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ных мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей l7 Закона Российской Федерации от

14.05.93

кО ветеринарии) и подпунктом 2.4.З пункта 2.4.Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 Jф 336 и представлением главного специЕlлиста отдела надзора в области обращения с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности продукции животного происхождениrI, конTpoJuI за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской

J\b 4979-1
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области от 20.07.2020 N9.727:
1. Установить на территории личного подсобного хозяйства Суюнчалиевой Сании Хабденовны, расположенного в 18 км на северо-востоке от
г.Харабали, в 2 км от песков Малlые Тасты муницип€tльного образования
кГород Харабали> Харабалинского района Астраханской области (дагlее неблагополуtный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота на срок 90 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагопол1"lный гryнкт, ввоз (ввод),
вывоз (вывод) восприимчивых к бруцеллезу животных;
- заготовку на территории неблагополrIного пункта племенных и
пользовательных животных, сена, соломы и других грубьгх кормов дJIя
вывоза;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других животных, содержащихся на территории
неблагополучного пункта;
- закуп сельскохозяйственных животных у населения неблагопоJцrtlцaго пункта;
- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья неблагополучного пункта со здоровыми животными, а также перегон и перевозка животных неблагополrIных стад на отгонные пастбища;
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- использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота в
течение З месяцев после прекращения поения в них животных, больных бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом
сельскохозяйственных животных и полrIенного от них приплода дJuI

воспроизводства стада;
- доение овец и коз, изготовление брынзы и сыров из овечьего (козьего)
молока, обработка (сушка, чистка) недезинфицированньIх шкурок, заготовка
сычугов и тушек ягнят.
З. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага
бруцеллеза мелкого 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;
- р€вместить настоящее распоряжение на офици€tльном сайте с.гryжбы
ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечитъ направление копии распоряжения для его официального
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем <<КонсультантГ[пюс> ООО (РЕНТА-СЕРВИС), (ГАРАНТ) ООО кАстрахань-ГарантСервис>.

Руководитель службы

В.В. Мамонтов
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мероприятий по ликвидации очага бручеллеза мелкого
J\b

FIаименование меропри ятий

Срок исполнения

ответственные
за исполнение

1

2

з
В течение всего времени до
полной ликвидации болезни
и снятия ограничительных
мероприятий (карантина)

4

пlп
1

Не допускатъ к работе лиц, не достигших 18летнего возраста, беременных и кормящих
женщин, сезонных рабочих, болъных острыми
и хроническими (в стадии обострения) заболеваниrIми, больных бруцеллезом, работников,
не прошедших инструктаж по соблюдению

Владелец животных неблагополццного tryнкта

требований безопасности

1.1

Провести инструктаж по соблюдению требований безопасности для лиц, занятых уходом
за больным (положительно реагирующим) по-

немедленно

дения Астраханской области (далее
- ГБУ АО) <Харабалинская район-

головьем мелкого рогатого скота

2

Провести нумерацию (биркование) всего

имеющегося поголовья мелкого рогатого скота, составитъ опись по половозрастным группам

Ветеринарные специutлисты государственного бюджетного учрежн€lя ветеринарнЕrя станция>)

немедленно

Ветеринарные специ€tлисты

ГБУ

районн€Lя

вете-

АО <Харабалинская

ринарн€л,я

станция), владелец жи-

вотных неблагопоJtrIного tryнкта

2
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2.2.
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J
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4.1

4.2.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

Обеспечить сохранность животных

Изолировать положительно реагирующих,

абортировавших животных от основного стада
Обеспечить безвыryльное содержание неблагопоJцлной отары
Сдатъ положительно реагирующих, абортировавших животных на санитарную бойгпо

Сдать все поголовье мелкого рогатого скота
вместе с приплодом на санитарFIуIо бойню

5

Исследовать другие виды животных на бруцеллез (крупный рогатый скот, собак)

5.1.

