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Щепартамент ветеринарии
Самарской области

прикАз

,rl! ,, Рфае2015г,

Nsr'/6$

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории ООО <<Восход>>, расположенного в селе Каменка сельского
поселения Каменка муницип€Lпьного района ТIТенталинский
Самарской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерачии от 14.05.199З
J\b 4979-1 <О

ветеринарии), Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом

крупного рогатого скота, утверждёнными прик€вом
хозяйства

и

Министерства сельского

продовольствия Российской Федерации

от

11.05.1,999 }lb З59

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Признать территорию ООО <Восход>), расположенного в селе Каменка

сельского поселения Каменка муницип€Llrьного

района IТТента:цинский Самар-

ской области, неблагополучной по лейкозу крупного рогатого скота (далее неблагополучный пункт) и установить ограничительные мероприятия (карантин) ло пол)п{ения двух подряд, с интерв€uIом в 3 месяца, отрицательных результатов при серологическом исследовании всего поголовья животных старше
б-месячного возраста) а также выполнения мер по санации помещений и территории фермы.
2. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) не допускается:

перегруппировка крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специutлиста, обслуживающего хозяйство;
использование быков-производителей для вольной случки коров и телок;

2

использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
вывод (вывоз) животных из стада, для племенных и репродуктивных целей без р€врешения

ветеринарного специ€lJIиста, обслуживающего данное хо-

зяйство или населенный пункт;
2.1. Молоко от инфицированных и ост€Lllьных

коров сдавать на молокопе-

рерабатывающий завод или использовать внутри хозяйства после пастеризации
в обычном технологическом режиме. После обеззараживания молоко использу-

ется без ограничений.

3. Руководителю ООО
приказа в силу, разработать

ООО

<<Восход>>,

муницип€Lпьного

<<Восход>>,

и

расположенного

в недельный срок со дня вступления

утвердить <Комплексный план оздоровления

в

селе Каменка сельского поселения Каменка

района ТТТенталинский Самарской области от лейкоза крупно-

го рогатого скота>, согласовать его с государственной ветеринарной службой и

представить в департамент ветер инарии

4.

Контроль

за

С

амарской

о

бласти.

выполнением настоящего приказа возложить на

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

б. Настоящий прик€в

вступает в силу со дня его офици€tльного

опублико-

вания.

И.о. руководителя
департамента ветеринарии

IТIашкин 3371900

Ю.А.Максимов
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