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Щепартамент ветеринарии
Самарской области

прикАз
n,J 9 r, ,//а

{

N, 3 /

2015 г.

+-fi-

Об установлении о|раничительных меропри ятий (карантина)
на территории фермы ооо Агрофирма <<Белозерки>, расположенной
В СеЛе ВеРхние Белозерки сельского поселения Верхние Белозерки
УЛИЦа ВОСТОчная, 2 Промзона муницип€tльного района Ставропольский
Самарской области

В соответствии со статьей
J\b 4979-1 <О

17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993

ветеринарии), Санитарными правилами

нарными правилами

ВП

сп

3.1.091-96 и Ветери-

13.3.1310-9б <Профилактика и борьба с зар€вными

бо-

лезнями, общими для человека и животных. Лептоспироз), на основании пред-

ставления руководителя
от 20.05.2015

J\Ъ

623

гБУ сО

<<Самарское ветеринарное объединение)>

ПРИкАЗЫВАЮ:

1. Признать территорию фермы

ООО Агрофирма

<<Белозерки), располо-

женноЙ в селе Верхние БелозерКи сельского поселения Верхние Белозерки
улица Восточная,

2

Промзона муницип€шьного

района Ставропольский Са-

марской области неблагополучной по лептоспирозу крупного рогатого скота
(далее - неблагопол}чный пункт) и установить ограничительные мероприятиrI
(карантин).
2. Запретить в неблагополу{ном пункте:

вывод (вывоз) животных для целей воспроизводства, продажу животных
населению;

перегруппировку животных без ведома ветеринарного специ€lлиста,
служивающего хозяйство;

об-

2

допуск животных к воде открытых водоёмов и использование её для поения и купания животных;

выпас не вакцинированных животных на пастбищах, где выпас€Lпись
больные лептоспирозом животные или на территории природного очага лептоспироза;

скармливанйе не вакцинированным животным кормов, в которых обнаружены инфицированные лептоспирозом грызуны.
З. Руководителю

ГБУ СО <Самарское ветеринарное

объединение)) Грыз-

М.Н. в недельныЙ срок со дня вступления прик€ва в силу разработжь и

ловоЙ

УТВеРДиТь <<Гfuан мероприятиЙ по ликвидации лептоспироза крупного рогатого

скота на территории фермы ООО Агрофирма <<Белозерки), расположенной в
селе Верхние Белозерки сельского поселения Верхние Белозерки улица
Восточная,

2

Промзона муницип€Lпьного

области>> (далее

-

района Ставропольский Самарской

Г[пан).

4. Ограничительные мероприятия (карантин) снять после получения отрицательных результатов исследования мочи и крови у всех обследованных

животных и завершения противолептоспирозных мероприятий, согласно
ГIлану.

5.

Контроль

за

выполнением

настоящего прик€ва

возложить на

управление организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических
мероприятий (Шашкина).
6. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
7. Настоящий прикЕlз вступает в силу со дня его официЕuIьного оiубликования.

Руководитель

Шашкин 3371900

С.В.овчинников
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