РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ – ГЛАВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2019

№ 25-р

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного государственного ветеринарного инспектора по территории Красноярского и Володарского районов от 26.04.2019 № 03-78:
1. Установить на территории крестьянского (фермерского) хозяйства
индивидуального предпринимателя Абдулкадирова Салавди Асраиловича
муниципального образования «Бузанский сельсовет» Красноярского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на
срок 550 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт, ввоз
(ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополучного пункта племенных и
пользовательных животных, сена, соломы и других грубых кормов для вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории
неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагополучного пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми животными;
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- использование пастбищных участков, непроточных водоемов для
здорового скота в течение 3-х месяцев после прекращения поения, выпаса
животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом;
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом
сельскохозяйственных животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- убой больных (положительно реагирующих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных на территории неблагополучного пункта;
- вывоз молока и молочных продуктов за пределы неблагополучного
пункта, а в его пределах - использование в пищу некипяченого молока.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага
бруцеллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со
дня подписания в прокуратуру Астраханской области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы
ветеринарии
Астраханской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и
массовых коммуникаций Астраханской области для его официального
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «АстраханьГарант-Сервис».

И.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области – главного
государственного ветеринарного
инспектора Астраханской области

Ю.В.Евтеев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
и.о.руководителя службы
ветеринарии главного государственного
ветеринарного инспектора
Астраханской области
от 26.04.2019 №25-р
План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения
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Не допускать к работе лиц, не достигших 18- в течение всего времени до
летнего возраста, беременных и кормящих полной ликвидации болезни и
женщин, сезонных рабочих, больных острыми снятия ограничительных меи хроническими (в стадии обострения) заболероприятий
ваниями, больных бруцеллезом, работников, не
(карантина)
прошедших инструктаж по соблюдению требований безопасности
1.1. Провести инструктаж по соблюдению требованемедленно
ний безопасности для лиц, занятых уходом за
больным (положительно реагирующим) поголовьем крупного рогатого скота
2.

Провести нумерацию (биркование) всего имеющегося поголовья крупного рогатого скота,
составить опись по половозрастным группам

немедленно

Ответственные за исполнение
4
Владелец животных неблагополучного
пункта

Ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения
Астраханской области (далее - ГБУ АО)
«Красноярская районная ветеринарная
станция»
Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Красноярская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблаго-
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2.1. Обеспечить сохранность бирок, установленных
на животных

3.

Обеспечить дезинфицирующими средствами
для заправки дезковриков

4.

Определить место для сбора и обеззараживания
навоза

5.

Изолировать и сдать положительно реагирующих на бруцеллез животных вместе с приплодом на санитарную бойню

6.

Исследовать другие виды животных на бруцеллез в неблагополучном пункте

6.1. Всех выявленных бруцеллезом собак и безнадзорных подвергнуть умерщвлению, трупы со
шкурой уничтожить путем сжигания
7.

Провести дезинфекцию помещений и территорий для содержания животных

получного пункта
в течение всего времени до Владелец животных неблагополучного
полной ликвидации болезни и пункта
снятия ограничительных мероприятий
(карантина)
в течение всего времени до Ветеринарные специалисты ГБУ АО
полной ликвидации болезни и «Красноярская районная ветеринарная
снятия ограничительных ме- станция»
роприятий
(карантина)
во время ограничительных
Владелец животных неблагополучного
мероприятий
пункта
(карантина)
изолировать немедленно и
Владелец животных неблагополучного
сдать в течение 15 дней с мо- пункта
мента обнаружения заболевания
в течение 10 дней с момента Ветеринарные специалисты ГБУ АО
установления ограничитель- «Красноярская районная ветеринарная
ных мероприятий (карантина) станция», владелец животных неблагои перед их снятием
получного пункта
по факту выявления
Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Красноярская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта
по факту сдачи положительно Ветеринарные специалисты ГБУ АО
реагирующего на бруцеллез «Красноярская районная ветеринарная
скота на санитарную бойню станция», владелец животных неблагополучного пункта

3

8.

Провести вакцинацию и ревакцинацию поголовья крупного рогатого скота против бруцеллеза

9.

Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 4-х месячного возраста до
получения двух подряд отрицательных результатов серологических исследований
Всем доступным способами метить больных
бруцеллезом животных для их идентификации
от здорового скота

9.1

9.2

Вручать требование об изоляции и убое больных бруцеллезом животных, проводить проверку по их изоляции до сдачи на санитарную
бойню.

10.

Разработать и утвердить план проведения заключительной дезинфекции в соответствии с
«Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

в установленные «Наставле- Ветеринарные специалисты ГБУ АО
нием по применению вакци- «Красноярская районная ветеринарная
ны против бруцеллеза» сроки станция», владелец животных неблагополучного пункта
в установленные «Наставле- Ветеринарные специалисты ГБУ АО
нием по применению вакци- «Красноярская районная ветеринарная
ны против бруцеллеза» сроки станция», владелец животных неблагополучного пункта
При каждом случае выявле- Ветеринарные специалисты ГБУ АО
ния больного животного
«Красноярская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта
При каждом случае выявле- Владелец животных неблагополучного
ния больного животного
пункта, администрация муниципального образования «Бузанский сельсовет»
Красноярского района Астраханской
области (по согласованию), МВД России по Красноярскому району (по согласованию)
после получения двух подряд Начальник инспекции по территории
отрицательных результатов Красноярского и Володарского райосерологических
нов.
исследований
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11.

12.

Провести очистку и уборку помещений и терПеред снятием ограничириторий для содержания животных от навоза, тельных мероприятий (каранпостилки и остатков корма от животных, больтина)
ных или подозрительных по заболеванию бруцеллезом для проведения дезинфекции.
Обеззараживание навоза производить биологическим или физическим способами в порядке,
предусмотренном рекомендациями по обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу
Провести комплекс ветеринарно-санитарных
Перед снятием ограничимероприятий, заключительную дезинфекцию и тельных мероприятий (карандератизацию
тина)

Владелец животных неблагополучного
пункта, администрация муниципального образования «Бузанский сельсовет»
Красноярского района Астраханской
области (по согласованию)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
«Красноярская районная ветеринарная
станция», владелец животных неблагополучного пункта

