ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«3» апреля 2013 г.

№9
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
свинокомплекса ООО «Агрокомплекса Ударный» поселка Ударный
Горьковского муниципального района Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», инструкцией о мероприятиях
по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйственных
животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 24 мая 1996
года, в связи с выявлением пастереллеза свиней (экспертизы № 101 от
2 апреля 2013 года БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория»),
в целях ликвидации пастереллеза животных и предупреждения его
дальнейшего распространения
приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в границах
территории, занимаемой свинокомплексом ООО «Агрокомплекс Ударный»,
расположенной на расстоянии 300 метров юго-восточнее поселка Ударный
Горьковского муниципального района Омской области, сроком до 20 мая
2013 года (далее - неблагополучный пункт).
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия
ограничительных мероприятий:
- ввоз (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для
племенных и пользовательских целей, за исключением вывоза на
мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллезу животных;
- перегруппировку, мечение (с нарушением целостности кожного
покрова) животных, а также проведение хирургических операций и
вакцинации против других болезней;
- вынос (вывоз) из помещений кормов, инвентаря, оборудования и
других предметов;
- вывоз на поля навоза и жидкой фракции в необезвреженном виде.
3. Рекомендовать генеральному директору ООО «Агрокомплекс
Ударный» Горьковского муниципального района (И.В. Чулкин) провести

комплекс
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных
мероприятий по ликвидации пастереллеза свиней на свинокомплексе ООО
«Агрокомплекс Ударный», в соответствии с инструкцией о мероприятиях по
профилактике и ликвидации пастереллеза животных, утвержденной
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Федерации 24 мая 1996 года.
4. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями
животных по Горьковскому району» (А.П. Торшин) обеспечить контроль за
проведением комплекса ветеринарных мероприятий по ликвидации
пастереллёза свиней в неблагополучном пункте.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Главного управления ветеринарии Омской области
В.П. Плащенко.

Начальник
Главного управления

В.И. Околелов

