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В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93
NЬ 4979-1 <<О ветеринарии)>, Ветеринарными правилами осуществления профи-
лактических, диагностических, огр€шичительных и иньIх мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидации очагов бручеллеза, утвержденными
прик€вом Минсельхоза России от 08.09.2020 J\b 533 (да.гlее - Ветеринарные пра-
вила), Порядком установления и отмены ограничительных мероприятий (ка-

рантина) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением
Губернатора Астраханской области от 12.09.20I-1 Ng 3Зб п представлением
начальника ГБУ АО <<Енотаевская районнм ветеринарная станция) от
|9.05.2022 М 230:

l. Огlределить эпизоотический очаг по бручеллезу крупного рогатого скота

- территорию животноводческой фермы кПтичник) с географическими коор-
динатами с. 47.|7684О в. 47.02114o муницип€tльного образования <<Владимиров-
ский сельсовет>> Енотаевского района Астраханской области.

2. Определить неблагополуtный пункт по бруцеллезу крупного рогатого
скота - территорию села Владимировка муниципального образования <<Влади_
мировскиЙ сельсовет>> Енотаевского раЙона Ас,грахансксЙ области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и неблагополучного
пункта ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рога-
того скота на срок проведения всех мероприятий, установленных Ветеринар-
ными правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (каран-
тина):

в эпизоотическом очаге:
лечение больных животных;
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_ посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выпол-

няющего производственные (технологические) операчии, в том числе по об-

сJI)Dкиванию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персона-
ла для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за искJIючением вывоза живот-

ньж на убой на предпрчýпия по убою или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты (площадки);

_ вывоз и использование молока, за искJIючением молока, прошедшего
термическуо обработку в соответствии с пунктом 14 Ветеринарных правил;

- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока (в
хозяйства)ь в которых содержатся овцы (или) и козы);

- Ёыпас (выryл), перемещение и перецруппировка животных;
- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные

животные (за искJIючением кормов, прошедших термическую обработку в со-

ответствии с пунктом 38 Ветеринарных правил);
_ вывоз инвентаря и иных материarльно-технических средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм-
брионово пол)ченных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от них приплода для

разведения;
_ использование водоемов, не связанных с другими поверхностными вод-

ными объектами, NIя водопоя здоровых животных в течение 90 калеIцарньж

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

средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического оча-

га и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
_ охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за искJIючени_

ем охоты в целях реryлирования численности охотничьих ресурсов.
В неблагополучном пункте:
- проведеЕие ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-

занных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
5. Утверлить прилагаемый план мероприятпй по ликвидации очага бруц-

еллеза крупного рогатого скота.
6. Отде.гry сопровождения государственных информационных систем, об_

работки и защиты информации:
- направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня

подписания в прокуратуру Астраханской области;
- рЕвместить настоящее постановление на офици€lльном сайте службы ве-
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теринарии Астраханской области в сети Интернет http ://vet. astrobl.ru;
- обеспечить направление копии постановления для его официа.гlьного

опубликования и поставщикам справочно-правовых систем <<Консультант
f[пюс>> ООО <<Рента-Сервис>, (ГАРАНТ) ООО <<Астрахань-Гарант-Сервис>.

Руководитель службы В.В. Мамонтов
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/
План

мероприятий по JIиквидации эпизоотического очага бручеллеза крупного рогатого скота Еа
<<Птичник> с географическими координатаNtи с. 47 .l7 684" в. 47 .02ll4"

фермы

сельсовет)) Енотаевского области
Ng
rrlп

Наименование мероприятий Срок испоJIнения ответственные за исполнение

l 2 з 4
1 Не допускатъ лиц, не достигших 18-летнего возраста,

беременньтх и кормящих женщин, сезонньD( рабочих,
больньпс острыми и хроническими (в стадии обостре-
ния) заболеванпями, больньпr бручеллезом, работников,
имеющих на рука(, лице и других открытьIх )часткzD(
тела царапины, ссадины, ранения или иные поврежде-
ния кожи, к работе по уходу за больнь,пrли животными,
уборке трупов животньIх и абортировtлнньrх плодов,
очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов,
с которыми контактировaпи больные животные

в течеfiие всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия огрtшиtмтельньD( меро-

прияшй
(карантина)

