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мероприятий (Kapa",11_1l'- л _
Об установлении огр аничитеJIьных
"
дфанасенко д,в,, расположеннои
кФх
глава
ип
территории
фермы
на
муниципального райiона
сельского по.aп,"ия ýбовка
Бугры
в поселке
Кинельский Самарской области

ВсоотвеТсТВиисосТаТЬейi7ЗаконаРоссийскойФедерацииоТ14.05.1993
правилами сп 3,1,085_96 и ветери_
санитарными
ветеринарии)),
Jф 4979_1 <о
нарныМИпраВилаМиВП13.3.1302-96<ПрофилактикаиборъбасЗараЗнымибоБРУuеЛЛёЗ>> (ДаЛее - ПРаВИЛа)'
жИВОТНЫХ.
и
человека
лезнями, общими для
гБу со ксамарское ветеринарное
руководителя
аниипредставления
основ
на
2181
объединение)) от 0б, |2,20]',| Jф

гIрикАЗЫВАЮ:

1.ПризнаТЬТерриТориЮфермыИПГлаваКФХАфанасенкоА.В.,расПомуниципаJIьного
сельского посеJIения Чубовка
Бугры
поселке
в
ложенную
бручеллёзу крупобласти неблагополучной по
Самарской
района Кинельский
пункт) и установить огранич}1неблагополучный
(далее
скота
ного рогатого
тельные мероприятия (карантин),

пункте:
2. Запретитъ в неблагополучном

.ПроВоЗ(прогон)жиВоТныхчереЗнеблагопоЛУчнУЮТерриТорию;

-ВВоЗ(ввоД)наЭТУТерриТорию,ВыВоз(вывод)снеблаГополУЧнойтерри.
случаях и невосприимчивых) к бруttелтории восприимчивых (в необхоДИIчIЫх
пезу животных;
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-переГрУппироВкУ(перевол)животнъiхВнУТрихозяйствабезсоГЛасоВапо борьбе с болезняврачом Кинелъской станции

ния с главным ветеринарным
ветеринарное объединениеD;
ми х(ивоТных ГБУ Со <СаМарское

-ЗаГоТоВкУнанеблагополУчныхТерриторияхПлеМеНныхиполЬзоВаТелЬ.
грубых кормов для вывозаих в другие
и
других
соломы
сена,
животных,
ньш
хозяйства

и районы;

жl1-__л------,\ 6лrlттдппр"с}^л
бруuеллезом ж}1-

- использование бопьных (положителъно реагирующих)

ВоТныхIIПолУЧенногоотнихприПлоДаДпяВосПроИЗВоДсТВасТаДа;

.ПроДажУнаселениЮДляВыраЩиВаНИЯиоТкорМаболъных(положиТелЬсодержащихся на неблагополучной ферно реагирующих) и других животных,
ме;

-соДержаниебольныхбрУuеллеЗоМжИВоТныхВсТаДахивобщиХжиВоТи поорганизация любого рода временных
также
а
помещениях,
новодческих
_ изоляторов для содержания таких
и
ферм
концентрации
стоянных пунктов
(всех видов), положителъно реагируюц{их
животных в хозяйствах. Хtивотных
или имеюших Другие клиниабортировавших
бруuеллез,
на
при исследовании
поголовья и в тенемедленно изолировать от другого
ческие признаки болезни'

от их племенной
откорма и нагуJIа, независимо
без
на
сдатъ
убой
15
чение
дней
возраста, состояния бере-

кондиций,
и производственной ценности, весовых
менности;

-сДаЧУпоЛожиТелЬнореаГирУюЩихНабрУuеллеЗжиВоТныхнаскоТоПрихозяйства;
емные базы и в скотооткормочные

