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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории базы N94 ООО СХП (Ниво>, расположенной в деревне
Сухарь Матак сельского посеJIениJI Новое Якушкино муниципального
района Исакlrинский Самарской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
ЛЪ

4979-t <О ветеринарип>, Санитарными правилами СП 3.1.091-96 и Ветери-

нарными правилами

ВП

1З.З.lЗ10-96 <Профилактика и борьба с заразными

болезнями, общими для чеповека и животных. Лептоспироз)
на основании представления и.о. руководитеJIя
ное объединение>) от 17.08.2018 N9 l71611

(далее Правила),

ГБУ СО <Самарское

ветеринар-

ПРИКДЗЫВДЮ:

1. Признать территорию базы ЛЪ4 ООО

СХП

<<Нива>, расположенной

в деревне Сухарь Матак сельского поселения Новое Якушкtlно муниципально-

го района Исаклинский Самарской области неблагополучной по лептоспирозу

крупного рогатого скота (далее - неблагополучньй пункт) и установить
ограничитеJIьные мероприятлrя (карантин).
2. Запретить в неблагопол)/чном пункте:

вывод (вывоз) живоrных для целей воспроизводства, продажу животных
населению:

перегруппировку животных без ведома ветеринарного специаJIиста, обсJIуживающего хозяйство;

доп)ск живогных к воде огкрытых водоёчов и использование её для лоения и купания животных;

*rir""r'.

tsыllаq не вакцинированных

на пастбищах, 1цс

выпаса].Iись

больные лептоспирозом животные или на территории природного очага лептоспироза;
скармливание

не

вакцинированным

животным

кормов!

в

которых

обна-

ружены инфицированные rrептоспирозом грызуны,

З.

Руководителю

ГБУ СО

<<Самарское ветеринарное объединение>r

в недельЕый срок со днJl вступленIя приказа в силу разработать и утвердить
<Гlлан мероприятий ло ликвидации JIептоспироза крупного рогатого скота на
территории базы Л!4 ООО

СХП

<Нива>, расположенной

в деревне Сухарь

Матак сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области> (далее План).

4, Ограничительные мероприятия (карантин) снять после установпениJI
благопопучия хозяйства по лептоспирозу лабораторными методами иссJIедова-

ний и завершения противолептоспирозных мероприятий, согласно Плану

и

Правил.

5.

Контроль

за

выполнением настоящего лриказа возпожить на

управление организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических
мероприятий (Шашкина).
б. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

7, Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования-

Врио руководителя

Шашкин 3371900
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