Физические и юридические лица, явJIяюшIиеся
собственникzll\,lи животньD( с. Вл4димировка
МО <Владимировский сельсовет>> Енотаевско-
го района Астраханской области (лалее - вла-

деJIьцы rшrвотнъпr)

2. Ветеринарные специалисты Госуларственного
бюджетного )пФеждения Астраханской обла-

сти (далее - ГБУ АО) кЕнотаевскztя районная
ветеринарнtш стшIция)), владельцы животньD(

Провести идентификацию всего имеющегося поголовья
крупного рогатого скота (способаrrли, установленЕыми
действующим зzlконодательством)

немедленно

з Обеспечить дезинфицирующими средствап,rи для за-
правки дезковриков

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

приятий (караrrтина)

Ветеринарные специа.листы ГБУ АО кЕнота-
eBcKarI рйонная ветеринарная станция)

4. Муниципальное образование кВладимиров-
ский сельсовет) Енотаевского района Астра-
ханской области

Определить место для сбора и обеззараживtlния навоза во время ограЕичитепьньIх ме-

роприямй
(карантина)
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5. Провести поголовньй кJIинический осмотр и изоJLяцию
ЖИВОТНЬD( С кJIИНИЧеСКИми пРИЗНаКаI\{И, ПеРеЧИСЛеННЫ-
ми в пуfiкте 3 ВетериIIарньD( правил

немедIенно Ветеринарные специалисты ГБУ АО <<Енота-

евскм районная ветеринарная станцияD, вла-

ДеJIЬЦЫ ЖИВОТН[lD(

6. в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия ограЕиIмтельньD( меро-

приягий
(каршrтина)

Муниципальное образование кВладимиров-
ский сельсовет) Енотаевского ршlона Астра-
ханской области

7 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического
очЕга животньD(, oTHeceHHbD( к охотниЕIьим ресл)сап,r,
пугем регулировalния численности

в течение всего времени до
полной ликвlцации болезни и
снятия огрtlниtlительньD( меро-

приятлtй
(карантина)

Служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраrанской области (по со-
гласованию)

8. Проводить дезинфекционную обработку трtшспортньD(
средств и одежды и обуви llpи выезде (вьтходе) с терри-
тории эпизоотического очага

в течение всего времени до
полirой ликвидации болезни и
снятия ограничительньD( меро-

прият*tй
(карантина)

Владельцы животньD(, ветеринарные специа-
листы ГБУ АО <<Енотаевская рйоннtIя вете-

ринарнzш стчlнция)

9 Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рога-
того скота, овец, коз, собак до пол}цения двух подряд
отрицательньD( результатов серологических исследова-
пий

каждые 30 дней до поJIучениJI

дв}rr( подряд отрицательньD( ре-
зультатов

Ветеринарные специЕллисты ГБУ АО кЕнота-
евская районная ветеринарная станцияl), вла-

дельцы животньD(

9.1. Исследовать лошадей при выявлеЕии у них кJIиниче-
ских щ)изнаков и перед отменой ограничительIIьD( ме-
роприятrай (карантина)

в течени,е всего времени до
полной ликвидации болезни и
снятия огрalничительньж меро-

приятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО кЕнота-
eBcKarI районная ветеринарнм стЕlIIция), вла-

дельцы животньIх

10. Направить на убой больньп< бруце.шезом животньD(
вместе с приплодом на предприятия по убою ипи обо-
рудовaнные для этих целей убойные пункты (площадки)

изоJIировать немедленно и
сдать в течеЕие 15 дней с даты

установления диtгноза

Владельцы животньD(

10.1. Умерщвление больньпк животньтх, убой которьIх не
осуществJIяется Еа предприятиrD( по убою или оборудо-
вzlнные дJIя этих целей убойные пуЕкты (площадки) в
соответствии с пунктом 35 ВетериЕарньD( правил.

