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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ

У1, о|,.ю!,1
ПОСТАНОВЛЕНИВ

]ф 2г

-]г l"Об установлении ограничитель
ньж меро глриятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93
Ns 4979-1 <<О ветеринарии>, Ветеринарными правилами осуществления про-

филактических, диагностиЕIеских, оцраниЕIительных и иных мероприятий,

установления и отмены карантина и иных оцраничений, направленньIх на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза, утвер-
жденными приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 Ns 533 (далее - Вете-
ринарные правила), Порядком установJIения и отмены ограничительных ме-

роприятий (карантина) на территории Астро<анской области, утвержденным
постановлением Губернатора Астра>rанской области от 12.09.2011 Ns 336 и
представлением заместителя начальника ГБУ АО <Ахryбинская районная ве-
теринарнм ст€tнция>) от |4.07.2021 }lb 598
служба ветеринарии Астраханской области ПОСТАНОВJIЯЕТ:

l. Огlределить эпизоотиIIеский очzг по бруцеллезу крупною рогатого
скота - территорию х. Клешни муниципапьного образованиrI <<Село Садо-
вое)) Ахтубинского района Астраханской области.

2. Определить неблагополуrный tryнкт по бруцеллезу крупного рогато-
го скота - территорию муниципапьного образования <<Село Садовое>> А"ту-
бинского района Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и неблагополучно-
го гryнкта ограничительные мероприжия (карштин) по бруцеллезу крупного
рогатого скота на срок проведения всех мероприятий, установпенньIх Вете-
ринарными правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (ка-

рантина):
в эпизоотическом очаге:

- лечение больных животных;
_ посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы_

полняющего производственные (технологические) операции, в том числе по
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обсrryживанию животных, специаlrистов госветслужбы и привлеченного пер-

сонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживЕlющих и (или)

временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за искJIючением вывоза жи-

вотных на убой на предпрштия по убою или оборудованные для этих целей

убойные tryнкты (площадки);
- вывоз и использование молока. Молоко, поJIyIенное от подозревае-

мых в заболевании животных, должно подвергаться термической обработке
при температуре 65 'С в течение 30 минут, при температуре 75 'С в течение
20 минут, при температуре 90'С в течение 1 секунды и использоваться внут-

ри хозяйства дIя кормления животных;
- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные

животные;
_ вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионов, поJrученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и поJtrIенного от них приплода

дJIя рЕвведения;
- использование водоемов, не связанных с другими поверхностными

водными объектами, для водопоя здоровых животньIх в течение 90 календар-

ньтх дней после последнего поения из них больных животных;
- въезд и выезд транспортньIх средств (за исключением транспортных

средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического
очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);

в неблагопол)лном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,

связанньtх с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага

бруцеллеза крупного рогатого скота.
6. Отделу сопровождениrI государственных информационных систем,

обработки и защиты информации:
б.l. Обеспечить официапьное огryбликование настоящего постановле-

ния.
6.2. Нагryавить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со

дня его официаlrьного огryбликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федер ации по Астра<анской области.

6.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со
дЕя подписанvIя в прокуратуру Астра<анской области, поставщикам справоч-
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но-правовых систем ((КонсультантГIлюс) ООО (АИЦ <<КонсультантГhrюс>>,
(ГАРАНТ) ООО <<Астрахань-Гарант-Сервис>>.

б.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 ра-
бочих дней со дЕя подписания на официальном сайте сrryжбы ветеринарии
Астраханской области htф ://vet. аstrоЬl.rчl в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного
опубликования.

