ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ж

0Г

20 Д Г

№
г. Краснодар

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории личного подсобного хозяйства Н.А. Шлаковой и
в ст-це Надежной Надежненского сельского поселения
Отрадненского 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 бруцел
лезом крупного рогатого скота, содержащегося на территории личного подсоб
ного хозяйства Н.А. Шпаковой подтвержденного исследованиями, проведенны
ми в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Управле
ние ветеринарии Отрадненского района» (экспертиза ГБУ «Ветуправление
Отрадненского района» от 13 апреля 2015 года № 9430-9464), и предупрежде
ния распространения заболевания на территории Краснодарского края
приказываю:
1. Установить с 13 апреля 2015 года ограничительные мероприятия (ка
рантин) на территории личного подсобного хозяйства Н.А. Шпаковой, располо
женного по адресу: Отрадненский район, Надежненское сельское поселение,
ст-ца Надежная, ул. Тихая, 10, и владельцев больных бруцеллезом животных
ст-цы Надежной Надежненского сельского поселения Отрадненского района до
отмены ограничительных мероприятий (карантина).
3. Утвердить перечень ограничений на оборот животных, продуктов
животноводства, кормов и кормовых добавок на территории личного подсобно
го хозяйства Н.А. Шпаковой и владельцев больных бруцеллезом животных
ст-цы Надежной Отрадненского района (далее - Перечень) (приложение № 1).
4. Утвердить план организационно-хозяйственных, зоотехнических, вете
ринарно-санитарных и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению
от заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом на территории личного
подсобного хозяйства Н.А. Шпаковой ст-цы Надежной Отрадненского района
(приложение № 2).
5. ГБУ «Ветуправление Отрадненского района» (Коваленко) совместно с
должностными лицами органов местного самоуправления сельских поселений в
соответствии с пунктом 1 протокола заседания специальной комиссии по пре
дупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней
животных на территории Краснодарского края от 24 марта 2015 года № 8 прове

сти мечение больных бруцеллезом животных буквой «Б», путем таврения
холодным способом.
6. ГБУ «Ветуправление Отрадненского района» (Коваленко) организовать
проведение комплекса организационно-хозяйственных, зоотехнических и ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению от заболевания крупного
рогатого скота бруцеллезом на территории личного подсобного хозяйства
Н.А. Шлаковой и владельцев больных бруцеллезом животных ст-цы Надежной
Отрадненского района.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского
края Р.А. Кривонос.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

Г.А. Джаилиди

УТВЕРЖДЕН
приказом государственного
управления ветеринарии
Краснодарского края
от

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и
кормовых добавок на территории личного подсобного хозяйства
Н.А. Шлаковой и владельцев больных бруцеллезом животных
ст-цы Надежной Отрадненского района
№
п/п
1
1

2

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

2

3

Всех положительно реагирую Немедленно,
щих на бруцеллез животных, со с даты уста
новления
держащихся в личном подсобном
ограничи
хозяйстве Н.А. Шпаковой, рас
положенном по адресу: Отрад- тельных ме
роприятий
ненский район, Надежненское
(карантина)
сельское поселение, ст-ца На
дежная, ул. Тихая, 10 (далее ЛПХ Н.А. Шпаковой), и иных,
принадлежащих гражданам, ин
дивидуальным
предпринимате
лям и юридическим лицам (далее
- владельцы животных), терри
ториях в пределах ст-цы Надеж
ной Надежненского сельского
поселения Отрадненского райо
на, где выявлены положительно
реагирующие на бруцеллез жи
вотные (далее - неблагополуч
ные территории), немедленно
изолировать, пометить буквой
«Б» путем таврения холодным
способом и сдать на убой в тече
ние 15 дней на аттестованные
м ясо ко м б и н ат но специальному
разрешению
государственного
управления ветеринарии Красно
дарского края
Запретить провоз (прогон) жи Немедленно,
вотных через ЛПХ Н.А. Шпако с даты уста
новления
вой и неблагополучные террито
ограничирии
владельцев
животных

Исполнитель
4
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района» (по согласованию)

ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон-

2
Отрадненского района, ввоз (вы
воз) на эту территории и вывоз
(вывод) с нее животных

3
тельных ме
роприятий
(карантина)

3

Запретить перегруппировку (пе
ревод) животных внутри ЛПХ
Н.А. Шпаковой и неблагополуч
ных территориях владельцев жи
вотных Отрадненского района

4

Запретить заготовку на неблаго
получных территориях племен
ных и пользовательных живот
ных, сена, соломы и других гру
бых кормов для вывоза их за
пределы ЛПХ Н.А. Шпаковой и
на
неблагополучных
терри
ториях владельцев животных
Отрадненского района. Запретить
вывоз сена и соломы за пределы
территорий ЛПХ Н.А. Шпаковой
и неблагополучных территорий
владельцев животных Отрад
ненского района
Запретить в ЛПХ Н.А. Шпаковой
и на неблагополучных террито
риях владельцев животных про
ведение ярмарок, базаров и
выставок животных

Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)
Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

1

5

6

7

8

Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)
Запретить использование боль Немедленно,
ных (положительно реагирую с даты уста
новления
щих) бруцеллезом животных и
ограничи
получение от них приплода для
воспроизводства стада
тельных ме
роприятий
(карантина)
Запретить продажу населению
для выращивания и откорма
больных (положительно реагиру
ющих) и других животных, со
держащихся в ЛПХ Н.А. Ш па
ковой и на неблагополучных
территориях владельцев живо
тных Отрадненского района
Запретить совместный выпас,
водопой и иной контакт больных
животных со здоровыми, а также
перегон и перевозку животных,
содержащихся в ЛПХ Н.А. Шпа-

4
троль)
администрация
Нацежненского
сельского поселения Отрадненско
го района
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района»
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
администрация
Надежненского
сельского поселения Отрадненско
го района

ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
ЖИВОТНЫХ

отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)

Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
администрация
Надежненского
сельского поселения Отрадненско
го района
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района»

Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме-

ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)

1

9

10

2
ковой и на неблагополучных
территориях владельцев живо
тных Отрадненского района, на
отгонные пастбища
Запретить использование в тече
ние 3 месяцев для здоровых жи
вотных пастбищных участков, на
которых выпасались животные,
содержащиеся в ЛПХ Н.А. Шпа
ковой и на неблагополучных
территориях владельцев живо
тных Отрадненского района
Запретить вывоз сена и соломы
за пределы ЛПХ Н.А. Шпаковой
и на неблагополучных террито
риях
владельцев
животных
Отрадненского района

11

Запретить использование непро
точных водоемов для водопоя
здорового скота в течение 3 меся
цев после прекращения поения в
них животных, больных бруцел
лезом

12

Запретить вывоз необеззараженного молока, полученного от
коров ЛПХ Н.А. Шпаковой и
неблагополучных
территорий
владельцев животных

3
роприятий
(карантина)

4
администрация
Надежненского
сельского поселения Отрадненско
го района

Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
администрация
Надежненского
сельского поселения Отрадненско
го района
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района»
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)
администрация
Надежненского
сельского поселения Отрадненско
го района
ЛПХ Н.А. Шпаковой, владельцы
животных
отдел госветинспекции, ветнадзора
и контроля «Армавирский» (кон
троль)

Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)
Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)
Немедленно,
с даты уста
новления
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

Заместитель руководителя
государственного управления ветеринарии
Краснодарского края

УТВЕРЖДЕН
приказом государственного
управления ветеринарии
Краснодарского края
от

ПЛАН
организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных
и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению от заболевания
крупного рогатого скота бруцеллезом на территории личного
подсобного хозяйства Н.А. Шпаковой
ст-цы Надежной Отрадненского района
Ответственные
Срок
№
Наименование
исполнители
мероприятия
исполнения
п/п
4
1
2
3
1. О эганизационно-хозяйственные, зоотехнические и ветеринарно-санитарные мероприятия
1.1 Обеспечить изолированное со с 13.04.2015 ЛПХ Н.А. Шпаковой
держание больных и подозри
на период
тельных в заболевании бруцелле ограничений
зом животных, содержащихся на
территории личного подсобного
хозяйства Н.А. Шпаковой, рас
положенном по адресу: Отрадненский район, Надежненское
сельское поселение, ст-ца На
дежная, ул. Тихая, 10 (далее ЛПХ Н.А. Шпаковой), с прове
дением обязательной ежедневной
дезинфекции хозяйственных по
строек и инвентаря
1.2 Организовать проведение вне
ЛПХ Н.А. Шпаковой
13.04.2015
очередного профилактического
Армавирский филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Крас
медицинского осмотра контакт
ных с больными животными лиц
нодарском крае»
для раннего выявления заболев
ших бруцеллезом, включая серо
логическое обследование
1.3

Не допускать к работе лиц, не
достигших 18-летнего возраста,
беременных и кормящих жен
щин, сезонных рабочих, больных
острыми и хроническими (в ста
дии обострения) заболеваниями

13.04.2015

ЛПХ Н.А. Шпаковой

1

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2
различной этиологии, лиц с по
ложительными серологическими
реакциями на бруцеллез, боль
ных бруцеллезом, а также не
прошедших инструктаж по со
блюдению требований безопас
ности
Провести инструктаж с лицами,
занятыми уходом за поголовьем
животных о соблюдении требо
ваний безопасности, использова
нии средств индивидуальной за
щиты для предупреждения зара
жения бруцеллезом
Обеспечить всех работников, в
т.ч. лиц, временно привлекаемых
к работам, связанным с риском
заражения бруцеллезом, в доста
точном количестве средствами
личной гигиены и индивидуаль
ной защиты (халаты, резиновые
перчатки, нарукавники, клеенча
тые фартуки, специальная обувь
и др.), своевременную их замену
и централизованную стирку
Обеспечить рабочие места доста
точным набором уборочного ин
вентаря,
дезинфицирующими
средствами эффективными в от
ношении возбудителя бруцеллеза
Согласовать с органами ветери
нарного и государственного са
нитарно-эпидемиологического
надзора условия вывоза положи
тельно реагирующего на бруцел
лез поголовья для убоя и перера
ботки при строгом соблюдении
ветеринарно-санитарных правил
Провести внеплановое серологи
ческое исследование на бруцел
лез восприимчивого поголовья
животных, содержащегося на
территории ЛПХ Н.А. Шпаковой
Разработать, утвердить и выпол
нять план мероприятий по сана
ции территории ЛПХ Н.А. Шпа
ковой

