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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории частного домовладения Е.С. Задорожнего пос. Октябрьского
Ейского района Краснодарского края

На основании статей З 1, 9, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания орнитозом
декоративной птицы в частном домовладении Е.С. Задорожнего Ейского района,
подтвержденного исследованиями, проведенными в федеральном государствен
ном бюджетном учреждении «Краснодарская межобластная ветеринарная лабора
тория» (экспертиза от 4 марта 2015 года № 801), и предупреждения распростране
ния заболевания на территории Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Установить с 5 марта 2015 года ограничительные мероприятия (карантин)
на территории частного домовладения Е.С. Задорожнего, расположенного по адре
су: Ейский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 42, до отмены ограничи
тельных мероприятий (карантина).
3. Утвердить перечень ограничений на оборот птицы, продуктов птицевод
ства, кормов и кормовых добавок в частном домовладении Е.С. Задорожнего
Ейского района (приложение № 1).
4. Утвердить план организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению от за
болевания орнитозом декоративной птицы в частном домовладении
Е.С. Задорожнего и профилактике заболевания людей на территории
пос. Октябрьского Ейского района (приложение № 2).
5. ГБУ «Ветуправление Ейского района» (Соболева) провести комплекс ор
ганизационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных и проти
воэпидемических мероприятий по оздоровлению от заболевания орнитозом деко
ративной птицы в частном домовладении Е.С. Задорожнего и профилактике забо
левания людей на территории пос. Октябрьского Ейского района Краснодарского
края.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского края
Р.А. Кривонос.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕН
приказом госветуправления
Краснодарского края
от

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и
кормовых добавок в частном домовладении Е.С. Задорожнего
Ейского района
№
п/п
1
1

2

Наименование
мероприятия
2
Запретить ввоз (вывоз) на тер
риторию домовладения Е.С. За
дорожнего, расположенного по
адресу: Ейский район, пос. Ок
тябрьский, ул. Молодежная, 42
(далее - Е.С. Задорожний), птиц,
а также перегруппировку их
внутри домовладения
Запретить сбор и закладку яиц на
инкубацию из помещений, нахо
дящихся на территории частного
домовладения Е.С. Задорожнего,
в котором протекает заболевание

Срок
исполнения
3
с 05.03.2015

с 05.03.2015
до снятия
ограничений

Заместитель руководителя
государственного управления ветеринарии
Краснодарского края

Исполнитель
4
Е.С. Задорожний
ГБУ
«Ветуправление
Ейского
района»
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Ейский» (контроль)

Е.С. Задорожний
ГБУ
«Ветуправление
Ейского
района»
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Ейский» (контроль)

УТВЕРЖДЕН
приказом госветуправления
Краснодарского края
от 0S.Q3 м уз"_____ № £ 9

ПЛАН
организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных
и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению от заболевания
орнитозом декоративной птицы в частном домовладении Е.С. Задорожнего
и профилактике заболевания людей на территории пос. Октябрьского
Ейского района
№
п/п
1

Срок
исполнения
2
3
1. Организационно-хозяйственные, зоотехнические
мероприятия
1.1 Разработать, утвердить и выпол
05.03.2015
нять план мероприятий по санации
территории частного домовладе
ния Е.С. Задорожнего, располо
женного по адресу: Ейский район,
пос. Октябрьский, ул. Молодеж
ная, 42 (далее - Е.С. Задорожний)
1.2 Закрепить работников за поголо с 05.03.2015
вьем птиц восприимчивым к орнитозу. Не допускать к работе лиц,
не достигших 18 - летнего возрас
та, беременных и кормящих жен
щин, больных острыми и хрониче
скими (в стадии обострения) забо
леваниями различной этиологии,
работников не прошедших ин
структаж по соблюдению требова
ний безопасности
1.3 Провести инструктаж с работни
05.03.2015
ками, занятыми уходом за птицей,
по соблюдению требований без
опасности, использовании средств
индивидуальной защиты для пре
дупреждения профессионального
заражения орнитозом
1.4 Обеспечить всех работников, в т.ч.
с 05.03.2015
лиц временно привлекаемых к ра
ботам, связанным с риском зара
жения орнитозом, в достаточном
количестве средствами личной гиНаименование мероприятия