5.2

Сдатъ положительно реагирующих на бруцеллез животных, вместе с приплодом на санитарную бойrпо
Всех выявленных больных бруцеллезом собак
подвергtryть эвтана:}ии, трупы кремировать со

в течение всего времени до

полной ликвидации болезни
и снятия ограни!Iительных
мероприжий
(карантина)
в течение всего времени до
полной сдачи всего поголовья мелкого рогатого скота
вместе с приплодом на санитарную бойню и снятия ограничительных меропри ятий
(карантина)
Немедленно

Владелец животных неблагопо-тццного tryнкта

Владелец животных неблагополrIного ttункта

В течение 15 дней после полrIения положительных ре-

Владелец животньIх неблагопоJцдIного tryнкта
Владелец животных неблагопоrцrчного tryнкта
Владелец животных неблагопоrццного tryнкта

во время ограншIительных
мероприятий (карантина)

Владелец животньIх неблагополццного пункта
Ветеринарные специ€lлисты ГБУ
АО <Харабалинская районн€Iя ветеринарная станция))
Владелец животньD( неблагопоJцrчного гryнкта

по факту
выявления

Владелец животньIх неблагополryчного гцaнкта, ветеринарные специа-

Немедленно

зультатов
Согласно графика сдачи скота на санитарнуIо бойrпо
во время ограншILIтельных
мероприятий (карантина)

J

листы ГБУ АО

шкурой
6

Обеспечить дезинфицирующими средствами

для заIIравки дезковриков

7

Провести очистку и уборку помещений и территорий для содержания животных от навоза
постилки и остатков корма от животных,
болъных или подозрительных по заболеванию
бруцеллезом для проведения дезинфекции и

в течение всего времени до

полной ликвидации болезни
и снятия ограничительных

мероприятий
(карантина)
по факry сдачи всего поголовья мелкого рогатого скота
вместе с приплодом насанитарIrую бойню

<Харабалинская
районная ветеринарная станция>

Ветеринарные специ€rлисты ГБУ

АО <Харабалинская

ринарная станциJD)

районнЕilя вете-

Владелец животных неблагопоrryrqного tryнкта

дератизации.

Обеззараживание навоза производить биологическим

или

физиtlеским

способами

в поряд-

ке, предусмотренном рекомендациями по
обеззараживанию навоза в хозяйствах, небла-

8

8.1

гопоJцлных по бруцеллезу и туберкулезу
Провести дезинфекцию помещений и территорий для содержания животных
Определить место для сбора и обеззарzDкивания навоза

8.2.

Провести дератизацию помещений и территорий для содержания животных

по факry сдачи всего поголовья мелкого рогатого скота
вместе с приплодом на санитарFгуIо бойrпо
во время ограниIIительных

мероприжий

(карантина)
по факry сдачи всего поголовья мелкого рогатого скота
вместе с приплодом на санитарную бойrпо

Ветеринарные специirлисты ГБУ

АО <Харабалинская
ринарн€UI

станция)

районная вете-

Владелец животных неблагопоrryцного tryнкта
Владелец животньD( неблагопоrryqного tryнкта, ветеринарные специа-

листы

ГБУ АО

<dfuрабалинская

районная ветеринарнм станция)

4

9

10.

Разработать и утвердить план проведения закJIючительной дезинфекции в соответствии с
<<Правилами проведения дезинфекции и дезинвЕLзии объектов государственного ветеринар-

цого надзорa))
Провести комплекс ветеринарно-санитарных
меропри ятий и заключительrц/ю дезинфекцию

перед снятием о|раниtIителъ-

ных мероприятий
(карантина)

перед снятием ограншtительных мероприятий
(карантина)

Начальник

ГБУ АО

<<Харабалин-

скuLя районная ветеринарная стан-

ция)

Владелец животных неблагопоrцчного tryнкта, ветеринарные специа-

листы ГБУ АО

<Харабалинск€л.я

районная ветеринарн€tя станция))

