
ко1иитшт вштшРинАРии
пРи пРАвитв,льствш кАлу)1{ской оБлАсти

шРикА3
]{р 792-от)4 ноября 202| т.

об установлепии ограничительнь!х
мероприятий (карантина) по лейкозу
крупного рогатого скота на территории
(алуясской области

в ооответствии со статьями з.\, \7 3акона Роосийской Федерации (о
ветеринарии)' приказом йинистерства сельского хозяйства Российской Фе!ерации от
24.0з.2021 .]\ъ 156 (об утвер)кдении Бетеринарньтх правил осуществ ле|1ия
профил6ктических' диагностических, ограничительнь1х и инь1х мероприятий,
установления и отмень1 карантина и инь1х ощанинений, направленнь1х на
предотвращение распросща1!ения и ликвидаци}о очагов лейкоза крупного рогатого
окота) (да-ттее _ |{равила), постановлением [{равительства 1{алужской области от
27.\1.2006.}ч1'ч 299 <<Ф комитете ветеринщути при |{равительстве 1{алу>кской области> (
в редакции |{остановлений |{равительства 1(алркской области от 02.09.2011ш9 475' от
2з.08.20|2 м 428, от 18.12.2013]\ъ 689, от 20.05.2015 ]\гр 269, от 02'10.20|5 ]\гр 556, от
22.0|.20т6 !{у 24, от 28.07.20}6 ]\ъ 408, от |4"09.2016 л9 496, от 03.09.2018 .]ч]! 527, от
26.09.2018 ]\ъ 581, от 0|.10.2019 ]\ъ 619, от 30.|2.2019 ]\ъ 865, от |8.02.2020.]ф 98' от
06.08.202\ ]тгч 518) в связи с установлением диагноза на лейкоз крупного рогатого
скота в ФФФ <<Брянокая мясн{ш{ компания)' осуществля}ощем деятельность по адресу:
(алркская область, €ухининский район, с.|1}липпово (протокол иопь1таний гБу ко
<€ухининск{ш ме}крайонная ветстанци'т>> от 24.\|.202| ]'Ф 56262-56751' от 24.|!'202\
.]\ъ 56752-56828)' в целях ликвидации оча[а лейкоза крупного рогатого окота' а так)ке
предотвращени'{ его распросщанения на территории 1{а-тлуэкской области
пРикАзь1вА}о:

1. Фпределить эпизоотическим очагом огоро)кеннь1е участки местности для
круглогодичного пастбищного содержания )кивотнь1х (зимники ш9 2!, 22),
раополо)кеннь1е в щаницах земельного участка с кадастровь1м номером
40 19:40302:.5|, располо}!{енного по адреоу: с.|[липпово муниципЁш{ьного образования
сельокого поселения <€ело 1[1липпово> €ухиничского района 1{алу>кской о6ластут
(датее _ эпизоотический онаг).

2. 8пределить неблагог{олучнь1м пунктом территориго вокруг эпизоотичеокого
очага, рад\4ус которой составляет: на север _ 5 км, на северо-восток _ 5 км, на вооток
_ 5 км, на 1ого-вооток _ 5 км, на }ог _ 5 км, на }ого-запад _ 5 км, на запад _ 5 км, на
северо-запад _ 5 км, от щаниц эг{изоотического очага (далее _ неблагополунньтй
пункт).

з. Бвести ощаничительнь|е мерошриятия (карантин) по лейкозу крупного
рогатого скота в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте.

4. 3апретить на г{ериод действия карантина:
4.1. в эпизоотическом очаге:

- вь|воз (вьтвод) восприимчивь1х )кивотнь1х, 3& иокп}очением вь]воза
восприимчивь1х )кивотнь|х на убой на предприятия по убого животнь1х или
оборудованнь1е дт{я этих целей убойньте пунктьт или вь1воза восприимчивьтх
)кивотнь1х в резерваци1о ;

- посещение территории посторонними лицами' кроме шерсон€ша' вь1полня1ощего



производственнь!е (технологинеские) операции' в том числе по оболуживани}о
восприимчивь1х )кивотньтх, специ{шистов органов и организаций, входящих в оистему
[ооударственной ветеринарной слу>кбьт Росоийской Федерации, и привлеченного
персон'ша для лу1квидаци14 эпизоотического очага' ]!Р1{, проя{ива}ощих и (или)
временно пребьтватощих на территории' признанной эпизоотическим очагом;

- сбор, обработку, хранение, вь1воз и ис11ользование спермь1, яйцеклеток и
эмбрионов для искусственного осеменения животнь1х, а так)ке исг1ользование бьтков-
производителей для случки;

_ совместное содер}кание в помещениях или на вь1цльньтх площадках
инфицированнь1х, больньтх и здоровь]х восприимчивь1х )1(ивотнь1х ;

- совместное доение больньтх, инфицированнь1х и здоровь1х восприимчивь1х
животньтх;

_ использование для' доени'т больньлх, инфицированнь1х и здоровь1х
вооприимчивь1х )кивотнь1х одних и тех )ке доильнь1х аппаратов, не про1пед1пих

дезинфёкци}о в соответствии о а6зацем третьим пункта 39 ||равил;
- сбор в общуго емкооть молока при доении больньтх, инфицированнь|х и

здоровьтх восприимчивь1х животнь1х;
- получение крови от )кивотнь1х-продуцентов;
- использование больньтх, инфицированнь1х восприимчивь1х }кивотнь1х ут

полученного от них приплода для воошроизводотва стада;
- использование молозива от больньтх, инфицированнь|х коров для вьтпойки

телят;
- проводение отелов здоровь|х' больньтх и инфицированнь1х восприимчивь1х

}кивотнь1х в одном помещении (родильном отделении);
- оовмеотньтй вьтпас больньтх, инфицированнь]х и здоровь1х вооприимчивь1х

животнь1х.
4.2. в неблагополучном г|ункте:
_ проведение сельскохозяйственньтх ярмарок, вь1ставок (аукционов) и других

м9р опри'{тий, связаннь1х о пер емещением в осприимчивьтх }кив отнь1х.
5. Бедущему эксперц отдела б}одх(етного планирования и финансироваъ|ия с

правовь1м обеопечением комитета ветеринарии [лазуновой т1.и. направить
настоящий приказ в Федера.гтьну!о слуясбу [о ветеринарному и фитосанитарному
надзору, гБу ко <<€ухининскшт ме}(районная ветстанци'{)) в течение одного рабонего
дт{'{ пооле его опубликования в газете <<Бесть>>.

6. Ё{ачальнику гБу ко <<€ухининск{ш ме)крайонная ветстанция> €ухоруковой
1.А.:

6.1. довести настоящий приказ до оведения владельца )|{ивотнь1х;

6.2. обеспечить осуществление специальнь1х мероприятий, предусмотреннь1х
ветеринарнь1м законодательством Роосийской Федерации, по ликвидации очага
лейкоза крупного рогатого скота на территору1у1 €ухининского района.

7. Ёастоящий прика:} вступает в силу со дня его офици{ш|ьного огубликования.
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