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СЛУЖБЛ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4-8 ol /lJ/ r Астрахань Ns -/-rZ

lг
Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93
J\b 4979-1 <<О ветеринарии), пунктом 7.2 лостановления Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 J\b 336 <Об установлении и отмене о|раничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области>> и
представлением государственного инспектора службы ветеринарии Астра-
ханской области от 18.01 .202| J$ 29:

1. Установить на территории личного подсобного хозяйства Григоряна
Вазгена Андраниковича муницип€lльного образования <<Воленский сельсо-
вет>> Харабалинского района Астраханской области (далее - неблагополr{-
ный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу круп-
ного рогатого скота на срок 14 календарных дней после поголовной вакцина-
ции животных и последнего слr{ая заболевания пастереллезом, а также про-
ведения комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий и заключительной дезинфекции.

2. Запретитъ на период действия ограничительньIх мероприятий (ка-

рантина):
- вывод (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для

племенных и пользовательных целей, за исключением вывоза на мlIсокомби-
нат кJIинически здоровых животных;

- ввод (ввоз) на территорию неблагополrrного пункта восприимчивых
к пастереллезу животных;

- использование мяса и мrIсопродуктов вынужденно убитых животных
на территории неблагополучного пункта;

- выпас животных неблагополучной группы и поение их из открытых
водоемов;

- вынос (вывоз) из животноводческих помещений неблагополу{ного
пункта инвентаря, оборудования и любьж других предметов, а также гру-
бых, концентрированных кормов;

_ вывоз на поля навоза от групп животных, в которых устаНовлено За-

болевание.
3. Утверлитъ прилагаемый план мероприятий по JIиквидации очага Па-
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3. Утверлить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага па-
стереллеза крупного рогатого скота.

4. Отделу сопровождениrI государственных информационных систем,
обработки и защиты информации:

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня
подписания в прокуратуру Астраханской области;

- рЕвместить настоящее распоряжение на официаirьном сайте службы
ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http ://vet. astrobl.ru;

- обеспечить направление копии распоряжения для его официального
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем <<Консультант-
Г[пюс> ООО <<Рентасервис), (ГАРАНТ) ООО <<Астрахань-Гарант-Сервис>.

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области -<-?/ В.В. Мамонтов
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мероприятий по ликвидации очага пастереллеза крупного рогатого скота

ветеринарии
области

0/ JQl/ Ns З7
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пlп
Наименование мероприятий Срок исполнения ответственные за исполнение

1 Обеспечить лиц, обслуживающих больных жи-
вотных, сменной одеждой и обувью, рукомойни-
ком, полотенцами, мылом и дезинфицирующими
растворами для обработки рук, а также аптечкой
первой медицинской помощи

немедленно Владелец животньIх неблагопоJцлного
П}rнкта

1.1 В соответствии с действующим законодатель-
ством оборудовать при въезде на территорию не-
благопол)чного пункта дезбарьер, а перед вхо-

дом в животноводческие помещения 
-

дезковрики и держать их в рабочем состоянии

немедленно Владелец животньгх неблагополlrчного
пункта

2 Провести клинический осмотр и термометрию
всех животньIх неблагополr{ного гryнкта. Боль-
HbD( и подозрительньtх в заболевании изолиро-
мть и закрепить за ними обсrryживающий персо-
нЕlл и инвентарь по уход0/

немедленно Владелец животньIх неблагопоJц/чного
пункта, ветеринарные специ€rлисты
государственного бюджетного учре-
ждениrI Астраханской области (далее -
ГБУ АО) <Харабалинская районн€uI ве-
теринарн€rя станция)
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aJ Животных всех возрастов, имевших контакт с
больными, оставить в том же помещении, где
они содерж€rлись ранее. Организовать стойловое
содержание животньгх.

до снятия ограничитель-
ных мер о приятий (каран-

тина)

Владелец животньtх неблагопоJtr{ного
tryнкта

4. Всем больным животным и имеющим с ними
контакт провести курс комплексного лечени[ со-
гласно наставлению по применению биологиче-
ских и лекарственных препаратов

немедленно Владелец животньIх неблагопоJцлного
tryнкта, ветеринарные специ€lлисты
ГБУ АО <Харабалинская районнаJI ве-
теринарн€UI станция)

4.1. Оставшееся здоровое поголовье животньгх вак-
цинировать вакциной против пастереллеза со-
гласно наставлению

в момент установления
диагноза

Ветеринарные специztлисты ГБУ АО
<ХарабалинскаrI районная ветеринар-
H€UI станция>)

Вакцинировать поголовье всех животных, до-
стигших прививочного возраста, вакциной про-
тив пастереллеза согласно наставлению

через 14 дней после окон-
чания проведения курса
комплексного лечения,

ук€ванного в пункте 4
настоящего плана

Ветеринарные специалисты ГБУ АО
<<Хараба-пинскаJI районная ветеринар-
наJI станция)

6. Навоз от групп животных, у которых установле-
но заболевание, сложить отдельно и подвергнуть
обеззараживанию

во время ограничительньrх
мероприrIтий (карантина)

Владелец животньrх неблагопоJtучного
tryнкта, ветеринарные специалисты
ГБУ АО <Харабалинская районнzul ве-
теринарн€UI станциrD)

Провести механическую очистку животноводче-
cKpD( помещений неблагопоJtrIного пункта и те-
куцц/ю дезинфекцию согласно <<Правилам прове-
д9ния дезинфекции и дезинв€}зии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзора)

во время о|раниIIительньtх
мероприятий (карантина)

Владелец животньtх неблагопоJцлIного
tryнкта

5.

7.


