
ý=*/

г

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБ]IАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/#, о 9, 2оа/ Ns з 4

-lг l
Об установлении оrраничительньIх
мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93
}lb 4979-1 кО ветеринарии), Порядком установления и отмены ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астра<анской области, угвер-
жденным постановпением Губернатора Астрасанской области от 12.09.201 1

Ng 336 и представлением начаJIьника fБУ АО <Харабшlинская рйоннаrI ве-
теринарная станция> от 16.09.202l jIb 700
служба ветеринарии Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ :

__ 1. Установить на территории, расположенной в радиусе 5 кrл от эпизо-
отического очага IФестьянского фермерского хозяйства Сергеевой Марины
Владимировны муниципЕшьного образования <Город Харабши>> Харабшин-
ского рйона Астраr<анской области (дапее - неблагопоJrrIный ггщкт), оцрs-
ничIительные мероприятия (караrrтин) по лейкозу IФупного рогатого скота до
погrIениrI двух под)яд, с интерваJIом в 3 месяца, отрицательньtх резупьтатов
при серологическом исспедоваIIии всего поголовъя животньIх старше 6,
месячного возраста, а также выполнения мер по санации помещенпйи терри-
тории ферпл неблагополrшого tryнкта.

2. Определить эпизоотический очаг - территорию крестьянского фер-
мерского хозяйства Сергеевой Марины Владимцровны, распопоженного на
территории }tуниципапьного образования <<Город Харабатlи> Харабалинского
района Астраханской области.

3. Оrrредепить резерваIIию - территорию земельною yEIacTKa с к4дастро-
вым номером 30: 10: 100403 :100 крестьянского фермерского хозяйства Сергее-
вой Марины Владимировны, распопоженного на территории п,IуниципаJIъно-
го образовЕлния кГород Харабатlи> Харабаrrинского района Астра<анской об-
ласти.

4. Запретить в хозяйстве на период действия ограничительньD( меро-
приятий (карантина):

в эпизоотическом очаге:
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вывоз (вывод) восприимчивьD( животных, за искJIючением вывоза вос-
приимчивьD( животньD( на убой на предприятпя по убою животных или обо-

рудованные дJIя этих целей убойные пункты или вывоза восприимЕIивъD( жи-
вотных в резервацию;

посещение территории посторонними лицаJчlи, кроме персонаJIа, вы-
полняющего производственные (технологические) опершии, в том числе по
обсrryживанию восприимчивьD( животньD(, специаJIистов госветсrryжбы и
привлеченного персонапа для ликвI,Iдации эпизоотического очага, лиц, цро_
живающих и (или) временно пребывающих на территории, щризнанной оча-
гом;

совместное содержание в помещениях или на выryльных площадкil(
инфицированньD(, больных и здоровьD( восцриимtIивъIх животных;

совместное доение больньrх, инфицированных и здоровьIх восприим-
чивых животных;

использование дJIя доения больньтх, инфицированньDa и здоровых вос-
приимчивьtх животньIх одних и тех же доильньD( аппаратов, не прошедших
дезинфекцию;

сбор в обшцпо емкость молока при доении больньтх, инфицированньIх
И ЗДОРОВЬIХ ВОСЦРИИМЧИВЫХ ЖИВОТНЫХ;

полrIение крови от животных - продуцентов;
использование больнътх, инфицировЕлнньrх и здоровых восцриимЕIивьtх

животных и поJrrIенного от них приплода дIя воспроизводства стада;
использование молозива от болъныхо инфиццрованньD( коров дJIя вы-

пойки теJIят;
проведение отелов здоровьrх, больньIх и инфицированньD( восприим-

чивьгх животньIх в одном помещении фодильном отделении);
совместный выпас больньпс, инфицированньD( и здоровьIх восприимчи-

вых животньж;
в неблагопоJryчном пуЕкте:
проведение селъскохозяйственньD( ярмарок, выставок (аукционов) и

других мероприятий, связанных с перемещением восприимЕIивых животных;
в резервации:
вывоз (вывод) больньrх и инфиццрованньж восприимчивьrх живЬтньтх

за искJIючением вывоза болъных и инфицированньD( восприимчивых живот-
ных на убой или оборудованные дJIя этих целей убойные rryнкты;

контакт инфицированньD( восцриимчивых животньD( с другими живот-
ными;

