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 23 марта 1982г. 

На время карантина в соответствующих пунктах органы местной власти и руководители хозяйств 

обязаны выставить необходимое количество охранно-карантинных ветеринарно-милицейских 



постов с круглосуточным дежурством; выделить людей для несения дежурства на охранно-

карантинных постах и обеспечить их дезинфицирующими средствами и необходимым 

оборудованием. 


