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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБПАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.rц og."tд2f J\ъ

q

-lг l
Об установлении ограничи-
тельньIх мерогlриятий (каран-
тина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской ФедераIlии от 14.05.93
Ns 4979-1 <<О ветеринарии), Порядком установления и отмены оцраниЕIитель-
нъж мероприятий (каратrтина) на территории Астраrатлской области, утвер-
жденным постЕлновлением Губернатора Астраханской области от t2.09.201 1

}lb 336 и цредставлением начаJIьника ГБУ АО <Камызякскм районная вете-

ринарнш станция)) от 23.09.202l Ng 538
спужба ветеринарии Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить на территории, расположенной в радиусе 1 км от эпизо-
отического очага - личного подсобного хозяйства Нсанова Руспана Аманга-
лиевича IrлуниципЕlльного образования <<Новоryзушейский сельсовет>> Камы-
зякского района Астржанской области (да.пее - неблагопоJIучный гrункт),
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого ско-
та до поJгrIения двух под)яд, с интервапом в 3 месяца, отрицателъных ре-
зультатов серологшIеских исследований всего поголовъя животных старше
6-месячного возраста, а также после выполнения мер по санации помещений
и территории ферм неблагопоJrrIного гryнкта.

2. Определlrгь эпизоотический очЕг - территорию личного подсобного
хозяйства хозяйства Нсанова Руслана АмангшlиевиЕIа муниципапъного обра-
зования <<Новоryзуклейский сельсовет>> Камызякского района Астржанской
области.

3. Территорию, предназначенную щя содержания инфицированнъD( вос-
ГtРИИМЕIИВЬD( ЖИВОТIIЬIХ, В УСЛОВИrDЬ ИСКJIЮЧаЮIIЦD( IlD( KOHTaI(T С ДРУГИП{И ВОС-

прииNrIивыми животными определшъ в лиlIном подсобном хозяйстве хозяй-
ства Нсанова Руслана Амангапиевича муниципального образования <Новоry-
зуклейский сельсовет) Камызякского рйона Астрш<анской области (дапее

по тексту - резерваIIиrI, владепец животньrх) по согласовЕtнию с владельцем
животных.
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4. Запретить в хозяйстве на период действия оцраЕиIIительнъD( меро-
приятий (карантина):

в эпизоотическом очаге:
вывоз (вывод) восприимчивьIх животных, за искпючением вывоза вос-

приимчивьD( животньгх на убой на предприятуIя по убою животных или обо-

рудованные дJIя этих целей убойные rryнкты или вывоза восприимЕIивьD( жи-
вотных в резервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонЕtпа, вы-
полняющего производственные (технологические) операчии, в том числе по
обслуживанию восприимчивых животньD(, специ€лJIистов госветсJryжбы и
привлеченного персонЕл"ла для ликвидации эпизоотического очага, лиц, цро_
живЕlющих и (или) временно пребывающих на территории, признанной оча-
гом;

совместное содержание в помещениD( или на выryлъных площадках
инфицированньгх, больньrх и здоровьIх восприимIIивьIх животных;

совместное доение больньгх, инфицированнъж и здоровъIх восприим-
чивых животных;

использование дJIя доения больньп<, инфицированньD( и здоровых вос-
приимчивьIх животньIх одних и тех же доилъньD( аппаратов, не прошедших
дезинфекцию;

сбор в обшlуlо емкость молока при доении больных, инфицированньж
И ЗДОРОВЫХ ВОСЦРИИМЧИВЬIХ ЖИВОТНЫХ;

полrIение крови от животных-продуцентов;
использование больньrх, инфицированных восприимIIивьD( животньIх и

поJIученного от них пришIода дJIя воспроизводства стада;
использование молозива от больных, инфицированньгх коров дJIя вы-

пойки телят;
проведение отелов здоровьrх, больньIх и инфицированньIх восприим-

чивых животнъIх в одном помещении (родильном отделении);
совместный выпас больньпr, инфицированнъD( и здоровых восцриимtIи-

BbIx животных;
в неблагопоJцлном пункте:
проведение сельскохозяйственньгх ярмарок, выставок (аукционов) и