Ответственные
исполнители
4
и ветеринарно-санитарные
Е.С. Задорожний
ГБУ «Ветуправление Ейского
района»
ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Ейском, Щербиновском районах
Е.С. Задорожний

ГБУ «Ветуправление
района»

Е.С. Задорожний

Ейского

1

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2
3
4
гиены, обычной спецодеждой, за
щитными
очками
и
ватно
марлевыми повязками, своевре
менную их замену и централизо
ванную стирку
Обеспечить рабочие места доста
05.03.2015
Е.С. Задорожний
точным набором уборочного ин
вентаря,
дезинфицирующими
средствами эффективными в от
ношении возбудителя орнитоза
2. Оздоровление территорий неблагополучных пунктов от орнитоза
Больную птицу подвергнуть вы с 05.03.2015
Е.С. Задорожний
браковке из общего стада и убить
ГБУ «Ветуправление Ейского
бескровным методом
района»
Восприимчивой птице назначить
с 05.03.2015
Е.С. Задорожний
лечение антибиотиками тетрацикГБУ «Ветуправление Ейского
линового ряда, провести курс
района»
лечения
Яйца, полученные из помещений,
с 05.03.2015
ГБУ «Ветуправление Ейского
где было установлено заболева
района»
ние, подвергнуть обработке пара
ми формальдегида
Забуртовать помёт, находящийся
с 05.03.2015
Е.С. Задорожний
на территории частного домовла
немедленно
дения, подстилку и остатки корма
от птиц, больных или подозри
тельных по заболеванию в зараже
нии орнитозом для биотермического обеззараживания
Организовать и проводить дезин
05.03.2015
Е.С. Задорожний
фекцию в присутствии птицы
ГБУ «Ветуправление Ейского
района» (методическая рекомен
дация)
Проводить дезинфекцию и дезин с 05.03.2015
Е.С. Задорожний
вазию помещений, вольеров для
немедленно
ГБУ «Ветуправление Ейского
содержания птиц и инвентаря хо
района» (методическая рекомен
зяйства
дация)
Е.С. Задорожний
Проводить дератизационные ме с 05.03.2015
роприятия
немедленно
ГБУ «Ветуправление Ейского
района» (методическая рекомен
дация)
Все поголовье птицы, содержаще
при снятии
Е.С. Задорожний
еся на территории частного домо ограничений ГБУ «Ветуправление Ейского
владения, подвергнуть исследова
района» (методическая рекомен
дация)
нию на орнитоз
3. Охрана людей от заражения орнитозом

3.1

Проводить разъяснительную рабо
ту среди населения по вопросам
профилактики и борьбы с орнито
зом, мерах личной профилактики

05.03.2015
постоянно

ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Ейском, Щербиновском районах
ГБУ «Ветуправление Ейского
района»

1
3.2

3.3

2
Дать предписание по проведению
постоянного медицинского обсле
дования лиц, занятых обслужива
нием неблагополучного по заболе
ванию орнитозом поголовья птиц
Иметь на территории неблаго
получного по орнитозу пункта
специальную одежду и обувь, обо
рудовать помещение для ее хра
нения, а также иметь умываль
ник, мыло, полотенца и аптечку
первой помощи, обеспечить прове
дение дезинфекции, стирки и чист
ки спецодежды

3
05.03.2015

4
ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Ейском, Щербиновском районах

05.03.2015
постоянно

Е.С. Задорожний

Заместитель руководителя
государственного управления ветеринарии
Краснодарского края
Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

В.П. Клиндухов

