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Правительство Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

г. Хабаровск
Г

П

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по хламидиозу
животных на территории животноводческого комплекса общества с ограничен
ной ответственностью "Хорская буренка", расположенном в с. Дрофа района
имени Лазо Хабаровского края

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)", инструк
цией по профилактике и ликвидации хламидиоза животных, утвержденной
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
15.04.1991 (далее - Инструкция), подпунктом 5.4.191 пункта 5.4 раздела 5 По
ложения об управлении ветеринарии Правительства Хабаровского края,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от
30.01.2012 № 18-пр, на основании информации краевого государственного
бюджетного учреждения "Вяземская районная станция по борьбе с болезнями
животных" (далее - КГБУ "Вяземская райСББЖ") от 07.09.2020 № 287
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по хламидиозу
животных (далее - ограничительные мероприятия) на территории животновод
ческого комплекса общества с ограниченной ответственностью "Хорская бу
ренка" (далее - ООО "Хорская буренка"), расположенного в с. Дрофа района
имени Лазо Хабаровского края (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 запрещается:
- ввод (ввоз) и вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта, за
исключением случаев отправки поголовья на убой;
- перегруппировка животных внутри неблагополучного пункт без раз
решения ветеринарного специалиста КГБУ "Вяземская райСББЖ".
3. Руководителю ООО "Хорская буренка":
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3.1 Разработать, согласовать с начальником КГБУ
"Вяземская
райСББЖ" и утвердить до 14.09.2020 комплексный план оздоровления неблаго
получного пункта (далее - План).
3.2. Обеспечить
проведение
ограничительных,
организационно
хозяйственных, специальных и санитарных мероприятий по ликвидации эпи
зоотического очага хламидиоза животных, предусмотренных Инструкцией.
4. Начальнику КГБУ "Вяземская райСББЖ" Арнаутовой Е.В.:
4.1. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить руководителя ООО "Хорская буренка" об установлении
ограничительных мероприятий.
4.2. 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 замести
теля начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

Начальник управления

Н.Б. Постоев

