Правительство Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

с&Ш'х ufo
г. Хабаровск

Г
П
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по трихинеллезу
на территории муниципального района имени Лазо 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)", Ве
теринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик
видацию очагов трихинеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза России
от 26.03.2020 № 154 (далее — ветеринарные правила), подпунктом 5.4.191
пункта 5.4 раздела 5 Положения об управлении ветеринарии Правительства
Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаров
ского края от 30.01,2012 № 18-пр, на основании Акта установления заболева
ния "трихинеллез" от 18.06.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинел
лезу (далее - ограничительные мероприятия) на территории муниципального
района имени Лазо Хабаровского края (далее - неблагополучный пункт) на
период с момента вступления в силу настоящего приказа до принятия реше
ния об отмене ограничительных мероприятий в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации.
2. Признать эпизоотическим очагом трихинеллеза отдельную террито
рию охотничьих угодий участка "Верхнехорский" общества с ограниченной
ответственностью "Лесные продукты" (координаты характерных точек:
48.701923, 137.489818; 48.701503, 137.491071; 48.702134, 137.490678;
48.701290, 137.490163), расположенную в муниципальном районе имени Лазо
Хабаровского края.
3. На период действия ограничительных мероприятий запрещается;
3.1. В эпизоотическом очаге:
- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри
хозяйства;
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- вывоз (ввоз) восприимчивых животных, за исключением вывоза воспри
имчивых животных, в крови которых не выявлены антитела к возбудителю, на
убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей
убойные пункты;
- вывоз кормов и продуктов убоя, полученных от восприимчивых жи
вотных;
- охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,
за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
3.2. В неблагополучном пункте:
- вывоз восприимчивых животных за пределы неблагополучного пунк
та, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприя
тия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;
- проведение ярмарок, выставок (аукционов), других мероприятий, свя
занных с передвижением и скоплением животных,.
4. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
трихинеллеза и предотвращению распространения возбудителя трихинеллеза
на территории Хабаровского края (далее — План).
5. Понятия и определения, используемые в настоящем приказе и Плане,
применяются в значениях, установленных ветеринарными правилами.
6. Начальнику отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края осуществлять контроль выполнения меро
приятий, предусмотренных Планом.
7. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского
края по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

Начальник управления

Н.Б. Постоев

