Правительство Хабаровского края

Г

п

УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

№ /^3_____
г. Хабаровск

Г
П
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заразному узел
ковому дерматиту крупного рогатого скота на территории г. Хабаровска Хаба
ровского края и отдельных территориях Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

В соответствии со статьями 3.1, 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,
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены ка
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростра
нения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого
скота, утвержденными приказом Минсельхоза России от 05.04.2017 № 166
(далее - ветеринарные правила), 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 "Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями животных"
от 10.09.2020 №5-3-398
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заразному
узелковому дерматиту крупного рогатого скота (далее - ограничительные
мероприятия) на территории г. Хабаровска Хабаровского края и отдельных
территориях Хабаровского муниципального района Хабаровского края.
2. Признать:
2.1. Эпизоотическим очагом личное подсобное хозяйство Эльбошова А.Н.
(далее - ЛИХ Эльбошова А.Н.), расположенное по адресу: г. Хабаровск,
(далее - эпизоотический очаг);
2.2. Неблагополучным пунктом городской округ "Город Хабаровск"
Хабаровского края (далее — неблагополучный пункт);
2.3. Угрожаемой зоной территорию вокруг неблагополучного пункта
(в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края) ра
диусом 5 км от границ неблагополучного пункта (далее - угрожаемая зона).
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3. Ввести ограничительные мероприятия по заразному узелковому
дерматиту крупного рогатого скота.
3.1. В эпизоотическом очаге запрещается:
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы
полняющего производственные (технологические) операции, в том числе по
обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и
привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про
живающих и (или) временно пребывающих на территории, определенной
эпизоотическим очагом;
- ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы
восприимчивых животных;
- вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчи
вые животные;
- вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых жи
вотных;
- использование молока и спермы, полученных от больных восприим
чивых животных;
- реализация молока и молочной продукции, полученных от здоровых
восприимчивых животных, в свободной продаже;
- использование молока, полученного от здоровых восприимчивых жи
вотных внутри хозяйства без предварительного проведения кипячения в те
чении не менее 5 минут или пастеризации.
3.2. В неблагополучном пункте запрещается:
- ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против заразно
го узелкового дерматита;
- вывоз восприимчивых животных из неблагополучного пункта (за ис
ключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по
убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);
- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с пе
редвижением и скоплением восприимчивых животных.
3.3. В угрожаемой зоне:
- ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита
восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за ис
ключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по
убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);
- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с пе
редвижением и скоплением восприимчивых животных.
4. Ограничительные мероприятия, установленные настоящим приказом,
действуют до принятия решения об их отмене в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.
5. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота и предотвращению
распространения возбудителя заразного узелкового дерматита крупного ро
гатого скота на территории Хабаровского края (далее - План).
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6. Начальнику КГБУ "Хабаровская горСББЖ":
6.1. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего
приказа уведомить владельца ЛИХ Эльбошова А.Н. об установлении ограни
чительных мероприятий.
6.2. Ознакомить владельца ЛИХ Эльбошова А.Н. с настоящим прика
зом и Планом.
7. Начальнику отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края осуществлять контроль выполнения меро
приятий, предусмотренных Планом.
8. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края.
9. 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 10.09.2020X2 173

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота
в личном подсобном хозяйстве Эльбошова А.Н., расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Народная, д. 56, и предотвращению рас
пространения возбудителя заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота

Х2 П/П

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

I
1.
1.1.
1.1.1.
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в период
карантина

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
"Хабаровская
городская
станция по борьбе с болезнями живот
ных" (далее - КГБУ "Хабаровская горС
ББЖ"), владелец личного подсобного хо
зяйства
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

1.1.2.
1.1.3.

В эпизоотическом очаге:
осуществить:
изоляцию больных восприимчивых животных до их вы
здоровления, при этом может осуществляться симптома
тическое лечение больных восприимчивых животных,
направленное на предотвращение развития осложнений

вакцинацию клинически здоровых восприимчивых жи
вотных против заразного узелкового дерматита крупного
рогатого скота
убой больных восприимчивых животных бескровным ме
тодом, в случае принятия специалистом государственной
ветеринарной службы края решения о нецелесообразно
сти их изоляции до выздоровления и лечения. Утилиза
цию и уничтожение трупов осуществлять в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилиза-

в период
карантина
в период
карантина

владелец личного подсобного хозяйства,
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"
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1

