Правительство Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

№ OKrtdfad&tttbtb

dU>t

г. Хабаровск
Г

"1

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по трихинеллезу
на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края, в том
числе на отдельной территории общедоступных охотничьих угодий Нанай
ского муниципального района Хабаровского края в радиусе 10 м от точки с
координатами: 48,503266; 136,598314
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 об установлении забо
левания "трихинеллез" от 07.10.2020
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинел
лезу (далее - ограничительные мероприятия) на территории Нанайского му
ниципального района Хабаровского края, в том числе на отдельной террито
рии общедоступных охотничьих угодий Нанайского муниципального района
Хабаровского края в радиусе 10 м от точки с координатами: 48,503206;
136,598314, на период с момента вступления в силу настоящего приказа до
принятия решения об отмене ограничительных мероприятий в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом отдельную территорию общедоступных
охотничьих угодий Нанайского муниципального района Хабаровского края в
радиусе 10 м от точки с координатами: 48,503206; 136,598314 (далее - эпи
зоотический очаг);
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2.2. Неблагополучным пунктом территорию Нанайского муниципаль
ного района (далее - неблагополучный пункт).
3. На период действия ограничительных мероприятий запрещается
3.1. В эпизоотическом очаге:
- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри
хозяйства;
- 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

УТВЕРЖДЕН
приказом
управления ветеринарии
Правительства
Хабаровского края
от 08.10.2020 г. №>201

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага трихинеллеза
и предотвращению распространения возбудителя трихинеллеза на территории Хабаровского края

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3
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Утилизацию (уничтожение) продуктов убоя, полученных
от восприимчивых животных, в исследуемых пробах от
которых были выявлены личинки возбудителя, а также
трупов восприимчивых животных, в соответствии с вете
ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов, утвержденными
Минсельхозпродом России от 04.12.1996 № 13-7-2/469
Дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в кото
рых содержатся восприимчивые животные, транспортных
средств, используемых для перевозки восприимчивых
животных, и других мест, в которых содержались вос
приимчивые животные. Перед дезинфекцией осуществ
лять механическую очистку мест, в которых содержались
восприимчивые животные, уборку остатков кормов, фе-

немедленно,
на весь период
карантина

КГБУ
"Хабаровская
Калейна А.В.

немедленно,
на весь период
карантина

КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

1.
1.1.
1.1.1

1.1.2

В эпизоотическом очаге
Осуществить:

горСББЖ",
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

2.

2
3
калий. Для дезинфекции применять хлорную известь в
концентрации 2,7% активного хлора из расчета 1 л/м2 при
экспозиции 3 часа или из расчета 0,5 л/м2 двукратно с ин
тервалом 1 час. Фекалии уничтожать путем сжигания или
обеззараживания раствором хлорной извести, содержа
щим 2,7% активного хлора
двукратно с
Отбор проб крови восприимчивых животных
интервалом 180
календарных
дней
Убой восприимчивых животных, в крови которых выяв
немедленно,
лены антитела к возбудителю (далее - положительно реа на весь период
гирующие восприимчивые животные)
карантина
Исследование проб мышц, полученных от убитых поло на весь период
жительно реагирующих восприимчивых животных. В
карантина
случае если в пробах мышц, полученных от положитель
но реагирующих восприимчивых животных, личинки
возбудителя не обнаружены, туши (тушки) указанных
восприимчивых животных используются внутри хозяй
ства
Проведение дератизации и трихинеллоскопии трупов на весь период
грызунов, собранных после дератизации
карантина
Обеспечить:
Отсутствие на территории эпизоотического очага живот на весь период
ных без владельцев
карантина
Отсутствие на территории эпизоотического очага воспри на весь период
имчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,
карантина
путем регулирования их численности
Извещение в течение 24 часов специалистов госветслуж- на весь период
бы обо всех случаях заболевания или гибели восприим
карантина
чивых животных, а также об изменениях в их поведении,
указывающих на возможное заболевание
В неблагополучном пункте:
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КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

владельцы положительно
восприимчивых животных, ТБУ
ровская горСББЖ"
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

администрация Нанайского муниципаль
ного района
министерство природных ресурсов Хаба
ровского края
охотники

3

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.

Обеспечить отсутствие на территории неблагополучного
пункта животных без владельцев
Не допускать загрязнение окружающей среды отходами
животноводства

на весь период
карантина
на весь период
карантина

администрация Нанайского муниципаль
ного района
физические и юридические лица, индиви
дуальные предприниматели, являющиеся
собственниками (владельцами) воспри
имчивых животных (далее - владельцы
восприимчивых животных)
владельцы восприимчивых животных

Не допускать скармливание восприимчивым животным на весь период
непроваренных мяса или мясной продукции, полученных
карантина
от добытых на охоте восприимчивых животных, и (или)
отходов, полученных при переработке сырья животного
происхождения
Проводить дератизацию помещений, в которых содер два раза в год с владельцы восприимчивых животных
жатся восприимчивые животные, и выгульных площадок интервалом 180
календарных
дней
Исключить доступ животных без владельца в места со на весь период владельцы восприимчивых животных,
держания восприимчивых животных
карантина
администрация Нанайского муниципаль
ного района
Извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы на весь период владельцы восприимчивых животных,
обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых
карантина
администрация Нанайского муниципаль
животных, а также об изменениях в их поведении, указы
ного района
вающих на возможное заболевание
Предоставить информацию о выполнении мероприятий через 1 год по КГБУ "Хабаровская горСББЖ"
настоящего плана
сле убоя по
следнего поло
жительно реа
гирующего
восприимчиво
го животного и
проведения ме
роприятий
настоящего
плана

