Правительство Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

<7^

Юб установлении о граничите л ьныХ мероприятий (карантина) по лептоспирозу
лошадей на территории личного подсобного хозяйства Гордиенко О.И., распо
ложенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Федоровка,
ул. Сельских строителей, д. 1, кв. 2
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)", Ве
теринарными правилами ВП 13.3.1310-96. 3.1. "Профилактика и борьба с за
разными болезнями, общими для человека и животных. 8. Лептоспироз",
утвержденными Минсельхозпродом России 18.06.1996 № 23 (далее — Прави
ла), подпунктом 5.4.191 пункта 5.4 раздела 5 Положения об управлении вете
ринарии Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением
Правительства Хабаровского края от 30.01.2012 Хе 18-пр, на основании ин
формации краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровская
районная станция по борьбе с болезнями животных" (далее — КГБУ "Хаба
ровская райСББЖ") от 21,02.2020 № 75
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу
лошадей (далее - ограничительные мероприятия) на территории личного под
собного хозяйства Гордиенко Оксаны Ивановны (далее - ЛПХ Гордиенко О.И.),
расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Федоровка,
ул. Сельских строителей, д. 1, кв. 2 (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 владельцу
ЛПХ Гордиенко О.И.
2.1. Запрещается:
- вывод (ввоз) животных для целей воспроизводства, продажа животных
населению;
- перегруппировка животных без разрешения ветеринарного специалиста
КГБУ "Хабаровская райСББЖ";
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- допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее для
поения и купания;
- выпас невакцинированных животных на пастбище, где выпасались
больные лептоспирозом животные, или на территории природного очага леп
тоспироза;
- скармливание невакцинированным животным кормов, в которых об
наружены инфицированные лептоспирами грызуны.
2.2. Обеспечить проведение в неблагополучном пункте ограничитель
ных, диагностических, организационно-хозяйственных, специальных, вете
ринарных и санитарных мероприятий, предусмотренных Правилами.
3. Начальнику КГБУ "Хабаровская райСББЖ":
3.1. Разработать и утвердить до 25.02.2020 комплексный план оздоров
ления неблагополучного пункта (далее - План).
3.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить владельца ЛПХ Гордиенко О.И. об установлении ограни
чительных мероприятий (карантина).
3.3. Ознакомить владельца ЛПХ Гордиенко О.И. с Планом.
3.4. Обеспечить контроль за выполнением Плана.
3.5. Представлять ежемесячно (до 10 числа) в управление ветеринарии
Правительства Хабаровского края информацию о ходе выполнения Плана.
4. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

Начальник управления
ветеринарии Правительства
Хабаровского края

Н.Б. Постоев