сбор в обшцуrо емкость молока при доении инфицированнъгх и больньгх
ВО СПРИИМIIИВЫХ ЖИВОТНЬIХ;

сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток
и эмбрионов дJIя искусственного осеменения животньDь сбор крови иJIи сы-
воротки крови дJIя производства биологических препаратов, а также исполь-
зование быков-гlроизводителей дJIя сJtrIки коров и телок;

5. Утвердить прилагаемый план мероцриятий по ликвидации эпизооти-
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ческого очага по лейкозу крупного рогатого скота.
6. Отдеlry сопровождения государственньIх информационньD( систем,

обработки и защиты информации:
б.1. Обеспечить официшlьное огryбликование настоящего постановле-

ния.
б.2. Нагlравить настоящее постановпение в течение 7 рабочrос дней со

дня его официапьного оrryбпикования в Управление Мrанистерства юстиции
Российской ФедераIrии по Астраинской области.

6.3. Нагlравить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со
дня подписания в прокуратуру Астраханской области, постЕtвщикам сцрЕlвоч-
но-правовых систем <<КонсультантПлюс> ООО (АИLI <<КонсультантfIлюс>>,
(ГАРАНТ>> ООО <<Астраrань-Гарант-Сервис>>.

6.4. Обеспечить рtr}мещение настоящего постановления в течение 5 ра-
бочих дней со дЕя подписанwя на официальном сайте с.rryжбы ветеринарии
Астраханской области htф ://vet. аstrоЬl.rul в сети lftrTepHeT.

7. Настоящее постановление вступает в сагry со днrI его офици€LJхьного
огryбликования.

Руководитель сrryжбы В.В. Мамонтов
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fIлшl
меIюприяп[й по .rп,rквидации эпизоотического отпга лейкоза крупного

ль
п/п

Нмменование мерогtриятлrй Срок испоJIнения ответственные за испоJIнение

1 2 з 4
1 Провести идентификацию (бирковаrrие, чипирование

и т.д.) всего поголовъя IФупного рогатого скота в не-
благополýrшrом пункте, состtlвить опись по половоз-
Р:ЮТНЫМ ЦРУППаr"r

немедIенно Глава крестьянского фермерского хозdства Сергеева
Марина Владшировна (далrее - владелец живопrъпr),
ветеринарные специалисты государтвенЕою бюдкет-
ного учреждеЕия Астраrшrской областr.r (далее - ГБУ
АО) кХарабаштнская районная ветеринарная станция)

2 Обеспе.пrтъ сохранность бирок, ycTaIIoBJIeIIHbD( на
животньD(

постоянно Владелец xФIBoTIIbD(

з Обеспе.пrть смену одеждрI, обуви при входе на тер-
риторию и вьD(оде с территории эпизоотического
очaга

ПОСТОЯНЕО Владелец животньD(

3.1 Обеспе.пrть дезинфеlсцлю одежlЕI и обуви в эпизо-
отическом очzlге

постоянно Владелец животньD(

4 Проводить дезинфеlсцлоЕнуIо обработку всей по-
вершIости т€lнспортньD( средств цри выезде с терри_
тории эпизоотическопо очaга

ПОСТОЯЕIНО Владелец животньD(

ВетеринарЕые специаJIисты ГБУ АО <d(арабатмнскаrl

ршfонная ветеринарнtш стz!ЕцияD, владепец животЕьD(
5 Провод,лть отбор проб щрови в цеJIл( проведения се-

роломческих исследовшrий восприимчIивьD( живот-
HbD( до поJýдIения двукратIIьD( оц)ицатеJIьньD( ре_
зуJIьтатов

с иЕтервtллом в 90 капен-
дарньтх дтей

5.1 Проводать отбор проб крови дIя гематолоrических Ее поздIее 7 капrендар- Ветеринарные специаjмсты ГБУ АО <йарабаJIинская
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исследований ных.щIей со дня поJryче-
ния положитеJIьньD( ре-
зуJIьтатов серологиче-

ских исследовtший

районЕая ветеринарнzш ст:lнция>, владелец животных

6 Изо.rпrlюватьи IIаправить на фой больньпr восприим-
IIивьD( животньD(

в течение 15 дIей с даты
установленшя д{zlпIоза

Ветеринарные специаJIисты ГБУ АО <ХарабшинскЕц

раrlонная ветериfi арная стtшцllя), владеJIец животньD(

7 Направить на убой инфицировшIньD( восприимIIивьD(
животЕъD( в сJцлае, если в хоз.шlстве супшарное ко-
JIичество боrьньпr и инфиlцароваIIных восщ)иимtIи-
BbD( жЕвотных составJIяет до 5 Yо от общего коJIиче-
ства восщ)иимIIивьD( животньD(