других меропри ятпй, связанных с перемещением восприимчивых животных;
в резервации:
вывоз (вывод) бопъньгх и инфицированньж восприишIивьD( животньIх,

за искJIючением вывоза больньпс и инфицировЕtнньгх восприиIчFIивых живот-
ных на убой или в оборудованные дJIя этих целей убойные пункты;

контакт инфицированньIх восприимчивьD( животньгх с другими живот-
ными;

сбор в обшцло емкость молока при доении инфицированньD( и больньтх
ВОСПРИИМЕIИВЫХ ЖИВОТНЫХ;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток
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и эмбрионов дJIя искусственного осеменения хивотньDь сбор крови или сы-
воротки крови для производства биологических препаратов, а также исполь-
зование быков-производителей для сJrучки коров и телок.

5. Утвердить прилагаемьй план мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по лейкозу крупного рогатого скота.

6. Отделry сопровождения государственньD( информаlдионньrr( систем,
обработки и защиты информЕlIIии:

б.1. Обеспечить официагlьное огryбликование настоящего постановле-
ния.

б.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со
дня его официшlьного огryбликования в Управление Мr,rнистерства юстиции
Российской ФедершIии по Астрш<анской области.

б.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со
дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикЕлI\{ справоч-
но-правовьIх систем <<КонсультантГIлюс> ООО кАИLI <<КонсультантПпюс>,
кГАРАНТ) ООО <<Астраханъ-Гарант-Сервис>>.

6.4. Обеспечить ра}мещение настоящего постановления в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания на официальном сайте сrryжбы ветеринарии
Астржанской области htф ://vet. astrobl.rrrl в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в саIry со дня его официального
огryбликованиrI.

Руководитель с.гryжбы В.В. Мамонтов
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эпизоотического очЕга лейкозапо скота

Ns
п/п

Наименование мероприяттrй Срок испоJIнения ответствеЕные за испоJIнение

1 2 з 4
1 Провести идентификацию (бирковаrrие, чипцровaшие и

т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизо-
отическом очzге, состttвить опись по половозрастным
цруппаIvI

немедJIенно Глава лиtIного подсобного хозяйства HcarroB Руслан
Амшrгшrиевич (далее - владелец яолвотrrьпr), вет€риЕар-
ные специaлисты государствеЕIIого бюджепrого учреж-
дения Астраrшrской обласпа (далее - ГБУ АО) кКаtrлы-

зякская районная ветеринарная стzlнция))
2 Обеспе.пtть сохраЕность бирок, устzшовленных на жи-

BoTHbD(
постоянно Вл4делец lroIBoTHbD(

з Обеспе.п,rть смену одеж,ФI, обуви при входе на террию-
рию и вьD(оде с территоDии эпизоотического очzга

постоянно Владелец животньD(

3.1 Обеспештъ дезинфекц{ю одежды и обуви в эпизооти-
ческом очаге

постоянно Владелец животных

4 Проводить дезинфекционЕую обработrсу всей поверхно-
сти трtшспортных средств при выезде с терриюрии эпи_
зоотического очага

постоянно Владелец животньD(

5 Проводитъ обор проб крови в цеJIл( проведения серо-
логических исследоваrrий восприимчивьD( животньD( до
поJrучеЕиrI двукратньD( отрицатеJIьЕьD( резуJIьтатов

с интервалом в 90 ка-
лендарньD( дIей

Ветеринарные специаJIисты tБУ АО <Каtrлызякская

районная ветеринарная стilIцияD, владелец животньD(

5.1 Проводитъ отбор проб крови дIя гематологических ис-
следований

не поздIее 7 Karreн-
дарньD( дrей со дrя
поJýления положи-

теJIьньD( резуJIьтато в

Ветеринарные специаJIисты ГБУ АО <<Кадьвжская

районная ветеринарЕая станция>, владепец животньD(
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серологических ис-
следовutний

6 Изо.гпrровать и нЕlпрЕtвить на убой больньпr животных в течение 15 дrей с
даты установления

