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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБIIЛСТИ
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ЬО установJIении оrран,*Iит.п"-]
ньD( мерогlриятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93
ЛЬ 4979-1 <О ветеринарии>, rryнктом 7.2 постановпения Губернатора Астра_
ХаНскоЙ области от 12.09.2011 Ng 336 <Об устаноыIении и отмене ограншIи-
ТельНьD( мероприятиЙ (карантина) на территории АстрасшlскоЙ областп> и
представJIением начапьника ГБУ АО <GIаримановская рйонная ветеринарЕм
станция>> от 30.06.202l Ng 558
с.гrужба ветеринарии Астрасанской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить на территории СПК <<[[пемзавод - Родина> IчIуниципаJIь-
ного образования <ФазночиновскиЙ сельсовет> Наримановского района Аст_
рФ<aнской обласм (далее - неблагопоJIучный rгуrrкт) ограничительные ме-
рогtриятия (каршrтин) по пастереJшезу лошадей на срок 14 кшендарньrх дней
после поголовной вакцинЕtIIии животных и последнего сJIyIая заболевания
пастереJшезом, а также проведения комIшекса организационЕо-
хозяйственньD( и ветеринарно-санитарньD( мероприятий и зак.тшочительной

дезrrrrфекции.
2. Запретить на период действия ограниЕIительньtх мероприятий (ка-

parrTшa):
- вывод (вывоз) за пределы неблагопоJtучного ttунIсга животньD( дIя

ImeMeHHbD( и пользовательньD( целей, за искJIючением вывоза на мясокомби-
нат кпиниЕIески здоровьD( животньD(;

- ввод (ввоз) на территорию неблагополrIного rгункта восприимIIивьD(
к пастереJшезу животньD(;

- использование мяса и мясопродуктов выIIужденно убитьп< животньD(
на территории неблагопоJrучного rryrкта;

- выпас животных неблагополуlной группы и поение ID( из открытых
водоемов;

- вынос (вывоз) из животноводчесruD( помещений неблаюпоJIучною
пункта инвентаря, оборудования и rпобьпс других предN,Iетов, а также гру-
бьпс, концеЕтрированных кормов;
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_ вывоз Еа поJIя навоза от групп животнъD(, в которьIх установJIено за-
болевшrие.

3. Утвердать приJIагаемый Iшан мероприятий по ликвидаIши очага
пастереJшеза лошадей.

4. Огдеlry сопровождения государственньD( информаIдионЕьD( систем,
обработки и защиты информации:

4.1. Обеспечить официатlьное оrryбликование настоящего постановле-
ния.

4.2.I1аrтравить настоящее постановление в течение 7 рабочшr дней со
дня его офиlша.тlъного оrтубликования в Управление Мrанистерства юстиции
Российской Федерщии по Астршrанской области.

4.3. Наrrравитъ настоящее постановпение не поздIее 7 рабочих дrей со
дня подписания в гrрокуратуру Астраrанской обласм, поставщикам справоч-
но-гIравовьD( систем <<КонсультантfIлюс> ООО dI4II <<КонсультантfIпюс>>,
(ГАРАIIТ> ООО <<Астра<ань-Гарант-Сервис>>.

4.4. Обеспечить размещение настоящего постЕлновJIения в течение 5 ра-
бочшr дней со дЕя подписания на официшlьном сйте сlryжбы ветеринарии
Астрасаlrской области hф ://vet.asfrobl.ru/ в сети IIнтернет.

5. Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его официаJIьного
оrryбликования.

ýководитель сrryжбы ветеринарии В.В. Мамонтов
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мероприят!й по JIиквидации очапа пастеIrеJшеза
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НаименоваЕие меропр йяrпй Срок испоJIIIения ответственЕые за испоJIнение

1 Обеспечитъ JIиц, обсrrуживЕrюпцIх боrьньrх животньD(,
сменной одехqдой и обувью, рукомойЕиком, полотенца-
ми, мылом и дезинфшщрующими раствораrvrи дlя обра-
ботlол р1tк, а также аrrтеlп<ой первой мед{Iцнской помо-
щи

немедIенно Физичесюrе и юридrческие JIица, явJIяющ{е-
ся собствеЕникаIчlи животЕьD( (дапе" - вJIаде-
лец лсrвотrrъпс)

1.1 В соответствии с действуюпщrr,r законодатеJIьством обо-
рудоватъ при въезде на территорrло неблаюпоJýлIного
rrуIfiсrа дезбарьер, а перед входом в животЕоводческие
помещения - дезковрики и держать rac в рабочем со-
сюянии

немедIенно Вл4делец животньD(

2. Провестлл кпинический осмоцl и термометрию всех жи-
вотньD( неблагопо.тryшrого гrуЕIста Боrьньп< и подозри-
теJIьЕъD( в заболевшrии IfirоJIиIюватъ и закрепитъ за ними
обсrryхошаrощий персонаJI и инвеIIтарь по уходу

немедIеЕно Владелец животныц ветеринарные специаJIи-
сты юсударствеЕного бюд2кеrною утежде-
ния Астраrсанской обласпr (датrее - ГБУ АО)
<Наримаrrовская районная ветеринарЕая
стшilIия))

3 Жrлвотrrьпс всех возрtююв, имевпIих контакт с бо.тьньutлл,
оставитъ в том же помещении, где они содержаJIись ра_
нее. Оргшrизоваlъ стойловое содержание животньDL

до спямя оцраЕиIIитеJIьньD( ме-
роприяшй (каршшна)

Владелец животнъD(

4. Всем больньшrr животным и имеюпць.l с Еими коЕтакт
пIювесшI кл)с кошIлексIIопо лечеЕILя согласно ЕаставJIе_
нию по применеЕию биологических и лекартвеЕIIьD(
препаратов

ЕемедIенЕо Владелец животЕых, ветеринарЕые специаJIи-
сты ГБУ АО <Наршлшовская ршiонная вете-

ринарнм сташцIя))
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4.1. Оставшееся здоровое поюловье жЕвотных ваIщинцро-
ваIъ вакциной пIютив пастереJшеза согласно ЕаставJIе-
Еию

в момент устЕtЕовленйя
диаrноза

Ветеринарные спецпаJIЕсты ГБУ АО <Нари-
маЕовская ршiонная веI€ршIарная cTaHIцlяr)

5. Вакцишrровать поIоловье всех жцвотных, достигпIих
прививоЕIного возрtлста, вакщной против пастереJшева
согласЕо IIаставJIению

черз 14 дrей посJIе окоЕчания
пIюведеЕия хryрса

комплексного лечеЕия,
указанною в rrушсте 4

насющего плана

Ветерипарные специаJшсты ГБУ АО <Нари-
мановскм райовная веI€рЕЕарЕая стапцияD

6. Навоз от црупп животньD(, у коюрьD( установпено забо-
левание, сдожить отдеJIьно и подверIнlть обеззарФкива-
нию

во время оIраничитеJIьЕьD( ме-
роприятлtй (карантина)

Влqделец животньDq ветерпнарные специаJIи-
сты fБУ АО <Наршr,rilIовская рйонная вете-

ринарная стаЕIIия)
7 Провесттr MexErHиEIecKyIo оw[стку животноводческих по-

мещений неблагопоJIучного пyrIIста и текуIц)rю дезин-
фещию согласно <<Правилапл цроведения дезинфекции и
дезинвtлзии объеrстов государственЕого ветеринарного
надзорa))

во время ограничитеJIьньD( ме-
роприяшай (каршrтина)

Владелец животных


