ГОСУДАРСТВЕННОЕ У П РА ВЛ Е Н И Е ВЕТЕРИНАРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в
личном подсобном хозяйстве В.В. Сергеева города Краснодара
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 тубер
кулезом птицы в личном подсобном хозяйстве В.В. Сергеева, расположенном
по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ленинград
ская, 98, подтвержденного исследованиями, проведенными в федеральном гос
ударственном бюджетном учреждении «Краснодарская межобластная ветери
нарная лаборатория» (экспертиза от 22 января 2015 года № 275), и предупре
ждения распространения заболевания на территории Краснодарского края
приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории
личного подсобного хозяйства В.В. Сергеева, расположенного по адресу:
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Ленинградская, 98, с
22 января 2015 года до отмены ограничительных мероприятий (карантина).
2. Утвердить перечень ограничений на оборот птицы, продуктов птице
водства, кормов и кормовых добавок в личном подсобном хозяйстве
В.В. Сергеева города Краснодара (приложение № 1).
3. Утвердить план организационно-хозяйственных, зоотехнических, ве
теринарно-санитарных и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению
от заболевания туберкулезом птицы в личном подсобном хозяйстве
В.В. Сергеева города Краснодара (приложение № 2).
4. ГБУ «Ветуправление города Краснодара» (Иващенко) провести ком
плекс
организационно-хозяйственных,
зоотехнических,
ветеринарно
санитарных и противоэпидемических мероприятий по оздоровлению от заболе
вания туберкулезом птицы в личном подсобном хозяйстве В.В. Сергеева и про
филактике заболевания людей на территории Прикубанского внутригородского
округа города Краснодара.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля руководителя государственного управления ветеринарии Краснодарского
края Р.А. Кривонос.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

УТВЕРЖ ДЕН
приказом руководителя государственного
управления ветеринарии
Краснодарского края
от М . Р / d o / j '
№

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и
кормовых добавок в личном подсобном хозяйстве В.В. Сергеева
города Краснодара
№
п/п
1
1

2

3

Наименование
мероприятия
2
Запретить ввоз (вывоз) на терри
торию частного домовладения
В.В. Сергеева, расположенного
по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. Ленинградская, 98 (далее В.В. Сергеев), птиц, а также пе
регруппировку их внутри домо
владения
Провести убой всей птицы, со
держащейся на территории част
ного домовладения В.В. Сергеева

Срок
исполнения
3
22.01.2015

Запретить сбор и закладку яиц на
инкубацию из помещений, нахо
дящихся на территории частного
домовладения В.В. Сергеева

22.01.2015

22.01.2015

Заместитель руководителя государственного
управления ветеринарии Краснодарского края

Исполнитель
4
В.В. Сергеев
ГБУ «Ветуправление города Крас
нодара»
отдел госветинспекции, ветконтроля и надзора «Краснодарский»
(контроль)

В.В. Сергеев
ГБУ «Ветуправление города Крас
нодара»
отдел госветинспекции, ветконтроля и надзора «Краснодарский»
(контроль)
В.В. Сергеев
отдел госветинспекции, ветконтроля и надзора «Краснодарский»
(контроль)

УТВЕРЖДЕН
приказом руководителя государственного
управления ветеринарии
Краснодарского края
от

^

ПЛАН
организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных и
противоэпидемических мероприятий по оздоровлению от заболевания
туберкулезом птицы в частном домовладении В.В. Сергеева города Краснодара
Срок
№
Ответственные исполнители
Наименование мероприятия
исполнения
п/п
4
1
2
3
1. Организационно-хозяйственные, зоотехнические и ветеринарно-санитарные мероприятия
22.01.2015
В.В. Сергеев
1.1 Разработать, утвердить и выполнять
ГБУ
«Ветуправление города
план мероприятий по санации терри
Краснодара»
тории личного подсобного хозяйства
Управление Роспотребнадзора по
В.В. Сергеева, расположенного по
Краснодарскому краю
адресу: г. Краснодар, Прикубанский
внутригородской округ, ул. Ленин
градская, 98 (далее - В.В. Сергеев)
В.В. Сергеев
22.01.2015
1.2 Запретить вывод и ввод вновь посту
ГБУ
«Ветуправление города
пивших животных на территорию
Краснодара»
неблагополучного подворья
В.В. Сергеев
22.01.2015
1.3 Провести инструктаж с работниками,
ГБУ
«Ветуправление города
занятыми уходом за птицей, по со
Краснодара»
блюдению требований безопасности,
Управление Роспотребнадзора по
использовании средств индивидуаль
Краснодарскому краю
ной защиты для предупреждения
профессионального заражения ту
беркулезом
В.В. Сергеев
22.01.2015
1.4 Запретить сбор и закладку яиц на ин
ГБУ
«Ветуправление города
кубацию из помещений, находящих
Краснодара»
ся на территории частного домовла
дения В.В. Сергеева
В.В. Сергеев
22.01.2015
1.5 Обеспечить всех работников, в т.ч.
лиц, временно привлекаемых к рабо
там, связанным с риском заражения
туберкулезом, в достаточном количе
стве средствами личной гигиены,
обычной спецодеждой, защитными
очками и ватно-марлевыми повязка
ми, своевременную их замену и цен
трализованную стирку
В.В. Сергеев
22.01.2015
1.6 Обеспечить рабочие места достаточ
ным набором уборочного инвентаря,

1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

2
3
4
дезинфицирующими средствами, эф
фективными в отношении возбудите
ля туберкулеза
2. Оздоровление территории хозяйства от туберкулеза
Провести убой всей птицы, содержа 22.01.2015
В.В. Сергеев
щейся на территории частного домо
ГБУ
«Ветуправление города
владения В.В. Сергеева
Краснодара»
Забуртовать помёт, находящийся на
22.01.2015
В.В. Сергеев
территории частного домовладения
В.В. Сергеева, подстилку и остатки
корма от птиц, больных или подо
зрительных по заболеванию в зара
жении туберкулезом, для биотермического обеззараживания
Провести дезинфекцию и дезинвазию
22.01.2015
В.В. Сергеев
помещений, вольеров для содержа
ГБУ
«Ветуправление города
ния птиц и инвентаря хозяйства в со
Краснодара» (методическая ре
ответствии с Правилами проведения
комендация)
дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного над
зора
Проводить дератизационные меро
22.01.2015
В.В. Сергеев
приятия в соответствии с Ветеринар
ГБУ
«Ветуправление города
но-санитарными правилами по орга
Краснодара»
низации и проведению дератизаци
онных мероприятий
3. Охрана людей от заражения туберкулезом
Проводить разъяснительную работу
22.01.2015
ГБУ
«Ветуправление города
среди населения по вопросам профи
постоянно
Краснодара»
лактики и борьбы с туберкулезом,
Управление Роспотребнадзора по
мер личной профилактики
Краснодарскому краю
Выдать предписание по проведению
22.01.2015
Управление Роспотребнадзора по
постоянного медицинского обследо
Краснодарскому краю
вания лиц, занятых обслуживанием
неблагополучного по заболеванию
туберкулезом поголовья птиц
Иметь на территории частного до
22.01.2015
В.В. Сергеев
мовладения специальную одежду и
постоянно
обувь, оборудовать помещение для ее
хранения, а также иметь умываль
ник, мыло, полотенца и аптечку
первой помощи, обеспечить проведе
ние дезинфекции, стирки и чистки
спецодежды

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