Руководитель сrryжбы ветеринарии <r-- В.В. Мамонтов
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п/п

Срок испоJIнения ответственные за исполнениеНаименование мероприятий

1 J 42
l Физические и юридические лица, явJuIющиеся

собственникtlпdи животньIх (далее - владель-

цы животньпr)

Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста,
беременньп< и кормяIцих женщин, сезонньD( рабочих,
болъньuс острыми и хроническими (в стадии обостре-
ния) заболевЕlниями, больньпr бруuеллезом, работников,
имеющих на руках, лице и д)угих открытьD( )цасткrх
тела царапины, ссадины, ранения иJIи иные поврежде-
ния кожи, к работе по уходу за больньпли животными,
уборке трупов животньD( и абортированньIх пподов,
оtIистке и дезинфекции помещений и прочш( объектов,
с которыми контЕtктировали больные животные

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия огранитIительньD( меро-

приятий
(каршrтина)

2 Ветеринарные специалисты государственного
бюджетного )лфеждения Астраханской обла-

сти (дшlее - ГБУ АО) <Ахтубинская районная
ветеринарная стtшция>, владельцы животньD(

Провести идентификацию всего имеющегося поголовья
крупного рогатого скота (способами, установленными
действующим зtжонодательством)

немедленно

3. в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия ограничительнъ,D( меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специ.lписты ГБУ АО кАхту-
бинская раrlонная ветеринарнЕIя стalнция)

Обеспе.пrть дезинфицирующими средствап,rи для за-
правки дезковриков

4. Определить место дrя сбора и обеззараживания Еarвоза во время ограничительньD( ме-

роприятrrй
(карантина)

Владельцы животньD(
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5 Провести поголовньй кJIиЕический осмотр и изоляцию
животньD( с кJIиническими признЕlкап,lи бруцеллеза

немедIенно Ветеринарные специа"писты ГБУ АО <Ахry-
бинская раiiонная ветеринарная стzlнцияD,
владельцы животньD(

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического
очЕга животньIх без вл4дельцев

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия оцраничительньD( меро-

приятий
(карантина)

Муниципальное образование кСело Садовое>
Ахryбинского района Астраханской области

7 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического
очага животIIьD(, oTHeceHHbIx к охотничьим pecypczll\,I,
пугем регулирования численЕости

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия огрЕIIIиIмтельIIьD( меро-

приятий
(караrrтина)

С.тryжба природопользов.tния и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

8. Проводить дезинфекционную обработку трzlнспортньD(
средств при их выезде с территории эпизоотического
очага

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия огрzlниtlительньD( меро_

прижиIl
(карантина)

Владельцы животньD(, ветеринарные специа-
листы ГБУ АО <Ахryбинская районная вете-

ринарная стaшция)

9 Исследоватъ на бруuеллез все поголовье крупного рога-
того скота с 2-месячного возраста до поJIучения двух
подряд отрицательньD( результатов серологических ис-
следований

каждые 30 дней до получения
двух под)яд отрицательньD( ре-

зультатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО <Ахту-
бинская районная ветеринарная станция>,
владельцы животньD(

10. Направить на убой больньпс бруцеллезом животньD(
вместе с приплодом на предприятия по убою или обо-
рудованные дIя этих целей убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно и
сдать в течение 15 дней с даты

установления диагноза

Владельцы животньD(

11. Направить
га

на убой все поголовье эпизоотического оча- если не удается ликвидировать
эпизоотический очаг в течение

2 лет

Владельцы животньD(, ветеринарные специа-
листы ГБУ АО <Ахтубинская районная вете-

ринарная станция)

12. Вакцинировать здоровьD( животньD( вaжцинапdи против
бруцеллеза

в устЕlновленные сроки в соот-
ветствии с инструкциями по их

применению

Ветеринарные специалисты ГБУ АО кАхту-
бинская районная ветеринарнм станция),
владельцы хивотньD(
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13. При поrryчении двух подряд отрицатеJIьньD( результатов
серологических исследоваIIий осуществJIять наб;поде-
ние за животными

в течение 180 календарньD(
дней

Ветеринарные специtшисты ГБУ АО кАхry-
бинская раriонная ветеринарная стЕшция>,
владельцы животньD(

1 13 В период наблюдения осуществJIять отбор крови дJIя
проведения двукрашIъ,D( серологических исспедований,
в соответствии с требовttниями ВетеринарньD( правил

