
кош1итпт вв'тшРинАРии
пРи пРАвитшльствш кАлужской оБлАсти

шРикАз
от22ноя6ря 202| г' ]ф 771

об установлении ограничительнь|х
мероприятий (карантина) по лейкозу
крупного рогатого скота на территории
(алужской области

в соответствии со статьями 3.|' 17 3акона Российокой Федерации (о
ветеринару{и>>) щ)||казом 1{иниотерства сельского хозяйства Российской Федерации от
24.03.2021 ]ч[э 156 кФб утвер)|(дении Ретеринарньтх правил ооущеотв лен\4я
профил5ктических, диагностических' ограничительнь1х и инь1х мероприятий,
установлени'1 и отмень1 карантина и инь]х ощанииений, направленнь]х на
предотвращение распросщанени'1 и ликвидаци}о очагов лейкоза крупного рогатогоокота)) (далее _ [{равила), поотановлением |{равительотва (алу>кской области от
27 .1|.2006 ]ф 299 <<Ф комитете ветери|тарии шри |{равительотве 1(алуэкской области> (
в родакции |{остановлений |{равительотва 1{алу>кокой о6лаоти от 02.09.2011]\9 475, от
23'08,2012 }']ъ 428, от |8.12.201\]ф 689, от 20.05.2015 ]\ъ 269, от 02'10.20|5 .]х|ч 556, от
22.0!.20|6}'{у24, от28,07.2016 м 408, от ш19'2016 ]ч|ч 496, от 03.09.20|3 ф 527, от
26.о9.20|8 ]\ъ 581, от 01.10'2019 лъ 619, от 30'|2,2019 лъ 865, от |8'02.2020.тч[ч 98, от
06.08.2021 ]\ъ 518) в овязи с установлением диагтто3а на лейкоз крупного рогатого
_окота 

в ФФФ <Брянская мясн{ш1 1(омпания), осущеотвля!ощем деятельность по адресу:
1{алу)кокая область, €ухининский район, с.11{липпово (протокол утст7ъ7тат!ий гБу ко
<€ухининок€ш ме)крайонная ветотанция) от 2211.202[ ]ч[ч 55819-55824), в целях
ликвидации оча[а лейкоза крупного рогатого скота, а так'{е предотвращения его
р аопр о стр ане|тия н а т ерр ит ор||и 1{ ал у::с ско й о б ласти. пРикАз ь1в А!о :

1. 9пределить эпизоотическим очагом огорох(еннь1е учаотки местности для
круглогодичного пастбищного содер}каъ\ия )1ивотнь1х (зимники ]ф 9, !4, 16' 18),
раог{оложеннь1е в |раницах земельного участка о кадастровь|м номером
40:19.40302:5!, располо}1(енного по адреоу: о.1[липпово муницип€шьного образо ,''^"
оельского поселения <€ело 1[[лишпово> €ухиничокого района 1{алуэкской области
(дштее _ эпизоотический онаг).

2. Фпределить неблагополучнь1м пунктом территориго вокруг эпизоотического
очага' радиуо которой составляет: на север _ 1 км, на северо-восток _ 1 км, на восток_ 1 км, на }ого_восток _ 1 км, на гог _ 1 км, на }ого-запад _ 1 км, на запад _ 1 км, на
северо_запад _ | км, от щаниц эпизоотического очага (дштее _ неблагополунньтй
гункт).

3. Бвести ограничительнь1е мерог{риятия (карантин) по лейкозу крупного
рогатого скота в эпи3оотическом очаге и неблагополучном пункте.

4' 3апретить на период дейотвия карантина :

4.1. в эпизоотическом очаге:
_ вь1воз (вьтвод) воошриимчивь1х животнь1х, 3& искл1очением вь1воза

вооприимчивь1х )1(ивотнь1х на убой на предттриятия по убото )кивотнь1х или
оборудованнь1е для этих ц-,*й убойньте 

_.'у". 

", 
или вь1воза восприимчивьтх

животнь1х в резервацию;
- посещение территории шооторонними лицами) кроме персонала' вь]полг{'{}ощего

производственньте (технологинеские) операции' в том числе по обслу>кивани1о



вооприимчивь]х животнь1х' специалистов органов и организаций' входящих в систему
[осударотвенной ветеринарной олуя(бьт Роосийской Федерации, и привлеченного
персонш{а для ликвидации эг!изоотичоск0г0 0чага, .]1!1{, г1р0живающих и (или)
временно шребьтватощих на территори'1' |7ри3|танной эпи3оотическим очагом;

- сбор, обработку, хранение, вь1воз и иопользование спермь1' яйцеклеток и
эмбрионов для искуоотвенного осеменения )1{ивотнь1х' а так)ке использование бьтков-
производитедей для случки;

- совмеотное оодержание в помещениях чли
инфицированнь1х, больньтх и здор овь{х вооприимчивь1х

- совместное доение больньтх, инфицированнь1х
животнь1х;

- иопользование для доения больньтх, инфицированньтх и здоровь1х
восприимчивь1х )1(ивотнь1х одних и тех )1(е доильнь1х аппаратов' не про1пед1пих
дезинфекци!о в соответствии с абзацем третьим пункта 39 [{равил;

_ обор в общуто емкость молока лри доеътии больньтх, инфицированнь1х и
здоровь1х вооприимчивь1х )1(ивотнь1х;

- получение крови от }|(ивотнь1х_продуцентов;
- иопользование больньтх, инфицированнь1х вооприимчивь1х )кивотнь1х |1

полученного от них приплода для воспроизводотва отада;
- использование молозива от больньтх, инфицированнь1х коров для вьтпойки

телят;
- проведе1{ие отелов 3доровь1х' больньтх и инфицированнь]х воог{риимчивь1х

животнь1х в одном г|омещении (родильном отделении);
- оовместньтй вь1шао больньтх, инфицированнь]х и здоровь1х вооприимчивь1х

животнь1х.
4.2. в неблагополучном пункте :

_ проведение сельскохозяйственнь]х ярмарок' вьтотавок (аукционов) и других
меропри'{ тий, ов язаннь1х о г|ер емещением в о сприимчивь1х )1(ив отнь1х.

5. Бедущему экоперц отдела бтодхсетного планирова|1ия и финаноирования с
правовьтм обеспечением комитета ветеринарии [лазуновой }{.й. 

''''р','',наотоящий приказ в Федеральную слухсбу тто ветеринарному и фитосанитарному
надзору' гБу ко <€ухининская ме)щайонная ветстанция)) в течение одного р'б',..'
д}1'{ пооле его опубликования в г€шете <Беоть>.

6. Ёачальнику гБу ко <<€ухининокая мех(районная ветстанция> €ухоруковой
1.А.:

6.1. довести наотоящий приказ до оведения владельца )1(ивотнь]х;
6,2. обеспечить осущеотвление специальнь1х мероприятий, |1редусмотреннь]х

ветеринарнь]м законодательством Росоийской Федерации, по ликвидацит1 очага
лейкоза крупного рогатого скота на территории €ухининокого района.

7.\1аотоящий прик€в встуг{ает в силу со дня его официального опубликова|1ия.

[1редседатель комитета €.14. €околовский

на вь1цльнь1х площадках
)|(ивотнь1х;
и 3доровь1х вооприимчивь1х

4//./},.-
/3 /( }|


