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СПРАВОЧНАЯ

Госветслужба. Выполняйте требования специалистов!

Дежурная часть

• Александр Виноградов, 
главный ветеринарный  
врач Ярославского района

В России участились факты 
выявления крупного рогато-
го скота, вакцинированного 
против узелкового дерма-
тита живой гомологичной 
вакциной на основе штамма 
вируса Neethling.

На использование вакцины 
на основе штамма вируса 

Neethling указывают результаты 
исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
биологического материала от за-
болевших животных, в котором 
обнаруживается штамм возбуди-
теля заразного узелкового (но-
дулярного) дерматита крупного 
рогатого скота, используемый 
для производства указанной жи-
вой вакцины.

В настоящее время живая 

гомологичная вакцина против 
заразного узелкового дерма-
тита крупного рогатого скота 
на основе штамма Neethling на 
территории Российской Феде-
рации не зарегистрирована и 
ее использование запрещено. 
Применяется отечественная 
инактивированная вакцина 
против оспы овец и заразного 
узелкового дерматита крупного 
рогатого скота в зоне особого 
риска возникновения этого за-
болевания.

Об увеличении масштабов 
несанкционированного приме-
нения на территории России 
живой вакцины против заразно-
го узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота и (или) ввоза 
вакцинированных этой вакци-
ной животных свидетельствует 
то, что в 2017 году вакцинный 
штамм вируса Neethling был об-
наружен в пробах биоматериа-

ла, поступивших из Саратовской, 
Самарской областей и Респу-
блики Башкортостан. А в 2018 
году вакцинный штамм Neethling 
выявлен в 90 процентах вспы-
шек заразного узелкового дер-
матита крупного рогатого скота 
на территориях субъектов РФ, 
имеющих общую границу с Ре-
спубликой Казахстан.

Несанкционированное при-
менение живой гомологичной 
вакцины против заразного 
узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота на террито-
рии России, а также ввоз скота, 
вакцинированного такой вак-
циной в стране-отправителе, в 
том числе из стран Евросоюза, 
где в настоящее время активно 
внедряется использование жи-
вой вакцины против заразного 
узелкового дерматита крупного 
рогатого скота без учета рисков, 
связанных с поствакцинальны-
ми осложнениями, может при-
вести к непредсказуемым не-

гативным эпизоотологическим 
последствиям.

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения 
заразного узелкового дермати-
та крупного рогатого скота фи-
зические и юридические лица, 
являющиеся собственниками 
(владельцами) восприимчивых 
животных, обязаны:

– соблюдать Ветеринарные 
правила содержания крупного 
рогатого скота в целях его вос-
производства, выращивания и 
реализации, утвержденные при-
казом Минсельхоза России от  
13 декабря 2016 года N 551;

– не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами 
животноводства;

– не допускать смешивания 
восприимчивых животных из 
разных стад при их выпасе и 
водопое;

– предоставлять по требо-
ваниям специалистов государ-
ственной ветеринарной службы 

Ярославского района восприим-
чивых животных для осмотра;

– в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо 
всех случаях заболевания или 
изменения поведения восприим-
чивых животных, указывающего 
на возможное заболевание;

– до прибытия специалистов 
госветслужбы принимать меры 
по изоляции подозреваемых в 
заболевании восприимчивых 
животных, а также всех воспри-
имчивых животных, находив-
шихся в одном помещении с 
подозреваемыми в заболевании 
восприимчивыми животными, 
которые могли контактировать 
с ними, обеспечить изоляцию 
трупов павших восприимчивых 
животных в том же помещении, 
в котором они находились;

– выполнять требования 
специалистов госветслужбы о 
проведении противоэпизооти-
ческих и других мероприятий, 
предусмотренных Правилами.

Узелковый дерматит

• ОГИБДД ОМВД России  
по Ярославскому району

20 октября 2018 г. всту-
пили в силу положения 
постановления прави-
тельства РФ «О внесении 
изменений в Правила воз-
врата водительского удо-
стоверения после утраты 
оснований прекращения 
действия права на управ-
ление транспортными 
средствами».

Изъятое водительское удо-
стоверение возвращается 

лицу, подвергнутому админи-
стративному наказанию в виде 
лишения права на управление 
транспортными средствами  по 
истечении срока лишения этого 
права, успешно прошедшему в 
подразделении Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по месту исполнения 
постановления суда по делу об 
административном правона-

рушении проверку знания им 
Правил дорожного движения, 
при предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяю-
щего личность, при наличии в 
Государственной информаци-
онной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах 
информации об уплате в уста-
новленном порядке наложен-
ных на него административных 
штрафов за административные 
правонарушения в области до-
рожного движения либо пред-
ставлении указанным лицом 
документов, свидетельствую-
щих об уплате таких админи-
стративных штрафов, а лицам, 
совершившим административ-
ные правонарушения, предус-
мотренные частью 1 статьи 12.8, 
частью 1 статьи 12.26 и частью 3 
статьи 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, также 
после прохождения ими меди-
цинского освидетельствования 
на наличие медицинских про-
тивопоказаний к управлению 
транспортным средством. 