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

|

2
|
3
1
•
ции и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом России от 4 декабря 1995 г. №
13-7-2/469 (зарегистрирован Минюстом России 5 января
1996 г., регистрационный № 1005), с изменениями, вне
сенными приказом Минсельхоза России от 16 августа
2007 г. № 400 (зарегистрирован Минюстом России 14
сентября 2007 г., регистрационный № 10132)
оборудование дезинфекционных ковриков на входе (вы на весь период владелец личного подсобного хозяйства,
карантина
ходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на
КГБУ "Хабаровская горСББЖ", админи
территорию (с территории) эпизоотического очага
страция городского округа "Город Хаба
ровск"
организацию смены одежды, обуви при входе (выходе) на на весь период КГБУ "Хабаровская горСББЖ", админи
карантина
территорию (с территории) эпизоотического очага; в слу
страция городского округа "Город Хаба
чае невозможности смены одежды, обуви - обеспечение
ровск"
дезобработки одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага
дезобработку любых транспортных средств при их выезде на весь период КГБУ "Хабаровская горСББЖ", админи
страция городского округа "Город Хаба
карантина
с территории эпизоотического очага
ровск"

1.1.7.

обеспечение отсутствия безнадзорных животных

1.1.8.

обработку восприимчивых животных репеллентами

1.1.9.

обеззараживание объектов, с которыми прямо или кос
венно могли контактировать животные или обслуживаю
щий персонал, и которые могут быть фактором передачи
возбудителя болезни здоровым животным
Молоко, полученное от здоровых восприимчивых живот
ных, подвергать промышленной переработке или исполь
зовать внутри хозяйства после кипячения в течении не
менее 5 минут или пастеризации
Уничтожение молока и спермы, полученных от больных
восприимчивых животных

1.2.

1.3.

на весь период владелец личного подсобного хозяйства
карантина
в период
владелец личного подсобного хозяйства,
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"
карантина
в период
КГБУ "Хабаровская горСББЖ", владелец
карантина
личного подсобного хозяйства

в период
карантина

владелец личного подсобного хозяйства,
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

в период
карантина

владелец личного подсобного хозяйства,
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"
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т
1.4.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2
Скармливание кормов, с которыми могли контактировать
больные животные возможно невосприимчивым к зараз
ному узелковому дерматиту животным
В неблагополучном пункте:
осуществить:
оборудование дезинфекционных ковриков на входе (вы
ходе) дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на
территорию (с территории) неблагополучного пункта
дезобработку любых транспортных средств при их выезде
с территории неблагополучного пункта

3
в период
карантина

на весь период
карантина
на весь период
карантина

на весь период
карантина
в период
карантина

2.1.3.

обеспечение отсутствия безнадзорных животных

2.1.4.

обработку восприимчивых животных репеллентами

2.1.5.

вакцинацию восприимчивых животных против заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота
Молоко подвергать промышленной переработке или ис
пользовать внутри неблагополучного пункта после кипя
чения в течение 5 минут или пастеризации
В угрожаемой зоне:
осуществить вакцинацию восприимчивых животных про
тив заразного узелкового дерматита крупного рогатого
скота

в период
карантина
на период
карантина

Организовать на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, выставление на въезде в эпизоотический очаг
необходимого количества круглосуточных контрольно
пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, паро
формалиновыми камерами для обработки одежды и дезин
фекционными установками, с круглосуточным дежурством

на весь период
карантина

2.2.
3.
3.1.

4.

в период
карантина

владелец личного подсобного хозяйства,
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

администрация городского округа "Город
Хабаровск", КГБУ "Хабаровская горС
ББЖ*
КГБУ "Хабаровская горСББЖ", админи
страция городского округа "Город Хаба
ровск"
администрация городского округа "Горд
Хабаровск"
физические и юридическое лица - соб
ственники крупного рогатого скота, КГБУ
"Хабаровская горСББЖ"
КГБУ "Хабаровская горСББЖ"

физические и юридическое лица - соб
ственники крупного рогатого скота, КГБУ
"Хабаровская горСББЖ"
краевое
государственное
бюджетное
учреждение "Хабаровская районная стан
ция по борьбе с болезнями животных (да
лее - КГБУ "Хабаровская райСББЖ")
управление ветеринарии Правительства
Хабаровского края и подведомственные
краевые государственные бюджетные
учреждения
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5.

6.

Оповестить население городского округа "Город Хаба
ровск", Хабаровского муниципального района через сред
ства массовой информации об угрозе распространения за
разного узелкового дерматита, установлении ограничений
и проводимых профилактических мероприятиях
Представить в управление ветеринарии Правительства
Хабаровского края информацию о выполнении мероприя
тий по ликвидации эпизоотического очага

на весь период
карантина

КГБУ "Хабаровская горСББЖ", КГБУ
"Хабаровская райСББЖ", администрация
гордского округа "Город Хабаровск"

после выпол КГБУ "Хабаровская горСББЖ", КГБУ
"Хабаровская райСББЖ"
нения меро
приятий по
ликвидации
эпизоотическо
го очага

