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о внесении изменения

в прик€в департамента ветеринарии
Самарской области от 05.11.2015 Ns 671-П <Обустановлении ограничительных
меропррuIтий (карантина) на территории ИП Глава КФХ Ахмедов А.О.о.,
расположенного в селе Майское улица Нижний Гурт, 8 сельского поселениrI
Майское муЕицип€Lлъного района Пестравский Самарской области>>

в

соответствии со статьей

17 Закона Российской

Федерацitи

от 14.05.199з

м

профилактике

и ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой БРУ-

IЕллА овиС

4979-t

<<О

ветеринарии) и Инструкцией о мероilриятиях по

(инфекционный эпидидиМит баранов) (далее

-

Инструкция), ут-

верждёнНой замеСтителеМ начальника Главного
управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 03.07.1992 J\b 22-з/5з,

на основании представления руководителя ГБу Со <самарское ветеринарное
объединение) от 2З .12.20 15 Ns 240бПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести В прик€lз департамента ветеринарии Самарской области
от 05.11.2015 Ns 671-П (об установЛениИ ограничительных мероприятий (карантина) на территории ИП Глава

КФХ Ахмедов А.О.о., расположенного

в се-

ле Майское улица Нижний Гурr, 8 сельiкого поселения Майское муниципального района Пестравский Самарской области>> следующее изменение:

слова <Ограничительные мероприJIтия (карантин) снять после
полrIения двукратных подряд отрицательных результатов серологических исв пункте 4

следоваНий живоТных И отрицательных результа тов 2контролъных исследова-

2

ний серологическими методами (рА,

рдСк, рнгА)

с промежутком в З месяца в

период б месячного контролъного наблюдения, отсутствием клинических признаков, завершениrI ветеринарно-санитарных меропрпятий, проведения закJIючительной дезинфекции всех объектов дезинфекции на территории летнего ла-

геря

и

лабораторной проверки качества дезинфекции>, заменить словами

<<ОграниЧительные меропрИrIтиЯ (карантИн) снятЬ после ПОл}п{ения
двукратных

подряд отрицательных результатов серологических исследований животных,
отрицательных резулътатов 2 контрольных исследов аний серологическими ме-

тодами (рА, рдСк,

рнгА) с

промежутком в 3 месяца в период б месячного

контролЬногО наблподения И отсутствИем клинических признаков или
убоя все-

гО поголовья животньгх, завершениrI ветеринарно-санитарных мероприятий,
проведения закJIючительной дезинфекции всех объектов дезинфекции на терРИТОРИи летнего лагеря и лабораторной проверки качества дезинфекции).

2. Контроль за

выполнением настоящего

приказа возложить

на

УПРаВление организации противоэпизоотических и лечебно_профилактических

мероприятий (Шашкина).
3. Опубликовать настоящий приказ в средствzж массовой информации.
4. НаСтОяЩий прикщ вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования.

Руководитель

Шашкин 3371900

С.В.овчинников
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Главное правоЁое управление
Администрации Губернатора
Самарской области

ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
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