ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«26» августа 2013 г.

№ 25
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Муромцевского муниципального района Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая
1993 года № 4979–I «О ветеринарии», Ветеринарными Правилами
13.3.1325-96 (туберкулез), утвержденными Департаментом ветеринарии
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
18 июня 1996 года, в связи с обнаружением в органах и тканях крупного
рогатого скота патологических изменений характерных для туберкулеза
(комиссионный акт диагностического убоя от 26.08.2013 года), в целях
ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота и предупреждения его
дальнейшего распространения приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин):
1) в границах территории занимаемой животноводческой фермой
ООО «Колхоз Чопозова», расположенной на расстоянии 500 метров западнее
деревни Кокшенево Муромцевского муниципального района Омской
области, сроком до 20 июня 2014 года;
2) в границах территории занимаемой животноводческой фермой
ИП Глава КФХ Чопозов П.А., расположенной на расстоянии 800 метров югозападнее деревни Лисино Муромцевского муниципального района Омской
области, сроком до 20 июня 2014 года (далее - неблагополучные пункты).
2. Запретить в неблагополучных пунктах на период действия
ограничительных мероприятий:
- ввод вновь поступивших животных на неблагополучные фермы,
в неблагополучные стада;
- перегруппировку стад без разрешения ветеринарного специалиста
обслуживающего хозяйство;
- содержание больных туберкулезом животных в стадах и общих
животноводческих помещениях, а также создание любого рода временных и
постоянных пунктов концентрации и ферм изоляторов для передержки таких
животных в хозяйстве;

- использование больных туберкулезом животных и полученного от
них приплода для производства стада;
- вывоз сырого молока, полученного от коров неблагополучного по
туберкулезу стада (фермы), для поставки на молокоперерабатывающие
предприятия, продажи на рынках, поставки в столовые, лечебнопрофилактические, детские и школьные учреждения;
- убой больных туберкулезом животных на месте (в хозяйстве);
- использование для здоровых животных пастбищных участков, на
которых выпасали неблагополучные по туберкулезу стада;
- использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота,
которые использовались для поения больных туберкулезом животных.
3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями
животных по Муромцевскому району» (В.Н. Шкуренко) провести в
неблагополучных пунктах комплекс ветеринарно-санитарных и других
специальных ветеринарных мероприятий по ликвидации туберкулеза
крупного рогатого скота в соответствии с Ветеринарными Правилами
13.3.1325-96 (туберкулез), утвержденными Департаментом ветеринарии
Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года.
4. Рекомендовать руководителю ООО «Колхоз Чопозов» и
индивидуальному
предпринимателю,
являющемуся
главой
КФХ
(П.А. Чопозов) провести комплекс организационно-хозяйственных
мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота, в
соответствии с Ветеринарными Правилами 13.3.1325-96 (туберкулез)
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Начальника Главного управления

В.П. Плащенко

