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Об устанOвлении 0граничительньiх мерсприятий (карантина)
по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скOта на территории
муниципалъцого района Большечерниговский Самарской области

В gоответствии с0 статьей
}iЪ

17 Закона Российской Федерации от 14.05.|99З

4979-i <О ветеринарийr>, Ветер1.1нарны},iи пI]авилаь,tи 0существлеi{ия профи-

лактилlеских, диагностических, лечебных, ограЕичительных и иных мероприя-

тий, установления и oTMeHbi карантина и иньгх ограничений, направленньIх на
прецотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового
дерматита крупного рФгатсгФ скота, утверждёнными приказом Министерства
селъского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2а17

ринарные правила) и прелставленiбI руковсдителя
нарное объединениеD от 02.08.2017 }lb 1300

-h-rg

166 (далее - Вете-

ГБУ СО <Самарское

ветери-

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Признатъ территориiо в границах личного подсобного хозяйстм
данки Мусукуловой Н,К)., прсжива}ошей в посё,пке Восточный

улит_tа

граж-

Садовая

дом27 квартира 1 муниципалъного района Большечерниговский Самарской области эпизоотическим очагOм (да;rее

-

эпизоотический очаг), территорию по-

селка ВосточныЙ муниципального раЙона БольшечернигоскиЙ Самарской об-

ласти неблагопол)чныIvI пунктоIи (далее - неблагспOлу{ныЙ пункт), территорию вокруг неблагопол)/чного Iтrrнкта в радLгусе 5 км угрожаемой зоной

(далее - угFожаемаЯ зона) цо заразНому узеЛковомУ дерматиту крупного
рогатом,ч cкoT)v.

2. Загrретитъ в эг{изоотическом очаге:

- Посещение территории посторонними лицами, кроме персонапа, выполНяюшего прOрiзвФдствен}iые {,технол,огические) операuии, в том числе по об_
служиваниIо восприимl{ивых животньIх, специалистов государственной ветеринарноЙ службы и привлеченного шерсOнаJiа для ликвидации очага, лиц, цро-

iкиваIощих и {или) вреп,{еЕно пребывающих на территории, признанной эпизоотиlIеским очаго\,{;

- ввод (ввоз) на территори}о хозяЙства и вьiвод (вывоз) за его пределы
вOсприимlIивых животньiх;

- вывоз корN{ов, с которыми мсгли иметь контакт больные восприимчивые животные;

- вывоз мOлока и спермы, полу{енньIх от болъных восприимчивых живOтных.
3. Запр,етить Е неблагополriном ilункте:

- ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против зар€вного
узелковогс дерматита;

- вывоз вOсприимчивыN живстных из неблагополу{ного пункта (за исключением вывоза восIтрииfurtlивъiх животных на убой на предприliтия по убоiо
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);

- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением восприимчивъrх животньIх.
4. Запретить в угрожаемой зоне:

- ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита

вос_

приимчивых животных;

-вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением вывоза восприиN,Iчивых животных на убой на предприятия по убою
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты);
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- проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передви)i{ени9м и скоilлеЕием восприимчивых животных.

5.ОзлорОвительнЫе меропРиятиЯ в эпизоOтическоМ очаге' неблагоПО.Тryrq_

ном rу-нКте и ,vцrожаемой зоЕе осуIцестлятъ в соответствии с Ветеринарными
поавилами.

6. Сграничительные мероприятиЯ (карантин) снять через 30 дней после
выздоровления или убоя (уничтожения) последнего болъного восприимчивого
животногс ts эпизоOтическим очагс и выполнения tsсех мероприlIтий, предусмстренных Ветеринарными правилае,{и.
7. Контроль за выподнением настоящего приказа возложить на управление организации противоЭпизоотических и лечебно-профилактиlIеских мероприятий (IlIалпкина).
8. Огryбликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

9. НастояIциI-{ приказ BcTyIiaeT в силу со дня его официаitьного огrублико-

вания.
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