диflгIIоза

Ветеринарные специаJIисты ГБУ АО <<Калшзякская

районная ветеринарнaUI стЕlнцияD, владелец животных

7 Натrравить на убой инфицировчlfiньD( восприимtIивьD(
животньD( в сл)Еае, если в хозлlстве суммарное коJIиче-
ство бо.тьных и инфицированных восприимчивых жи-
BoTHbD( состzlвJIяет до 5 Yо от общего коJIичества воспри-
имIмвьrх животньD(

постоfiIно Владелец животньD(, ветеринарные специzlJIисты ГБУ
АО <Каrr,rызякская ршlонная ветеринарная стtuщия)

8 Вьтводитъ в резерваIIию инфиrшрованных восприимчи-
BbD( животIIьD( с даты обнаружения у них lштител к воз-
будате.тпо, в сл)дIае, если в хозяйстве суммарное коJIиче-
ство бо.тьньD( и инфицировzшны)( восприимIмвых жи-
вотных состzлвJIяет 5 Yо п более процеIrгов от общего
КОJIИЧеСТВа ВОСПРИИМIIИВЫХ ЖИВОТIIЬD(, UШИ IIЕШРаВJIЯТЬ
инфицированньD( восприимtIивъ,D( животньD( на убой на
предrриятия по убою животньD( иlпа оборуловЕшные дJIя
этих целей убойные пуЕкты

в течеЕие 15 дней Владелец животньD(, ветеринарЕые специаJIисты ГБУ
АО кКа*rызякскм рйонная ветеринарная стzшция))

9 Оборудовать дезинфекlионные коврики и (иш) ваIIноч-
ки на входе (вьпrоде) и дезинфекIионные коврики на
въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизооти-
ческого очЕга

немедJIенно Владелец животньD(, ветериЕарные специшпrсты ГБУ
АО <Каirлызлсская районная ветериЕарЕая стtшпшя>

10 Проводлтъ дезакаризацию и дезинсеIщию помещений, в
живопIые

по мере необходамо-
сти

Владелец животIIьD(, ветериЕарные специшlисты ГБУ
АО <Камызл<ская районItм ветершIарЕая стдпщя>

11 Обеспе.мть отсутствие на территории эпизоотического
оч€га xмBoTtrbTx без

постоянно Владелец животньD(

t2 Молоко и молозиво, пол)лIенные от боrьных восприим-
IIивых

постоянно Владелец животньD(

1з Молозиво, поJцлепное от инфицированньD( восприим-
IIивьD( животIIьD(, подверrн)aть термической обработrсе
пугем пtrюцревания щ)и температ}?е не ниже 85" С в
течение не менее 10 иJIи киIUпIением в течение не

постоянно Вл4делец животньD(
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менее 5 минуг и использовать вIIYтDи DезеDв{щии
l4 Молоко, поJцдIенЕое от инфицированньD( восприимчи-

вых животнБD(, подвергЕуть термической обработке пу-
тем прогревания щ)и температуре не ниже 85" С в тече-
ние не менее 10 минут, иJIи кипячением в течение не
менее 5 минуг иJм реiulизоватъ на молокоперерабаты-
вающие пре.щIриfiия

постоянно Владелец животньD(

15 Молоко, поJцленное от здоровых восприимIIивьD( жи-
BoTHbDb реаJIизовать Еа молокоперерабатываюuцле
предщриятrая и (или) отружать на собственIIую перера-
ботrсу, и (или) испоJIьзовать вн1rтри хозяйства

ПОСТОЯНЕО Владелец животньD(

16 Провести з:лкпюIмтеJIьную дезинфекцию в порядке, ус-
т€lновленном ветеринарно-счrнитарными правилап{и

перед снятием оцра-
ничитеJIьньD( меро-
прияшй (карантина)

Ветеринарные специаJIисты ГБУ АО <Камызяrсская

районная ветеринарЕzля стttнцияD, влqделец животIIЕ,D(

|7 Предоставить акт эпизоотоломческого обследовшrия
неблагопоJryIIного пункта по завершению комплекса ме-
роприятий по JIиквидшIии очага инфекции

после поJцдlgция 2
подряд оц)шIатеJIъ-

ны)( резуJIьтаюв и за-
вершеЕия оздоIюви-

тельньD( меDоприятий

Начшьник ГБУ АО <Калызясская рйонная ветериIIар-
нzlя стЕtнция), владелец животньD(


