Правительство Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

бД/

Ко

_

г, Хабаровск

Гоб установлении ограничительный мероприятий (карантина) по бруцеллезу
крупного рогатого скота на отдельных территориях Амурского района Хаба
ровского края

В соответствии со статьями 3,1, 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", приказом Министерства сельского хо
зяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 "Об утверждении перечня
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)", Ветеринарными
правилами "ВП 13.3.1302-96. 3.1. Профилактика и борьба с заразными болезня
ми, общими для человека и животных. 2. Бруцеллез", утвержденными Мин
сельхозпродом России 18.06.1996 № 23 (далее - Правила), подпунктом 5.4.191
пункта 5.4 раздела 5 Положения об управлении ветеринарии Правительства Ха
баровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского
края от 30.01.2012 № 18-пр, на основании информации краевого государствен
ного бюджетного учреждения "Амурская районная станция по борьбе с болез
нями животных" (далее - КГБУ "Амурская райСББЖ") от 22.05.2020 № 152
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу
крупного рогатого скота (далее - ограничительные мероприятия) на период с
момента вступления в силу данного приказа до принятия решения об отмене
ограничительных мероприятий в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, на следующих территориях личного подсобного хозяй
ства Тонких Ивана Витальевича (далее - ЛПХ Тонких И.В.):
1.1. На территории, расположенной по адресу: Хабаровский край, Амур
ский район, рп. Эльбан, ул. Железнодорожная, 57.
1.2. На территории, расположенной в 6 км на северо-запад от рп. Эль
бан Амурского района Хабаровского края (координаты характерной точки:
50.112088, 135.455197).
2. Объявить территории ЛПХ Тонких И.В., указанные в пункте 1 настоя
щего приказа, неблагополучными по бруцеллезу крупного рогатого скота
пунктами.
3. На период действия ограничительных мероприятий владельцу
ЛПХ Тонких И.В.
3.1. Запрещается:
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- ввоз (ввод) в неблагополучные пункты, вывоз (вывод) из них животных;
- перегруппировка животных внутри хозяйства без разрешения ветеринар
ного специалиста КГБУ "Амурская райСББЖ";
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- продажа населению для выращивания и откорма больных (положи
тельно реагирующих) и других животных;
- содержание больных бруцеллезом животных в общих животноводче
ских помещениях. Животных (всех видов), положительно реагирующих при
исследовании на бруцеллез, абортировавших или имеющих другие клиниче
ские признаки болезни, немедленно изолируют от другого поголовья и в те
чение 15 дней сдают на убой без откорма и нагула, независимо от их племен
ной и производственной ценности, весовых кондиций, возраста, состояния
беременности;
- сдача положительно реагирующих на бруцеллез животных на ското
приемные базы и в скотооткормочные хозяйства;
- совместный выпас, водопой и иной контакт животных неблагополуч
ных пунктов со здоровыми животными;
- вывоз сена и соломы за пределы неблагополучных пунктов;
- вывоз необеззараженного молока, полученного от коров неблагопо
лучных пунктов, на молокоперерабатывающее предприятие, для продажи на
рынках, использования в сети общественного питания;
- использование необеззараженного молока (кроме молозива), полу
ченного от коров неблагополучных пунктов, и обрата для кормления молод
няка животных.
3.2. Обеспечить проведение в неблагополучных пунктах ограничитель
ных, организационно-хозяйственных, специальных и санитарных мероприя
тий, предусмотренных Правилами.
4. Начальнику КГБУ "Амурская райСББЖ ”:
4.1. Разработать и утвердить до 27.05.2020 комплексный план оздоров
ления неблагополучных пунктов (далее - План).
4.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить владельца ЛИХ Тонких И.В. об установлении ограничи
тельных мероприятий (карантина).
4.3. Ознакомить владельца ЛПХ Тонких И.В. с Планом.
4.4. Обеспечить контроль за выполнением Плана.
5. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на началь
ника отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических
мероприятий и лечебной работы.

Начальник управления

Н.Б. Постоев

