
комитшт вштвРинАРии
пРи пРАвитшльствш кАлужской оБлАсти

шРикАз
от22 ноября 202\ г. ]'{у 774

об установлении ограничительпь[х
мероприятий (карантина) по лейкозу
крупного рогатого скота на территории
(алупсской области

в соответствии со отатьями 3.\' 1'7 3акона Российокой Федерации (о
ветеринарии)), приказом.1!1иниотерства сельокого хозяйотва Российской Федераци|1от
24.03.2021- м |56 (об утвер)|(дении Бетеринарньтх правил осущеотвления

;,профилактических, диагностических, ограничительнь1х 14 инь1х мероприятий,
уотановдения и отмень1 карантина и инь1х ощанинений, направленнь1х на
предотвращение раопространения и ликвидаци1о очагов лейкоза крупного рогатого
скота) (далее - |1равила), поотановлением |{равительства 1{алужской области от
27.||.2006 ш9 299 <<Ф комитете ветериъ|арит4 при |[равительстве |{алухсской облаоти> (

в редакции |[остановлений |{равительства 1{алу>кской о6лаоти от 02.09.2011]:]'р 475, от
23.08.20|2.}ч[э 428, от 18.12.2013м 689, от 20'05.20|5.]ф 269, от 02.|0.2015 ]ч{ч 556, от
22.0|.20\6 !{у 24, от 28.07.2016 ]ч[э 408, от \4.09.2о16 ]ф 496, от 03.09'2018 ]х[р 527 ' от
26.09.20|8 ]ф 581, от 01 .10.20\9.]х[э 619, от 30.1'2.201.9.]ч[ч 865, от 18.02.2020 ]\ъ 98, от
06.08.2021 ]ф 518) в связи о уотановлением диагноза на лейкоз крупного рогатого
скота в ФФФ <<Брянская мясная компания))' ооуществля}ощем деятельность по адресу:
(алу>кокая область, €ухинивский район, о,|атаринцьт(протокол иопь1таний гБу ко
<€ухининск{ш1 межрайонная ветотанция> от 22.11.202| $э 55019)' в целях л'1|<вр|дации
очага лейкоза крупного рогатого скота' а так}ке предотвращени'т его распроуща|1ения
на террит ору||1 1{алу>кской обл асти, пРикА3ь|вА}о :

1. Фпределить эпизоотичеоким очагом огоро)кеннь1е участки местности для
круглогодичного пастбищного содер)кания х(ивотнь1х (зимники $э |6'\0,2|),
раополо)1(еннь1е в щаницах 3емельного участка с кадастровь1м номером
40:|9:1803011, раоположенного по адреоу: 1{алухсская область, (ухиничокий район.
о.1атаринцьт (далее _ эпизоотический онаг).

2. Фпределить неблагополучнь1м пунктом территориго вокруг эпизоотического
очага' рад'1ус которой ооставляет: на оевер - 1 км, на северо-восток _ 1 км, на восток
_ 1 км, на гого-вооток _ 1 км, на }ог _ 1 км, на }ого-запад_ 1 км, на зашад _ 1 км, на
оеверо-запад _ 1 км, от щаниц эпизоотического очага (далее _ неблагополунньтй
гункт)'

з. Бвести ощаничительньте мероприятия (карантин) по лейкозу крупного
рогатого скота в эпизоотическом очаге и неблагог{олучном г[ункте.

4. 3апретить на период действия карантина:
4.1. в эпи3оотическом очаге:

- вь1во3 (вьтвод) вооприимчивь1х )кивотнь1х, 3& исклгочением вь1воза
вооприимчивь1х )кивотньтх на у6ой ||а г{редг{ри'{ти'{ по убото животнь1х или
оборудованнь1е для этих целей убойньте шункть1 или вь1воза вооприимчивь1х
)кивотнь1х в ре3ервациго;

_ посещение территоръ1|4 г{осторонними лицами, кроме персонала' вь1полн,!!ощего
шроизводственнь1е (технопогинеские) ошорации' в том числе по обслух<ивани[о
воог1риимчивь1х )1(ивотнь1х, специа',|иотов органов и организаций, входящих в систему



[осударственной ветеринарной слу>тсбьт Росоийской Федерации, и привлеченногопероонала для ликв'тдации эпизоотичеокого очага, [}1{, прожива}ощих 14 (или)
временно пребьтвающих на тсррит0рии' при3нанн0й эпиз00тиче'*'' 0чаг0м;

сбор, обработку, хранение, вь1воз и исшользование спермь1' яйцеклеток иэмбрионов для искусственного осеменения я(ивотнь1х, а таю1(е использование бьтков-г{рои3водителей для случки;
_ совместное содерх{ание в помещениях |4ли ъта вь1цльнь1х пдощадкахинфицированнь1х' больньтх 

1 зАоровьтх восприимчивэ1х )1(ивотнь1х;_ совместное доение больньтх, инфицированнь1х и 3доровь1х восприимчивь1х
х(ивотнь1х;

- иополь3ование для доения больньтх, инфицированнь.(х и 3доровь1хвоог{риимчивь1х )1(ивотнь1х одних и тех же доидьнь]х апг{аратов' не про111ед1ших
дезинфекцию в соответствийс абзацем третьим пункта 39|равил;_ обор в общуго емкость молока при доении боль1+ьтх, инфицированных издоровь1х вооприимчивь1х животнь1х;

- получение крови от )кивотнь1х-продуцентов;
иопользование больньтх, инфицированнь1х восприимчивь]х )1(ивотнь1х иполученного от них приплода для воопроизводства стада;_ исг!ользование молозива от больньтх, инфицированнь]х коров для вьтпойкителят;

- проведение отелов здоровь1х' больньтх и инфицированнь1х
)1йвотнь1х в одном помещении фодильном отделении);

восприимчивьтх

- совместньтй вьтпас больньтх, инфицированнь1х и здоровьтх вооприимчивь1х
}кивотнь1х.

4,2' в неблагополучном г{ункте:
- г!роведение сельскохозяйственнь1х ярмарок' вь1ставок (аукционов) и другихмеропри'1тий, овяз аннь1х с пер емещением вост1риимчивь1х я(ивотнь1х.
5' Бедущему эксперц отдела бтод;ке'''.' планиров а|тия у1финансир ован'\я справовьтм обеспечением комитета ветеринарии [лазунов ой !1.А. ".,р.,'',настоящий приказ в Федеральну}о олужбу по ветеринарному и фитооа*'''|р'''йунадзору, гБу ко <€ухинитск!ш ме}щ айоътттая ветотанци'[)) в течение одного рабонегодня г[ооле его опубликования в газете <<Беоть>>.

6' Ёача'г:ьнику гБу ко <<€ухининская ме)кр айонная ветотанция> €ухоруковой1.А.:
6.1. довеоти настоящий приказ до свед9ния владельца )кивот}1ь1х;
6'2' обеспечить ооуществление специ€шьньтх мероприятий, предусмощенньтх

ветеринарнь1м законодательством Российокой Федерации, по ликвидации очагалейкоза крупного рогатого скота на террит ории €ухининского района.
7 '\1аотояший приказ вступает в силу оо дня его официального опублико вания.
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