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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заразному узелковому (нодулярному) дерматиту крупного роrатого скота
на территории села Рождествено сельского поселения Рождествено
муниципацьноrо района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей

17 Закона Российской Федерации от 14,05.199З

N9 4979-1 <О ветеринарии>, Ветеринарными правилами осуществпенця профи-

лактических, диагностических, лечебных. ограничительнь]х и иных Nlероприятий, установления и отмены караtJтина и иньlх ограничений. направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового
дерN{атита крупного роIатого скота, утверrкдёнными приказом Министерства

сепьского хозяйства Российской Федерации
(далее -

гБу со

Ветеринарные правипа) и
<€амарское

от

05.04.2017

М

l66

представJIения и.о. руководителя

ветериЕарвое объецинекие>

от

26.07.20t8
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Признать территорию в Iраницах личного подсобного хозяйства граж-

данки

Сорокиной

Н.Н.,

проживающей

в

селе

Рождествено,

улица Шоссейная, допл 511А, сельского поселения РождественоJ муниципаJIьного района ВолжскиЙ СамарскоЙ области эпизоотическим очагом (далее - эпизоотический очаг), территорию села Рождествено, сельского посепения Рождествено, п{униципального района Волrкский Самарской области неблагополутным пунктом (далее неблагополl,чный пункт), территорию вокр) I неблагопо-

2

лучного пунк,tа в радиусе 5 км угрожаемой зоной (далее - угрожаемая зона) по
заразному узелковому (нодулярному) дерматиту крупного роIатого скота.
2. Запретить в эпизоотическом очаге:
- посещение

территории

посторонним]]

лицами!

кроме

персонаJ]а,

выпол-

!tяющего Iц)оизводственные (технологические) операчии, в том числе, по об-

сJlуживанию восприимчивьiх животных, специаlrистов IосударственЕой ветсринарной

службы

и привлеченного

персонаJlа

очага! лиц, про-

для ликвидации

живаtющих и (или) BpeMellлo пребывающих на территорию, признанной эrтизо-

отическим очагоý{;

- ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы
восприимчивых ]кивотных;

- вывоз кормов, с которыми могли

илчIеть

контакт больные восприип{чи-

въте )т{ивотньте:

- вьIвоз молока и спермь], пол)/ченных от больных восприимчивых животных.
З. Запретить в неблагополучном пункте:

- ввоз восприимчивых животных) не вакцинированных против заразного
узелкового дерN{атита;

- вывоз восприимчивьiх j{tивотных из неблагополучного пункта (за исклrочением вывоза восприиN{чивых животт]ых на убой на предприятия по убою
животных и,tи оборудованные для этих челей убойные пункты);
- проведение

ярмарок!

выставок,

других

мероприятий,

связанных

с flере-

движением и скоплением восприимчивых животных.
4, Запреr иt ь в ) i рожае\Iой "]оне:

- ввоз не вакциtлированных против заразного узелкового дерматита восприимчивых животнъ]х;
-вывоз восприимчивьтх животных за преде_цы угрожаеплой зоны (за исключением вывоза восприимчивьтх животных на убой на предприятия по убою
rrtивотных или оборудованrlые дJrя этих целей убойпые пункты);

з

- проведеяие ярмарок, выставок! других NIероприятий, связанных с Ilередвижением и скоплеЕием восприиN{чивых животных.
5,Оз,цоровительные меролр!]ятия в эпизоотическом очаге, неблаrополучHoNl rтункте и угрожаемой зоне осуществлять в соотвgгствии с Ветеринарньтми

правилами.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) сЕять через З0 дней после
выздоровления или убоя (уничтожения) последнего больного восприимчивого

животного в эпизоотическом очаге и выполнения всех мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами.
7. Контроль за выпо.]IнеIlием настоящего приказа возложить на управле-

ние организации противоэпизоотических и лечебно-профилактrтrеских мероприятий (Шашкина).
8. Оrryбликовать настоящий приказ в средствах массовой информации,

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

Временно исполняющий
обязанности руководителя

Шашкин З37l900

А.С.Мелехин
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