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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу круп
ного рогатого скота на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Мамутова Г.Д., расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,
с. Павленково,

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", с приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 "Об утверждении пе
речня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым
могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)", приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
от 11.05.1999 № 359 "Об утверждении Правил по профилактике и борьбе с
лейкозом крупного рогатого скота" (далее - 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 информации краевого госу
дарственного бюджетного учреждения "Вяземская районная станция по борь
бе с болезнями животных" (далее - КПБУ "Вяземская райСББЖ") от 29.06.2020
№ 181
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу
крупного рогатого скота (далее - ограничительные мероприятия) на территории
крестьянского (фермерского) хозяйства Мамутова Г
Д
(далее - КФХ Мамутова Г.Д.), расположенного по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, с. Павленково,
(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 главе
КФХ Мамутову Г.Д.
2.1. Запрещается:
- перегруппировка крупного рогатого скота (далее - КРС) внутри хо
зяйства, продажа, сдача на убой, выгон, размещение на пастбищах, вывод
(вывоз) КРС для племенных и репродуктивных целей без разрешения вете
ринарных специалистов КГБУ "Вяземская райСББЖ";
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- ввод (ввоз) животных, не подвергнутых исследованию на лейкоз КРС
серологическим методом и не прошедших карантинирование в течение 30
дней;
- совместное содержание, выпас, водопой и иной контакт больных и
инфицированных вирусом лейкоза КРС со здоровыми сельскохозяйственны
ми животными;
- использование быков-производителей для вольной случки коров и телок;
- реализация молока и молочной продукции в свободной продаже;
- использование молока, полученного от инфицированных вирусом
лейкоза КРС и остальных коров, без предварительного проведения пастери
зации.
2.2. Обеспечить проведение в неблагополучном пункте ограничитель
ных, организационно-хозяйственных, специальных и санитарных мероприя
тий по предупреждению заболевания животных лейкозом КРС, предусмот
ренных Правилами.
3. Начальнику КГБУ "Вяземская райСББЖ":
3.1. Разработать и утвердить до 03.07.2020 комплексный план оздоров
ления неблагополучного пункта (далее - План).
3.2. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить главу КФХ Мамутова Г.Д. об установлении ограничитель
ных мероприятий (карантина).
3.3. Ознакомить главу КФХ Мамутова Г.Д. 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 замести
теля начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

Начальник управления

Н.Б. Постоев

