Правительство Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

Юб установлении ограничительный мероприятий (карантина) по пастереллезу
крупного рогатого скота в животноводческом помещении молочно-товарного
комплекса по содержанию животных на откорме (координаты характерной
точки: 47.136654, 134.392609) акционерного общества "Лермонтовское”, рас
положенного на территории сельского поселения "Село Пушкино" Бикинского
района Хабаровского края
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", с приказом Министерства сельско
го хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 "Об утверждении
перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по кото
рым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)", Ин
струкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза жи
вотных, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Рос
сии 24.05.1996 № 13-4-2/612 (далее - Инструкция), подпунктом 5.4.191 пунк
та 5.4 раздела 5 постановления Правительства Хабаровского края от
30.01.2012 № 18-пр "Об утверждении Положения об управлении ветеринарии
Правительства Хабаровского края”, на основании информации краевого гос
ударственного бюджетного учреждения "Вяземская районная станция по
борьбе с болезнями животных" (далее - КГБУ "Вяземская райСББЖ") от
06.02.2020 № 46
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по пастерел
лезу крупного рогатого скота (далее — ограничительные мероприятия) в жи
вотноводческом помещении молочно-товарного комплекса по содержанию
животных на откорме (координаты характерной точки: 47.136654, 134.392609)
акционерного общества "Лермонтовское" (далее - АО "Лермонтовское"), рас
положенном на территории сельского поселения "Село Пушкино" Бикинского
района Хабаровского края (далее - неблагополучный пункт), на период с
момента вступления в силу данного приказа до принятия решения об отмене
ограничительных мероприятий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. На период действия ограничительных мероприятий АО "Лермонтов
ское" запрещается:
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- ввозить (вывозить) за пределы неблагополучного пункта животных
для племенных и пользовательских целей, за исключением вывоза на мясо
комбинат клинически здоровых животных;
- ввозить (вводить) восприимчивых к пастереллезу животных;
- перегруппировывать, метить (с нарушением целостности кожного по
крова) животных, а также проводить хирургические операции и вакцинации
против других болезней;
- выпасать животных неблагополучного пункта и поить их из открытых
водоемов;
- реализовывать молоко от больных и подозреваемых в заболевании пастереллезом животных. Молоко пастеризовать в течение 5 минут при 90° С и
использовать в корм животных. Молоко от здоровых животных использовать
без ограничений;
- выносить (вывозить) из помещений неблагополучного пункта корма,
инвентаря, оборудования и других предметов;
- вывозить на поля навоз и жидкую фракцию в необеззараженном виде.
3. Руководителю АО "Лермонтовское":
3.1. Разработать, согласовать с начальником КГБУ "Вяземская райСББЖ" и утвердить до 12.02.2020 комплексный план оздоровления неблагопо
лучного пункта (далее - План);
3.2. Обеспечить
проведение
ограничительных,
организационно
хозяйственных, специальных и санитарных мероприятий по ликвидации эпи
зоотического очага пастереллеза крупного рогатого скота, предусмотренных
Инструкцией.
4. Начальнику КГБУ "Вяземская райСББЖ":
4.1. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить руководителя АО "Лермонтовское" об установлении огра
ничительных мероприятий.
4.2. Обеспечить контроль за выполнением Плана.
4.3. Представлять ежемесячно (до 10 числа) в управление ветеринарии
Правительства Хабаровского края информацию о ходе выполнения Плана.
5. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления ветеринарии - заместителя главного государ
ственного ветеринарного инспектора Хабаровского края по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

Начальник управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края главный государственный
ветеринарный инспектор края

Н.Б. Постоев

