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Главам сельских поселений 
МР Стерлитамакский район РБ

В связи со сложной эпизоотической ситуацией на территории 
Республики Башкортостан ГБУ Стерлитамакская межрайветстанция РБ 
информирует о том, что в Учалинском районе Республики Башкортостан у 
овец обнаружен очаг опасного инфекционного заболевания.

В селе Кунакбаево Учалинского района Башкирии ветеринары 
обнаружили очаг бруцеллеза. Заболели овцы в личном подсобном хозяйстве, 
привезли их из другого региона - без документов, разрешения и 
обязательного карантина.
Как выяснилось, руководитель ЛПХ Бахадыр Юлдашев поголовье не 
зарегистрировал и не поставил на учет в местной ветеринарной службе.
Болезнь была обнаружена случайно при проведении лабораторных 
исследований.
Всего в хозяйстве Юлдашева содержится 253 головы мелкого рогатого скота 
старше 2-х месяцев, у 58 животных обнаружено заболевание.
В личном подсобном хозяйстве установлен карантин, больных животных 
зарежут, а мясо переработают на мясоперерабатывающем предприятии.
Оставшихся будут- проверять каждый месяц до получения двух 
отрицательных результатов.
Сейчас на территории ЛПХ запрещено лечение больных животных, 
посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных (за 
исключением вывоза на убой), выпас, перемещение и перегруппировка 
животных, заготовка и вывоз кормов, въезд и выезд транспортных средств и 
др.
В 2021 году было выявлено 245 неблагополучных пунктов, в том числе в 
Челябинской, Свердловской и Оренбургской областях. С начала текущего 
года 220 очагов заболевания зарегистрировано в 23 субъектах РФ, в том 
числе в соседних Оренбургской и Свердловской областях.
Справочно. Бруцеллез - зоонозная, хронически протекающая инфекционная 
болезнь животных, характеризующаяся абортами, рождением мертвого или 
нежизнеспособного приплода, орхитами, эпидидимитами, артритами и 
бурситами.



Клинические признаки болезни проявляются при достижении животными 
половой зрелости. Возможно бессимптомное течение болезни. Это опасная 
инфекция, передающаяся от больных животных к человеку.
В связи с этим и в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам 
ГБУ Стерлитамакская межрайонная ветеринарная станция РБ напоминает о 
том, что ВВОЗ ЖИВОТНЫХ на территорию района и города без 
согласования с ветеринарной станцией, без ветеринарно-сопроводительных 
документов и без карантинных мероприятий строго запрещен.

А также доводим до Вашего сведения о том, что 06 июня 2022 года при 
исследовании в Челябинском филиале ФГБУ «ЦНМВЛ» РФ материала от 
пчел из ЛПХ Дмитриева П.А. с. Новоюмашево Шаранского района РБ был 
обнаружен возбудитель европейского гнильца. Госветслужбой РБ 
принимаются меры, предусмотренные Инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 
пчел №13-4-2/1362 от 17.08.1998, утвержденного Департаментом 
ветеринарии.

Справочно. К европейскому гнильцу восприимчивы все породы пчел, 
при этом возбудители европейского гнильца действуют только на 3-5 
дневных пчелиных личинок. Если на пасеке гнилец получил широкое 
распространение, то будет наблюдаться и заболевание печатного расплода. 
Может иметь место заболевания в небольшом количестве взрослых пчел. 
Основным источником инфекции являются больные пчелиные семьи, в 
которых болезнь распространяют молодые пчелы. В период кормления 
медово-перговой смесью происходит заражение личинок европейским 
гнильцом. Микробы с пищей попадают в кишечник личинки, где 
размножаются, а затем распространяются по всей личинке, вызывая ее 
заболевание и гибель.

В случае обнаружения несанкционированного перемещения 
(ввоза/вывоза) сельскохозяйственных животных, птиц и пчел на 
подконтрольной Вами территории просим Вас сообщить по адресу: 
Стерлитамакский район РБ, село Новая Отрадовка, ул.Школьная,2 или 
по телефонам: 8(3473) 26-75-10, 8(3473) 26-70-73.

А также просим данную информацию разместить на своих сайтах и 
чатах для жителей Стерлитамакского района.

Начальник ГБУ

ветеринарная
Г.Н. Фахретдинова


