Правительство Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

г. Хабаровск
Юб установлении ограничительный мероприятий (карантина) по хламидиозу
(орнитозу) птиц на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Карамян А.Х., расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Сосновка, ул. Заречная, 33а
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 13.4.1211-96, 3.1. "Профилактика и борьба с за
разными болезнями, общими для человека и животных. 9. Орнитоз", утвер
жденными Минсельхозпродом России 18.06.1996 № 23 (далее - Правила),
подпунктом 5.4.191 пункта 5.4 раздела 5 Положения об управлении ветерина
рии Правительства Хабаровского края, утвержденного постановлением Пра
вительства Хабаровского края от 30.01.2012 № 18-пр, на основании инфор
мации краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровская
районная станция по борьбе с болезнями животных" (далее - КГБУ "Хаба
ровская райСББЖ") от 17.04.2020 № 152
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по хламидио
зу (орнитозу) птиц (далее - ограничительные мероприятия) на территории
крестьянского (фермерского) хозяйства Карамян Асмик Хосрофовны (далее
- КФХ Карамян А.Х.), расположенного по адресу: Хабаровский край, Хаба
ровский район, с. Сосновка, ул. Заречная, 33а (далее - неблагополучный
пункт), на период с момента вступления в силу настоящего приказа до при
нятия решения об отмене ограничительных мероприятий в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.
2. На период действия ограничительных мероприятий главе КФХ Ка
рамян А.Х.
2.1. Не допускать:
- вывод (продажу) и ввод (ввоз) в хозяйство новой птицы, а также ее
перегруппировку внутри хозяйства;
- сбор и закладку яиц на инкубацию из птичников, в которых протекает
заболевание.
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2.2, Обеспечить проведение в неблагополучном пункте ограничитель
ных, диагностических, организационно-хозяйственных, специальных, вете
ринарных и санигарных мероприятии, предусмотренных Правилами,
3. Начальнику КГБУ "Хабаровская райСББЖ":
3.1. Разработать и утвердить до 22.04.2020 комплексный план оздоров
ления неблагополучного пункта (далее - План).
3.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить главу КФХ Карамян А.Х. об установлении ограничитель
ных мероприятий (карантина).
3.3. Ознакомить главу КФХ Карамян А.Х. с Планом.
3.4. Обеспечить контроль за выполнением Плана.
4. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края,
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на началь
ника отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических
мероприятий и лечебной работы.

Начальник управления

Н.Б. Постоев

