ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«19» октября 2012 г.

№ 44
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий на территории
животноводческой фермы ООО «Еремеевское», село Еремеевка Полтавского
муниципального района Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», Инструкции о мероприятиях
по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных
животных, утвержденной ГУВ Минсельхоза СССР 10 января 1980 года,
в связи с выявлением пастереллеза крупного рогатого скота, (экспертиза
№ 2034 от 19.10.2012 года БУ «Областная станция по борьбе с болезнями
животных по Полтавскому району»), в целях ликвидации пастереллеза
животных и предупреждения его дальнейшего распространения
приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия в границах территории,
занимаемой животноводческой фермой отделения №1, бригады №3
(животноводческое помещение молодняка крупного рогатого скота) ООО
«Еремеевское», расположенной на расстоянии 800 метров севернее
е села Еремеевка Полтавского муниципального района Омской области,
сроком до 20 ноября 2012 года (далее - неблагополучный пункт).
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия
ограничительных мероприятий:
- ввод (вывод) животных, вынос (вывоз) кормов, предметов ухода за
животными (инвентарь, оборудование и другие предметы);
- перегруппировывать, метить животных, а также проводить
хирургические операции и вакцинацию против других болезней;
- использовать мясо и мясопродукты вынужденно убитых животных в
хозяйстве;
- вывозить на поля навоз и навозную жижу от групп животных, в
которых установлено заболевание.
- выпасать животных неблагополучной группы и поить их из открытых
водоемов.

3. Рекомендовать руководителю ООО «Еремеевское» Полтавского
муниципального района (А.А. Юнкман) провести комплекс организационнохозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации
пастереллеза молодняка крупного рогатого скота на животноводческой
ферме отделения №1, бригады № 3 ООО «Еремеевское» в соответствии с
действующей инструкцией.
3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями
животных по Полтавскому району» (Н.А. Самойлова) провести комплекс
ветеринарных мероприятий по ликвидации пастереллеза крупного рогатого
скота в неблагополучном пункте.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий
Главного управления ветеринарии Омской области С.Н. Касьяна.

Начальник
Главного управления

В.И. Околелов

