
Сибириязвенное захоронение в Солнцевском районе Курской области
соответствующее ветеринарным правилам

 При проверке ГУ «СББЖ г. Железногорска и Железногорского района»
в апреле – мае 2010г. в соответствии с ветеринарно-санитарными карточками
на территории Железногорского района Курской области имелось 5
сибиреязвенных захоронений, оборудованных в соответствии ветеринарно-
санитарными требованиями. Кроме того на территории каждого хозяйства
имеются металлические емкости объемом  10 куб. м. вкопанные в землю
(количество 8 шт.), в которые осуществляется сброс биологических отходов
из хозяйств, лабораторий ВСЭ и зараженных животных, их навоза и
подстилки из Зональной ветеринарной лаборатории. Указанные емкости не
были зарегистрированы в ГУ «СББЖ г. Железногорска и Железногорского
района», на них отсутствуют ветеринарно-санитарные карточки,
ветеринарный контроль в 2009г не осуществлялся. При осмотре емкости
находящейся на территории ЗАО «Мир» установлено, что на емкости
отсутствует крышка, в непосредственной близости разбросаны трупы павших
животных.



Более того биотермическая яма расположенная на территории
Солнцевской межрайонной ветбаклаборатории и являющаяся в соответствии
с «Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов» вспомогательным сооружением не
зарегистрирована, ветеринарно-санитарная карточка отсутствует и не
соответствует установленным требованиям.



Не все ветеринарные карточки на имеющиеся скотомогильники
оформлены должным образом, а требования о проверках ветеринарно-
санитарного состояния мест утилизации выполняются не в полном объеме.



5.08.2010г. в 12.58 на электронную почту Управления поступило заявление о том,
что в 20 км. от г. Ливны в лесополосе рядом с курганом «Славы» обнаружены трупы
свиней.

5.08.2010г. 19.30ч. Трупы свиней разбросаны в посадке, Ливенский район, рядом с Курганом
Славы

При выезде на место было обнаружено 10 трупов хряков производителей, туши
свиней подвержены разной степени разложения, в связи, с чем можно сделать вывод
о том, что сброс животных был осуществлен в разное время, кроме того, на месте
были обнаружены головы и шкуры свиней, что свидетельствует о том, что на этом
месте животных также забивали в агональном состоянии, либо разделывали трупы.
На месте были отобраны пробы и направлены в ФГУ «Орловский Референтный
центр» для исключения сибирской язвы, африканской и классической чумы свиней.
Методом РПИФ (реакцией непрямой иммунофлуоресценции) 6.08.2010г.
установлено наличие антигенов классической чумы свиней. Однако этот метод не
мог обеспечить полную достоверность исследований так как, при вакцинации против
КЧС вырабатывается тот самый антиген, который вырабатывается и при попадании
возбудителя в организм животного. Учитывая изложенное было принято решение
продолжить исследования методом ПЦР, который заключается в обнаружении
генома возбудителя классической чумы.
По данному факту Управлением были направлены сообщения в межрайонный отдел
следственного комитета при прокуратуре г. Ливны и органы внутренних дел, а так
же МЧС России по Орловской области. До принятия решения об уничтожении
трупов на месте было организовано круглосуточное дежурство сотрудников
милиции.



При исследовании патологического материала методом ПЦР 7.08.2010г., были
получены отрицательные результаты. Трупы утилизированы на ОГУП ветеринарно-
санитарный утилизационный завод «Орловский». Земля, на которой находились
трупы, обработана хлорной известью.

8.08.2010г. Трупы утилизированы на ОГУП ВСУЗ «Орловский».
Земля на которой находились трупы перекопана с хлорной известью



Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям совместно с
прокуратурой Кромского района Орловской области и Управлением ветеринарии
Департамента сельского хозяйства Орловской области 20.01.2011г. проведена
проверка свинофермы ФБУ ИК-6 УФСИН России п. Шахово, Кромской район,
Орловская область.
В ходе проверки выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил для
свиноводческих предприятий и ветеринарных правил сбора и утилизации
биологических отходов:
-  ферма не огорожена, дезбарьер и дезковрики отсутствуют;
- на расстоянии 25 метров от здания фермы обнаружено 5 трупов поросят 2-4
месячного возраста.
- кормление свиней осуществляется пищевыми отходами из колонии;
- навозохранилище отсутствует;
- на расстоянии 30 метров от здания фермы расположена яма, закрывающаяся
деревянной крышкой, в которой обнаружен труп взрослой свиньи.
Патологический материал от павших животных прошел исследование в ФГУ
«Орловский референтный центр Россельхознадзора» на африканскую, классическую
чуму свиней и сибирскую язву. Во всех случаях результат отрицательный.



По данным фактам прокуратурой Кромского района возбуждено дело об
административном правонарушении и направлено на рассмотрение в Управление
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В соответствии со сроками,
установленными действующим законодательством, Управлением будет принято
обоснованное решение, выдано предписание об устранении нарушений.


