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Бруцеллёзом болеет и человек
В России выявлено 27 
неблагополучных пунктов 
по бруцеллезу животных, в 
том числе 13 - в Карачаево- 
Черкесии, 3 - в Калмыкии.
На Дону, в Дубовском районе, 

на территории хутора Сиротский, 
заболело 15 голов КРС.

При сложившейся ситуации 
ввоз и вывоз живых животных, а 
также продукции животноводства 
осуществляется только по согла
сованию с государственной вете
ринарной службой территорий.

Напоминаем, опасность бру
целлёза заключается в том, что к 
нему восприимчивы все сельско
хозяйственные животные, а от 
больных животных заражается и 
болеет человек. У людей это за
болевание по многим причинам 
трудно излечивается.

Больные животные представля
ют опасность, пока они выделяют 
возбудитель. Этот лроцесс продол
жается длительное время. Не менее 
опасны и пищевые продукты, по
лученные от больных животных. В 
сыром молоке бруцеллы остаются 
жизнеспособными более 40 дней. 
Молоко от бруцеллезных живот

ных кипятят 5 минут или перераба
тывают на топленое масло-сырец. 
Молоко от животных, не имеющих 
клинических признаков болезни, 
разрешается употреблять в пищу 
после пастеризации при темпера
туре не ниже 70°С в течёние 30 мин.

Животных, больных бруцелле
зом, подвергают незамедлитель
ному убою. Сырые мясопродукты, 
полученные от больных животных, 
могут стать причиной заболевания.

Чтобы не допустить распро
странения заболевания на терри
тории Сальского района, руково
дители сельхозпредприятий всех 
форм собственности, владельцы 
личных подсобных хозяйств долж
ны соблюдать следующие.правила.

• При наличии или приобрете
нии животных производить реги
страцию в ветеринарном учреж
дении, получать регистрационный 
номер (бирку) и следить за его со
хранностью.

• Покупку, продажу, сдачу на 
убой, выгон, размещение на паст
бище животных, а также реализа
цию животноводческой продукции 
проводить только с ведома и разре
шения ветеринарной службы.

• Соблюдать меры предосторож

ности при заготовке кормов с целью 
исключения их инфицирования.

• Г1о требованию ветеринарных 
специалистов предъявлять все не
обходимые сведения о приобре
тённых животных, создать усло
вия для проведения их осмотра, 
исследований и обработок. Kaparf- 
тин для вновь поступивших жи
вотных - 30 дней.

• Соблюдать зоогигиенические 
и ветеринарные требования при 
перевозках, размещении, содер
жании и кормлении животных, а 
также при строительстве объектов 
животноводства.

• Своевременно информиро
вать ветеринарную службу обо 
всех случаях заболевания с по
дозрением на бруцеллёз (аборты, 
рождение нежизнеспособного мо
лодняка и т. д.).

За нарушение правил содержа
ния животных, действия, повлек
шие распространение болезни, 
налагается штраф. Помните, что 
бруцеллёз - особо опасное инфек
ционное заболевание, общее для 
человека и животных!
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