Проверка проводится путем 
сдачи теоретического экзамена 
на предоставление специально-
го права на управление транс-
портными средствами в соответ-
ствии с Правилами проведения 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами и 
выдачи водительских удосто-
верений, утвержденными по-
становлением правительства 
Российской Федерации от  
24 октября 2014 г. N 1097 «О до-
пуске к управлению транспорт-
ными средствами», по вопро-
сам, относящимся к Правилам 
дорожного движения и содер-
жащимся в экзаменационных 
билетах. 

Проверка проводится по исте-
чении не менее половины срока 
лишения права на управление 
транспортными средствами, 
назначенного лицу, лишенно-
му права на управление. Лицо, 
не прошедшее проверку, может 
пройти проверку повторно не 
ранее чем через семь дней со 
дня проведения предыдущей 
проверки.

Возврат водительского удосто-
верения лицу, лишенному права 
на управление, осуществляется 
в подразделении Госавтоинспек-
ции по месту исполнения поста-
новления суда по делу об адми-
нистративном правонарушении 
в день обращения. Возврат води-
тельского удостоверения лицу, 
лишенному права на управле-
ние, может осуществляться в 
ином подразделении Госавтоин-
спекции в случае подачи этим 
лицом не позднее 30 дней до 
окончания срока лишения права 
на управление транспортными 
средствами в подразделение 
Госавтоинспекции по месту ис-
полнения постановления суда 
по делу об административном 
правонарушении заявления с 
указанием наименования под-
разделения Госавтоинспекции, 
в которое необходимо направить 
водительское удостоверение.  
Заявление может быть подано в 
письменной форме на бумажном 
носителе или в форме электрон-
ного документа.

Знание правил проверят

• Елена Травникова,  
воспитатель

Ежегодно происходят 
сотни дорожно-транс-

портных происшествий, 
дети получают травмы или 
погибают. Поэтому, наря-
ду с тем что в дошкольных 
учреждениях их знакомят 
с Правилами дорожного 
движения, родители обя-
заны уделять внимание 
этой теме дома, на личном 
примере показывая, как 

правильно вести себя на 
дороге.  

В детском саду № 19 
«Березка» поселка Козьмо-
демьянск мы делаем все, 
чтобы оградить наших вос-
питанников от несчастных 
случаев: проводим беседы с 
показом знаков дорожного 
движения, рассматриваем 
иллюстрации со стихотвор-
ными текстами о правилах 
для пешеходов, читаем 
книжки о светофоре и его 
сигналах. Консультации для 

родителей проводим, чтобы 
совместно с семьями фор-
мировать у ребенка навыки 
правильного поведения на 
улице. 

Детям необходимы ди-
дактические игры, упраж-
нения, которые способству-
ют знаниям о движении 
транспорта и поведении пе-
шеходов. Так, в группе «Оду-
ванчик» недавно прошло 
интересное мероприятие, 
посвященное дорожным 
знакам. Мы выучим их, и 
дети будут соблюдать пра-
вила дорожного движения.

Азбука дороги

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
ОМВД России по Ярослав-
скому району поступило 
заявление от жительницы 
поселка Суринский Ивня-
ковского СП с просьбой при-
нять меры к розыску ее быв-
шего супруга, который не 
выходит на связь с 6 января. 
Приметы мужчины: на вид 
около 40 лет, рост 165–175 
см, среднего телосложения, 
глаза карие, волосы тем-
ные и волнистые, средней 
длины. Был одет в вязаную 
шапку с козырьком темного 
цвета, свитер, темную кожа-
ную куртку, темные брюки и 
ботинки. 

16 ЯНВАРЯ недалеко от 
деревни Хомутово Карабих-
ского СП в ходе проведения 
оперативных мероприятий 
сотрудниками полиции уста-
новлен и задержан ранее 
несудимый житель Ивано-
ва, 1999 года рождения, у 
которого в ходе досмотра 
из кармана джинсов изъято 
наркотическое средство – 
кокаин общей массой более 
20 граммов, что относится к 
крупному размеру. Возбуж-
дено уголовное дело. Про-
водится предварительное 
расследование.  

17 ЯНВАРЯ сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД 
России по Ярославскому 
району установлены и за-
держаны ранее несудимые 
жители Ярославля, 1958 и 
1961 годов рождения, кото-
рые, находясь на террито-
рии Заволжского кирпично-
го завода, совершили кражу 
металлических конструкций. 
С подозреваемых взята под-
писка о невыезде.  Прово-
дится предварительное рас-
следование.  