с интервалом 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО кАхту-
бинская районнм ветеринарная станция),
владельцы животIIь,D(

14. Молоко, поJrrIенное от здоровьD( и подозреваемьD( в
заболевании животньIх, подвергать термической обра-
ботке при температуре 65 ОС в течение 30 минуг, при
температуре75 "С в течение 20 минуг, при температуре
90 'С в течение 1 секунды и использовать внугри хо-
зяйства дJIя кормления животньD(

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия ограниЕмтельIIьD( меро-

прият*rй
(карантина)

Владельцы животньD(

4.1 1 Молоко от животньD( с кJIиническими признtlкап,rи
бруцеrrлеза, уничтожать после обеззараживаIIия пугем
добавления в него 5 % формальдегида, цреолина или
кипячением в течение 30 минуг

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия ограниIIительньD( меро-

приятий
(караrrтина)

Владелец животньD(, ветеринарные специапи-
сты ГБУ АО кАхтубинская районная ветери-
нарная станция))

15. Исследовать на бруuеллез другие виды животньIх (овец,
коз, пуцIньтх зверей, собак) до поJrrIеЕия двух подряд
отрицательньD( результатов

с интервалом 30 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО кАхту-
бинская районная ветеринарнаJI стЕlнция),
владельцы животньD(

16. Сено, убранное с }цастков, на которьD( выпаса.лись жи-
вотные, больные бруuеллезом, использовать дtя корм-
ления животньD(, вЕlкцинировzlнньD( против бруцеллеза,
внуцри хозяйства после хрtlнения в течение б0 кален-
дарньпс дней

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия ограниIмтельньD( меро_

приятий
(карантина)

Владельцы животньIх

l7 Корма, за искJIючением сена, подвергать термической
обработке при температуре 90 ОС - в течение 60 минуг
или при температуре 100 ОС - в течение 30 минуг

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия ограниЕIительньD( меро-

приятий
(карантина)

Владельцы животньD(
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18 Утилизация и уничтожение трупов животньIх, аборти-
poBaHHbD( плодов осуществJIяется в соответствии с Ве-
теринарными правилаN{и перемещения, хрalнения, пере-
работки и угилизации биологических отходов, угвер-
жденIIыми Минсельхозом Росси п 26.10.2020 Ns 62б

постоянно Ветеринарные специ.tлисты ГБУ АО <Ахry-
бинская районная ветеринарная станция),
владольцы )IФIBoTHьD(

19. Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать био-
термическим методом в течение 60 календарньпr дней
при температуре воздуха не ниже 18 "С и в течение не
менее 90 кzrлеIцарных дней при температуре ниже
18 ОС, а навозную жижу - хлорной известью из расчета
0,5 л раствора хлорной извести (содержапtего 25 мг/л

активного хлора) на 1 мЗ навозной жижи при вьцержи-
вtшии в течение 18 часов

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия оцраничительньD( меро-

прият*rй
(карантина)

Ветеринарные специ.шисты ГБУ АО кАхту-
бинская районная ветеринарная станция)),
владельцы животньD(

20. Провести дезинфекцию территории хозяйств, помеще-
ний, в KoTopbD( содержЕrпись больные животные, и дру-
гих объеrстов, с которыми контчжтировztли больные жи-
вотные

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия огранитIительньD( меро-

приятий (карантина)

Ветеринарные специаписты ГБУ АО (Ахту-
бинская районная ветеринарнаrI станция),
владельцы животньD(

2l. Провести механическую очистку и уборку помещений,
комплекс ветеринарно-сЕшитарньD( мероприяттrй, за-
кJIючительную дезинфекцию, дезиЕсекцию и дератиза-
цию помещений, в которьтх содержtlлись животные

в течение всего времени, перед
снятием оrраниIмтельньrх ме_

роприятий (караншна)

Ветеринарные специЕIлисты ГБУ АО кАхту-
бинская районная ветеринарнаrI станцияD,
владельцы животньD(


