протокол
заседания Общественного совета при
департаменте ветеринарии Самарской области
от 7 MapTa2UI7 г. ]ф

г.Самара

1

ул.Фадеева,47
актовый зал
Козлов П.Е., Булкин Е.П.,
Бухарембетов В.Б., Никитин А.В.,
Садов К.М., Павлов С.Ю., Уразов М.М.

Члены Общественного совета:

Присутствовали:
Руководитель департамента
ветеринарии Самарской области
Руководитель управления организации противоэпизоотических
мероприятий
Приглашенные:

овчинников С.В.
Шашкин А.В.

Грызлова М.Н., Лавров С.А., Свергун В.Г.,
Гаршин С.В., Хабатулин М.И.,
руководители структурных подразделений и
специаllисты ГБУ СО (СВО) - 36 (по списку)

ПОВЕСТКА ДFUI
Эпизоотическая остановка по заболеваниям бруцеллезом и лейкозом
крупного рогатого скота в хозяйства области.
2. О мерах принимаемых государственной ветеринарной службой по предупреждению и ликвидации заболевания бручеллезом и лейкозом крупного рогатого скота в ЛГЖ, КФХ и сельхозпредприятиях области.
1.

Высryпили:
I. Об усилении борьбы с заболеваниями животных бруцеллезом и лейкокФх и сельхозп
зом крyпного рогатого с

,

(Овчинников С.В., Козлов П.Е.)
II. О причинах возникновения гемобольных лейкозом крупного рогатого скота
влению хозяи
ызDанский. М
(Бунегин В.М., ТТТашкин А.В.)
Ш. О ходе работ по ликвидации заболевания бруцеллезом крупного рогатого
их ФеDм
х хозяиствах
(Перметова В.В., Капалин В.В.)
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IV. О ходе выполнении плана противоэпизоотических мероприятий в хозяЙствах Пестравского района. Меры принимаемые по ликвидации заболевания
эпидидимитом баранов в КФХ м.р.Пестравский
(А.Ю.Тихонов)
Информацию принять к сведению.
Решили:
1. Рекомендовать главным ветврачам районных станций по борьбе с болезнями животных ГБУ СО <Самарское ветеринарное объединение):
проан€Lлизировать свою работу и принять меры по ликвидации заболеваний животных бручеллезом и лейкозом крупного рогатого скота в неблагополу{ных пунктах,
активнее проводить через СМИ разъяснителъную работу среди владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей КФХ, рУководителей сельхозпредприятий, глав администраций сельских поселениЙ, о
выполнении условий содержания поголовья и обеспечения режима ограничительных мероприятий, в целях предотвращения опасности распространения Заболеваний бруцеллезом и лейкозом крупного рогатого скота.
2. Рекомендовать управлению организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий департамента ветеринарии Самарской
области Шашкину А.В. скоординировать действия органов власти местного самоуправления, государственной ветеринарной службы, руководителей и специ€Lлистов сельхозпредприятий, владельцев животных для решения органиЗационно-хозяйственных, специ€IJIьных ветеринарно-санитарных и ограничительных меролриятий в неблагополучных пунктах.
З. Рекомендовать руководителю ГБУ СО <Самарское ветеринарное объединение) Грызловой YI.H. на профильном совещании заслушать главных ветврачей Безенчукская СББПt, Волжская СББЖ, Кинельская СББЖ, Нефтегорская
СББПt, Приволжская, Хворостянская СББХt о ходе выполнения работ по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах.

Заместителъ председателя

П.Е.Козлов

UeкpeTapb

В.Б.Бухарембетов