-ЗакУПскоТахозяйстваМииЛиорГаниЗацияМипотребительскойкооПерапункта;
на территории неблагополучного
ции У населения, проживающего
контакт больных животных и tIогоиной
и
водопой
выпас,
- совмесТный
животными, а также перегон и пездоровыми
со
стад
ловья неблагополу{ных
реВоЗкажиВоТныхнеблагоПолУЧныхсТаДнаоТГонныепастбиЩа;
животв летнее время для здоровых
- использование в течение З месяцев
брувыпасалисъ неблагопопучные по
ных пастбищных участков, на которых
целпезу стада (отары),
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Сено,УбранноесТакихУЧасткоВхраниТЬВТеЧение2месяцеВ'ПослечеГо
стад;
его скармливать животным неблагополучных

-ВыВоЗсенаисолоМыЗапреДелынеблагопоЛУчногопУнкТа;

-исПолъЗоВаниенепроТочныхВоДоеМоВДляВоДопояЗДОроВоГоскоТаВ
в них животных, больных брупоения
прекращения
после
месяцев
течение З
целлезом;

больных (положителъно реагирующих)
- перевозку и перегон животных,
вывоза таких животных на мясокомбибручеллезом, за искJIючением спучаев
правил. Трупы животньiх, аборнаты с соблюдением ветеринарно-санитарных
или утилизировать;
тированные плоды немедленно уничтожать
полученного от коров неблагопоJIуч- вывоз необеззараженного молока,
предприятие, для продажи на рынного пункта, на молокоперерабатывающее
питания и т,д, Такое молоко подверках, использования в сети общественного
в неблагополучном пункте в теченепосредственно
обработке
первичной
гать
Моболезни и снятия ограничений,
ликвидации
полной
до
времени
ние всего
на бручеллез, обеззара}кивать кипяположителъно
реагирующих
коров,
от
локо
произтопленое - сырец. Выработку масла
масло
на
переработкой
или
чением
санитарным требованиям на проотвечающих
соблюдением
с
условий,
водить
молоко разрешать использовать на
Кипяченое
продуктов,
пищевых
изводство
и
в лечебно - профилактические, детские
его
поставку
этом
при
пищевые цели,
коМолоко (сливки) от не реагирующих
не
допускатъ.
школьные учреждения
700 с, в течение
стада обеззараживать при температуре
неблагополучного
ров
В
С течение 20 секунд или кипячениепл,
З0 минут или при темпераТуре 85-90о
"
(ts
внутрихозяйственных нужд
таком же порядке обеззараживать молоко для
lIcмолОка). МоЛоко, предназначенное для
целъНого
заменителя
чисЛе
длЯ
том
при температуре 85_900 С, в теобеззараживать
животным,
корм
в
пользования
использование необеззараженного
чение 20 секунд или кипячением. Запретить
от коров неблагополучного пункта и
полученного
молозива),
(кроме
молока
Пахту и обрат, полученньiе при изживотных,
моподняка
кормления
обрата для
в корм животным только в данном
готовлении топленого масла, использовать
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ПУнкТе'скарМлиВаниеихжиВоТныМблаГополУчныхфермхозяйстваиВыВоЗВ
запретить,
хозяйства (населенные пункты)
другие

Все х<ивотные дол}кны быть пронуIчIерованы,
а также с клиническими признака_
животных,
бруuеллезом
убой больных
пункте
пункте) на оборудованном убойноN{
неблагополучнсм
(в
IчIИ ПРОВодить
ветеспециа.циста государственной
ветеринарного
контролем
(площадке) пол
и вы_
l\,{ep ,пичной профилактлlки
рабочими
соблюдением
с
ринарной службы
недопуlцение разноса инфекuии,
еспечивающих
аний,об
ов
треб
nолнением

ПовопросамУбояЭТихжиВоТныхиисПолЬЗоВанИяМяса'МясныхиДрУГих
проДУктоВ'ПолУЧенньЖприУбое'рУкоВоДстВоВаТьсяПравилаМиВеТерИнарноэкспертизы
животных и ветеринарно-санитарной
осмотра
убойных
санитарного

МясаиМясопроДУкТоВ'апоВопросаМобработкииисполъзоВанияшкУр,Инст- по
происхождения и предприятий
животного
сырья
по
дезинфекчии
рукчией
обработке,
его заготовке, хранению и
соблюдатъ чистоту, проводить денеобходимо
пункте
неблагополучном

