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Об установпении ограничительных мероприятий (карантина)
по заразному узеJIковолtу (нодулярному) лерматиту крупного рогатого скота
на территории села Горки городского округа Новокуйбьтшевск
Самарской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
М 4979-1 (О ветеринарии), Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничитепьных и иных л,lероприятий, установления и отмены карантина и иflых ограничений, направленньш на
предотвращение распространения и пиквидацию очагов заразного узелковоfо

дерматита крупноIо рогатого скота, утверждёнными приказом Министерства

се]Iьского хозяйства Российской Федерации

Ветеринарные правипа) и

(дапее

ГБУ СО

05.04.2017
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представления руководитепя

<Новокуйбышевская городская с,lацция

от 26.07.2018 Л! 183

от

по бопезням

животных)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Признать территорию в границах личного подсобного хозяйства гражданки

Подлипновой

М.Я.,

лролtивающей

в

селе

Горки,

улица Куйбышева, дом 20, городского округа Новокуйбышевск Сапларской обJIасти эпизоотическиN{ очагом (да,цее , эпизоотический очаг), территорию
села Горки, городского округа Новокуйбышевск Самарской области неблаго-

получным пунктом

(дrшее неблагополучный

rryHKT), территорию вокруг не-

благополучного пуl]кта в радиусе 5 км угротtаемой зоной (далее - угрожаемая

2

зона) по заразному узелковому (нодуляршому) дерматиту крупного рогатого
скота.
2. Запретить в эпизоотическо]ч1 очаге:

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала] выпол-

няющего производственные (техяоло:ические) операции, в том числе, по обслух(иванию

восприимчивых

животныхJ

специаJIистов государственной

вете-

ринарной службы и привлеченt{ого персонала дпя ликвида]tии очага] лиц, про)Itивающих и (или) временно пребывающих на территорию, признанной эпизо-

отическим очагом;

- ввод (ввоз) на террцторию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы
восприиNг.Iивых животllых;

- вывоз кормов, с которыIlи моfли имеIь контакт больные восприимчивые х{ивотные:
-

вывоз

молока

и

спермыj

пол]/ченных

от

больных

зосприимчивь]х

жи-

вотных.
3. Запретить в неблагопо]lучном пункте:

- ввоз восприи]!1чивых животных, не вакцинированных против заразного
узепкового дерматита;

- вь]воз восприимчивых животных из неблагополучноrо пункта (за исключением зывоза восприиN{чивых животных на убой на предприятия по убою
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);

- пРОвеДеНИе

ЯРIчtаРОК] ВЫСтаВОК,

дРугИХ МеРОПРИЯТИИ, СВЯЗанных С ПеРе-

дв]{жением и скопJIением восприиN,Iчивых животных,
4. Запреrиtь вуtрожаеvой зоне:

- ввоз яе вакцинированных против заразноIо узеJlкового дерматита аосприltмчивых животных;
-вывоз восприилlrlивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением вывоза восприимчивых животных на убой ча предприятия по убоtо

животнъц иrrи оборудоваЕные дпя этих целей убойные пункты);

з

- проведение ярмарок, выставок, друпrх мероприятий, связанных с передвrжением и скопJIениеNл восприимчивых животных.
5.Оздоровительные мероприятия в элизоотическом очаrе, неблагополу.r-

ном пункте и угрожаемой зоне осуцествлять в соответствии с Ветеринарными
правилами.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) сЕять через 30 дней после
выздоровления или убоя (уничтожения) последнего больного восприимчивого

животного в эпизоотическом очаге и выIIолнеЕия всех мероприятий, предусмоqlенных Ветеринарными правилами.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на управле-

ние организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (Ilашкина).
8. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования-

Временно исполняющий
обязанности руководителя

Шаrпкин 3371900
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А.С.Мелехин

