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ПОСТАНОR]IЕНИЕ
ГУБЕРНАТФ РА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Iз. 08 .202I N9 80

] ГОб 
у.оrовлении ограничцтелJ

HbD( мероприямй (каршrтина)

В соответствии со gгатьей l7 Закона Российской Федерацш от 14.05.9З
Ns 4979-1 <О ветеринарииD, прикцrом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25.11.2020 Ns 705 (Об угверждешии Ветеринарньтх

цравил ос)rцIествления профилшстическЕк, диагности.Iескю( оцрalниtитель-
HbD( и иных мероприятий, установлениrI и отмены карантина и шIых ограни-
чений, ЕаправлеЕных на предотвраттIеЕIие распространения и ликвидацию
очагов бешенство>, постановлением Губернатора Астраханской облаgти от
12.09.2011 Ns 336 (Об уgгановлении и отмене оrраниtIитешЕьD( мероприяшй
(каршrпша) Еа терриюрии Асграхапской области>>, предстаRIIением и.о. руко-
водите.шI сrлужбы ветеринарии Астраханской обласпа от 12.08.202l
Ns 0t-01-1438
ПОСТАIIОВJUIЮ:

1. Уgгшrовrь на террLrгории }rуниципальЕого образования (GIачалов-

скиЙ сельсовЕт) Приволжского рйона Астрахавской области (далее - пебла-
гопоJгlпlgцfi пункг) ограfi ичительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных на срок 60 календарньпr дней.

2. Опреде.тпrь эпкlоOмческш1 очаг - 3-й Юrс{ьй шшсрорйон, д. 31,
с. Нача.пово муЕициц€шьного образования ((Началовский сельсовет> При-
волжского района Астраханской обласги,

3. Запретить на период действия ограЕшмтельных мероприrIтий (ка-

рантива):
в эпизоотическом очаг€:
- лечение больных восприимчивых животных;
- цосещение территории посторонними лица},lи, цроме специапистов

государственноЙ ветеринарноЙ сrтужбы АстраханскоЙ области и персоflала,
привJIеченного для ликвIцации очага, лиц, проживающих и (шtи) временно
пребывающих на территории, признанноЙ эпизоотичеоким очагом;

- ввоз (ввод), вывоЗ (вывод) восприимчивьD( животньD(, за искJIючеflи-

ем вывоза восприимЕIиВых животных, вашинировЕrнных против бешенства в
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течение 179 калепдарньD( дней, предшествующих вывозу, в том числе Еа
Убой на предцриягия по убою животньIх или оборудоваЕные для этих целей
убоЙпые гrункты;

- перемещение и перегруIшировку восприимtIивьгх животных;
- снятие шкур с тупов восприимtIивьD( животньD(;
в неблаюпоrцrчном tryнкт€:
- проведение 4рмарок, выстЕвок (торгов) и друпд( мероприятий, свя-

занЕых с перемещением и скоIUIеЕием восприимIIивых животных;
- вывоз восприимtIивых животных.
4, Постадrовление вступает в сиJIу со днrI его офиrшальною опублико-

ваЕиJI.

Губернатор Астрахаrrской области И,Ю. Бабушкин
Управленис
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