в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

Владельцы животIIьD(
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11. Направить на фой всех животIIьD( эпизоотического
очага

если не удается JIиквидировать
эпизоотический очаг в течение

2 лет

Влqдельцы животньD(, ветеринарные специа-
листы ГБУ АО <<Енотаевская районная вете-

риЕарнм станIц{яD

|2. Вакцинировать здоровьD( животньD( вакцинaл},lи против
бруцеллеза

в установленные сроки в соот-
ветствии с инструкциями по их

применению

Ветеринарные специЕlлисты ГБУ АО <<Енота-

евская районная ветеринарная стЕшцияD, вла-

депьцы животIIьD(

13. При полlпlепии дв}х подряд отрицательIIьD( результатов
серологических исследованпiт п отс)дствии кпиниче-
ских призIIЕков бруцеллеза осуществJIять наблподение
заживотными

в течение l80 каrrендарньrх
дIей

Ветеринарные специаписты ГБУ АО <Енота-
евская раriонная вЕгеринарIIЕUI стЕlнция), вла-

дельцы животньD(

l 3 1 В период наблюдения осуществJIять отбор крови дIя
проведения двукратньD( серологическп( исследований,
в соответствии с пунктом 20 ВетеринарЕьтх правил

с интервапом 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО кЕнота-
евскшI районная ветеринарнм станцияD, вла-

дельцы животньD(

|4. Молоко от животньD( с кJIиническими признaкаI\dи
бруцеллеза уЕичтожать после обеззараживания путем
добавления в него 5 % формальдегида9 креолина иJIи
кипяrrением в течение 30 минуг

в течение всего времени до
полной JIиквидaщии болезни и
снятия ограничительньD( меро-

прияшй
(карантина)

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

ринарнЕUI станциJD)

l5. Сено, убранное с )ластков, на KoTopbD( выпасались жи-
вотные, больные бручеллезом, использовать дIя корм-
ления животньD(, вtжциЕировЕtнньD( против бручеллезъ
внутри хозяйства после хрЕlнения в течепие 60 кален-
дарньrх.шrей

в течение всего времени до
полной ликв}цации болезни и
снятиrI огранитмтельньD( меро_

прияшлй
(караrrтина)

Владельцы животньD(

l6. Корма, за искJIючением сена, подвергать термической
обработке при температуре 90 ОС - в течение 60 минуг
или при температуре l00 ОС - в течение 30 минуг

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

приямй
(карантина)

Впадельцы животньIх

17. Утилизация и уничтожение трупов животньIх, аборти-
poBElHHbD( плодов осуществJIяется в соответствии с Ве-
теринарными прЕlвилчll\,1и перемещенIlLя, хранения, пере-
работки и утилизации биологических отходов, угвер-
жденными Минсельхозом Росспи 26.10.2020 Ns 626

постоянно Ветеринарные специzшисты ГБУ АО <Енота-
евскalя районная ветеринарЕая станция>, вла-

дельцы животньD(
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18. Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать био-
термическим методом в течение 60 кшендарньпr дней
при температуре воздуха не нЕже 18 "С и в течеЕие не
менее 90 ка-тrендарньrх дней при температуре ниже 18"С,
а навозную жижу - хпорной известью из расчета 0,5 л
раствора хлорной извести (содержащего 25 мг/л актив-

ного хJIора) на 1 м3 навозной жижи при вьцерживЕшии в

течение 18 часов

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

прияшrй
(карантина)

Владельцы животньf,х, ветеринарные специа-
листы ГБУ АО <<Енотаевская районная вете-

ринарная стatнция)

19. Провести дератизацию и дезинсекцию помещений, в
которьD( содержатся животные

в течение всего времени до
полной ликвидации болезни и
сЕятия ограниIмтельньD( меро-

прияттtй
(карантина)

Владельцы животIIьD(, ветериЕарItые специа-
листы ГБУ АО <<Енотаевская рйонная вете-

ринарнаJI стЕшция>

20. Провести в соответствии с пуЕктом 41 ВетеринарIIьD(
прzlвил дезинфекцию и механическую очистку террито-
рии хозяйств, помещений, в KoTopbD( содержЕrлись
больные животные, и д)угих объектов, с которыми кон-
тa!ктировЕл.ли больные животные

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

прият*rй
(карантина)

Ветеринарные специzlлисты ГБУ АО <Енота-
евская районная ветеринарная станция), вла-

деJIьцы животнъ,D(

2l. Направить руководителю службы ветеринарии Астра-
ханской обласм зtлкJIючение о выполнении мероприя-
тий, предусмотренньD( Ветеринарными правилап{и

перед отп,rеной ограничитель-
ньD( меропр пятпIr (караrrтина)

ГБУ АО <<Енотаевская районная ветеринарнаrI
станция)