в

санитарньiй ремонт животноводческих
зинфекuию, дезинсекцию, дератизацию,

помеЩениЙИДрУГиеВеТеринарно-санитарныеМероприЯТИЯ,ВсооТВеТсТВии
государственного
ции идезинвазии объектов
дезинфек
проведения
Правилами
с
ВеТеринарноГонаДЗора'УтвержДённыМИМинистерсТВоМселъскоГохозяйства
2002года N9 |3-5,210525,
Российской ФедераЦИи 15,07,

3.РУковоДиТеJIЮИПГлаваКФХАфанасенкоА.В.ВТечениесеМикаЛенДарныхДнейсоДняопУбликоВаниянастоящеГоПрикаЗаразработать<ПланМескота на территории
бручеллёза крупного рогатого
ликвидации
по
роприятий

фермыИПГлаваКФХАфанасенкоА.В.'расположеннойВпоселкеБУгры
Самарской

муниципаJIьного района Кинельский
сельского поселения Чубовка
госус Правилами, согласоватъ его с
соответствии
в
План),
(далее
области>

ДарсТВенноЙветеринарнойслУжбой(ГБУСо<СамарскоеВеТеринарноеобъеветеринарии Самарской области,
в
динение)>) и представить

департамент

4.ВслУчаеозДороВJIенииМеТоДоМполнойЛикВиДациипоГолоВЬянебла(карантин) снять после
мероприятия
ограничительные
гополучного пункта,
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мер по
проведения комплекса
поголовья,
полной ликвидации неблагополучного
пастбищ и мест воф,рм,
территории
помещений,
санации животноводческих
животноводческих
очистка, санитарнъiй ремонт
(механическая
допоя животных

ПоМеЩений,дезинфекuиясконТролемеекаЧесТВа)иполУЧенияДВУхоТрица.
ТеJIЬныхреЗУЛЬТатоВсерологиЧескихисслеДованийнабрУuеллеЗВсехДрУГИх

ВИДоВЖиВоТныхсинтерВаЛоМ30дней,ВТоМчислеисобак,ИМеВшихконтакТ
сжиВоТныминеблаГоПоЛуЧноГосТаДа(фермы),ВключаяскоТпрИнаДлежаЩий
пункте,
в данном населенном
гражданам, проживающим
вакоздоровления противобруцелпезных
системе
в
ГIри исполъзовании
цин'оГраниЧиТеЛъныеМеропрИяТИя(карантr,rн)снятьtl()слсполУаIенияДВУкраТныхоТрицателЬныхреЗУЛъТаТоВсероЛоГиЧескИхисслеДованийВсеГопоГоЛоВЬя

крУПноГороГаТоГоскоТаДанноГохозяйствасинТерВалоМ30Дней,ВсехДрУГих

ВиДоВжиВоТных'иМеВшихконТактсжиВоТныМинеблагополУчноГостаДа,
населенном

проживающим в данном
гражданам,
принадпежаIций
включая скот
папомеЩ ений, территории ферм,
санаЦии
по
меР
пункте, а также выполнения

стбищиВоДопоя'ПриУслоВииВыполненияВсехМероприятиЙ.'ПреДУсМоТренныхПланоМиПравилаМи,неЗаВисиМоотМеТоДаоЗДороВления.
5.КонтролЬзаВыполнениеМнасТояЩеГоПрикаЗаВоЗложиТънаУпраВЛеN{epo_
лечебно-профилактических
и
ние организациИ противоЭпизоотItЧеских
приятиЙ

(ItIаШКИНа),

D

-

пfrрп(

лнформ ации.

6.опУбликоВаТънасТояЩийприказВсреДстВахМассоВои1
опубликосо дня его офичиаJIьного
силу
в
вступает
7. Настоящий приказ
вания.

{Iп
Временно испоJIняющии
обязанности руководителя

Шашкин З371900

--Yxt

А.С.Ivlелехлtн

