УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 июня 2019 г.

N° 247-у
г Воронеж

О6 установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по заболеванию бруцеллезом крупного рогатого скота
на отдельной территории
Новохоперского муниципального района Воронежской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993

№ 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления управления
ветеринарии

области

Воронежской

от 03.06.2019

№

б3-01-11/23

об

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию
бруцеллезом крупного рогатого скота, в целях недопущения распространения
заболевания животных бруцеллезом

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) с 03 июня
2019 года до 23 декабря 2019 года включительно по заболеванию бруцеллезом

крупного

рогатого

расположенного

по

скота
адресу:

на

территории

индивидуального

подворья,

ул. Привокзальная, д. 45, п. Некрылово,

Новохоперский муниципальный район, Воронежская область.
2. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) запрещается:

- провоз (прогон)животных через неблагополучную территорию, ввоз
(ввод) на эту территорию, неблагополучную ферму, в стада и отары, вывоз
(вывод) из них восприимчивых (в необходимых случаях и невосприимчивых) к
бруцеллезу животных;
- перегруппировка (перевод) животных внутри хозяйства без разрешения
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государственной

ветеринарной службы Новохоперского муниципального

района Воронежской области;
- заготовка на неблагополучной территории племенных и пользовательных
животных сена, соломы и других грубых кормов для вывоза их в другие
хозяйства и районы, а также проведение ярмарок, базаров и выставок животных
(включая птиц, пушных зверей, собак);
- использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом
животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
- продажа населению для выращивания и откорма больных (положительно
реагирующих) и других

животных, содержащихся

на

неблагополучной

территории;
- содержание больных бруцеллезом животных в стадах и в общих
животноводческих помещениях, а также организация любого рода временных и

постоянных пунктов концентрации и ферм-изоляторов для содержания таких
животных в хозяйствах. Животных (всех видов), положительно реагирующих
при исследовании на бруцеллез, абортировавших или имеющих другие
клинические признаки болезни, немедленно изолируют от другого поголовья и
в течение 15 дней сдают на убой без откорма и нагула, независимо от их

племенной и производственной ценности, весовых кондиций, возраста,
состояния беременности;
-

сдача

положительно

реагирующих

на

бруцеллез

животных

на

скотоприемные базы и в скотооткормочные хозяйства;
- закуп скота хозяйствами или организациями потребительской кооперации
у населения, проживающего на территории неблагополучного хозяйства
(населенного пункта);
- совместный выпас, водопой и иной контакт больных животных и
поголовья неблагополучного стада со здоровыми животными, а также перегон
и перевозка животных неблагополучного стада на отгонные пастбища;

- использование в течение 3 месяцев в летнее время для здоровых
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животных пастбищных участков, на которых выпасалось неблагополучное по
бруцеллезу стадо (отара). Сено, убранное с таких участков, подлежит хранению
в течение 2 месяцев, после чего его скармливают животным неблагополучного
стада;
- вывоз сена и соломы за пределы неблагополучного хозяйства;

-использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота в
течение 3 месяцев после прекращения поения в них животных, больных
бруцеллезом;
- перевозка и перегон животных, больных (положительно реагирующих)

бруцеллезом,
мясокомбинаты

за
с

исключением

случаев

соблюдением

ветеринарно-санитарных правил. Трупы

вывоза

таких

животных

на

животных, абортированные плоды подлежат немедленному уничтожению или

утилизации;
вывоз

необеззараженного

неблагополучного

хозяйства,

молока,

стада

в

полученного

населенном

от

коров

пункте,

на

молокоперерабатывающее предприятие, для продажи на рынках, использования
в сети общественного питания и т.д.;
- использование необеззараженного молока (кроме молозива), полученного

от коров неблагополучного стада, и обрата для кормления молодняка
животных;
- скармливание пахты и обрата, полученных при изготовлении топленого
масла, животным благополучных ферм и вывоз в другие хозяйства.
З.

Управлению

установленном

ветеринарии

законом

Воронежской

порядке

области (Першин)

организовать

в

проведение

противоэпизоотических мероприятий по оздоровлению неблагополучного
хозяйства от бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота и недопущению его
распространения на территории Воронежской области.

4

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя
председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