4

3

<

13.04.2015

ЛПХ Н.А. Шпаковой
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района»
ТО Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в городе
Армавире, Успенском, Новокубан
ском, Отрадненском районах
ЛПХ Н.А. Шпаковой

13.04.2015

ЛПХ Н.А. Шпаковой

13.04.2015
постоянно

ЛПХ Н.А. Шпаковой

13.04.2015
немедленно

ЛПХ Н.А. Шпаковой
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района»

13.04.2015
немедленно

ЛПХ Н.А. Шпаковой
ТО Роспотребнадзора по Красно
дарскому краю в городе Армавире,
Успенском, Новокубанском, Отрад
ненском районах
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района»

13.04.2015

1
1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

2
Провести дезинфекцию, дезин
секцию, дератизацию помещений
для содержания животных и про
изводственного инвентаря на
территории ЛПХ Н.А. Шпаковой
в соответствии с Правилами про
ведения дезинфекции и дезинва
зии объектов государственного
ветеринарного надзора. Провести
дезинфекцию
поверхностного
слоя почвы
Забуртовать навоз, находящийся
на территории ЛПХ Н.А. Шпа
ковой
для
биотермического
обеззараживания

3
13.04.2015
немедленно

4
ЛПХ Н.А. Шпаковой
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
го района» (методическая рекомен
дация)

13.04.2015
немедленно

ЛПХ Н.А. Шпаковой

2. Оздоровление территории хозяйства от бруцеллеза
ЛПХ Н.А. Шпаковой
13.04.2015
Все поголовье животных, содер
до снятия
ГБУ «Ветуправление Отрадненско
жащееся на территории ЛПХ
Н.А. Шпаковой исследовать на ограничений го района»
отдел государственной ветеринар
бруцеллез серологическим мето
ной инспекции, ветеринарного
дом до получения двукратных
надзора и контроля «Армавирский»
отрицательных результатов
(контроль)
ТО Управления Роспотребнадзора
Уточнить список лиц, занимаю
13.04.2015
по Краснодарскому краю в городе
щихся уходом за животными, а
Армавире, Успенском, Новокубан
также употреблявших животно
ском, Отрадненском районах
водческую продукцию, получен
Армавирский филиал ФБУЗ «Центр
ную от больного поголовья
гигиены и эпидемиологии в Крас
нодарском крае»
ТО Управления Роспотребнадзора
13.04.2015
Выдать предписание по проведе
по Краснодарскому краю в городе
нию медицинского обследования,
Армавире, Успенском, Новокубан
включая серологические иссле
ском, Отрадненском районах
дования контактных с больными
животными лиц, для раннего вы
явления больных бруцеллезом
3. Охрана людей от заражения бруцеллезом
МУЗ «ЦРБ Отрадненского района»
Провести разъяснительную рабо
13.04.2015
постоянно
ту среди населения ПодгорноСинюхинского сельского посе
ления Отрадненского района по
вопросам
профилактики
и
борьбы с бруцеллезом, мерах
личной профилактики
ЛПХ Н.А. Шпаковой
13.04.2015
С целью своевременного выявле
МУЗ «ЦРБ Отрадненского района»
постоянно
ния заболевших бруцеллезом
людей, занятых обслуживанием
животных, первичной обработ
кой и транспортировкой молока,
необходимо подвергать обяза
тельным диспансерным профи-

1

3.3

3.4

2
лактическим осмотрам не реже
1 раза в год с обязательным серо
логическим исследованием на
бруцеллез
Проинструктировать лиц, обслу
живающих животных на терри
тории ЛПХ Н.А. Шпаковой, о
правилах гигиены, использова
ния
средств
индивидуальной
защиты, соблюдении противобруцеллезного режима
Обеспечить наличие на терри
тории ЛПХ Н.А. Шпаковой
специальной одежды и обуви,
оборудовать помещение для ее
хранения,
а
такж е
иметь
умывальник, мыло, полотенца
и
аптечку
первой
помощи,
обеспечить проведение дезинфек
ции, стирки и чистки спецодежды

3

4

13.04.2015
постоянно

ЛПХ Н.А. Шпаковой
МУЗ «ЦРБ Отрадненского района»

13.04.2015
постоянно

ЛПХ Н.А. Шпаковой

Заместитель руководителя
государственного управления ветеринарии
Краснодарского края

Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