постоянно Ветеринарные специЕлJIисты ГБУ АО кХарабаrшнская

ршfонная ветеринарнм стfiIцияD, вл4делец животных

8 Выво.щrтъ в резервaцию инфичированных восприим-
IIивых животньD( с даты обнаруженияу них Еlнтител к
возбудтеrпо, в сJцлае, есJIи в хозяiстве суммарное
коJIичество болъных и инфиIцарованньD( восщ)иимЕм-
BbD( животньD( cocTaBJuIeT 5 О/о п более процентов от
общего коJIичества восприимIIивьD( животных, уцм
нzшрalвление инфищарованных восприимtIивьD( жи-
BoTHbD( на убой на пре/Iприяг:пя по убою животньD(
или оборудованные дJIя этш( целей убойные пункты

в течение 15 дней Ветеринарные специаJIисты ГБУ АО <Харабшинская

районная ветеринарнЕц стЕшция>), владелец животньD(

9 Оборуловать дезшrфеюIионные коврики и (или) вшr-
ночек на входе (вьпсоде) и дезинфекIиоЕIIых коври-
ков на въезде (выезде) на территории (с территоршл)
эпизоотическоr0 очага

немедJIенно ВетеринарЕые специаJIисты ГБУ АО кХарабаrплнскuш

раIlонная ветеринарнм стilIция), владелец животньD(

10 Проводrrтъ дезЕкаризaцию и дезинсекцию помеще-
ний, в которьD( содержаться восприимчивые живот-
Еые

по мере необходдмости ВетеринарЕые специаписты ГБУ АО <ХарабатпrЕская

ршlонная ветеринарЕaц станция)), владелец живопIых

1l Обеспеwrть отсутствие на территории эпизоотическо-
го очага животIIьD( без втrадеrьцев

постоянно Владелец животньD(

12 Молоко и молозиво, поJIyIенные от бо.lьньпс воспри-
ИМIIИВЬU( ЖИВОТНЬ,D( УНИЧТОЖИТЬ

постоянно Владелец животньD(

1з Молозиво, поJцлIеЕное от инфшrированIIъD( воспри-
имЕIивьD( животньD( подверЕrуть термической обра-

постоянно Владелец животньD(
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боже путем прогревания при температл)е не ниже 85
С в течение не менее 10 rrпaHyT, иJм кипячением в те-
чение не менее 5 ппануг и испоJIьзовать внуIри резер-
вЕlIIии

l4 Молоко, поJцrченное от инфицировtлнньtr( восприим-
IIивьf,х животньD( подверIнугь термической обрабопсе
tц/тем прогреваЕия при температл)е не ниже 85 С в
течение не менее 10 мшrуг, иJIи кипячением в течение
не менее 5 минуг иJIи реаJIизовать на молокоперера-
батывшопце преддриfiиrI

постоянно Владелец животIIьD(

15 Молоко, поJýдIеЕное от здоровьrх восприимчивьтх
животньD(, реаJмзовать на молокоперерабатываюшцае
цредприятия и (или) отгружать на собственную пере-
работrсу, и (илм) использовать вII},три хозя]iства

постоянно Владелец животньD(

16 Провестrа зЕIкJIю.IитеJIьЕуIо дезинфеlсдию в порядке,
ycTfiIoBJIeHHoM ветеринарно_сtlнитарными правила}dи

перед снятием оцрzшичи-
теJIьньD( мероприятлrй

(карштлrна)

ВетеринарЕые специаJIисты tБУ АО <Хараба.тплнская

районная ветеринарнм стalнция>), владелец животIIьD(
неблагопол}цного пyr{кта

l7 Предоставить акт эпизоотологического обследовшrия
неблагопоJIучного пунIсга по завершению комIшекса
мероприятлтй по JIиквидtщии оЕItга инфекции

после получения 2 под-
ряд отрицатеJIьньD( ре-
зуJIьтатов и зzлвершении
оздоровитеJIъньD( меро-

приятий

Начапrьник ГБУ АО кХарабаJIинская раiiонная ветери-
нарнzrя стЕшция), вJIаделец животньD( неблагопоrryшrою
пункта


