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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ, ИМЕЮЩИХ
В ПРОДАЖЕ МАСКИ ЛИЦЕВЫЕ
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в ИИ глава К Ф Х Салгереева
С .М . X. Терновой Курганенского
сельского поселения Орловского
района при проведении плановых диагностиче(жих мероприятий в Зимовниковской ветеринарной лаборато
рии выявлены положительные реак
ции на бруцеллёз у 18 голов крупно
го рогатого скота и 3 сомнительньсх,
экспертиза № 1283 от 13.05.2020 г.

В организм человека бруцеллы
проникают через слизистые обо
лочки пищеварительного тракта,
повреждённую кожу (ссадины, ца
рапины), аэрогенными путями
(при вдыхании возбудителя с воз
духом). Заражение происходит при
контакте с больным животным или
сырьём животного происхождения,
а также при употреблении мяса и
молочных продуктов, полученных
от больных брутделлёзом животных
и не прошедших достаточную тер
мическую обработку.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРА ЗАЙМА
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В перечне таких^Слоний: раз
мер кредита, не нренышакнций усганоиденный максимальный раз4
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ОСТОРОЖНО: ВЬЫВЛЕН БРУЦЕЛЛЕЗ!
Бруцеллёз характеризуется по
ражением центральной нервной си
стемы, костно-суставного аппарата,
пагубно действует на сердце, крове
носные сосуды, а также на репро
дуктивную функцию человека. На
раннем этапе бруцеллёз у человека
сложно диагностировать, его симп
томы очень схожи с гриппом или
другими вирусными инфекциями.
О рловская
ветеринарная
служба обращает внимание вла
дельцев животных, что приобрете
ние сельскохозяйственных живот
ных без ветеринарных сопроводи
тельных документов, ввоз животныхшз других регионов в личные
подсобные хозяйства без согласо
вания с ветеринарной службой,
незаинтересованность владельцев
как в организации профилакти
ческих мер, так и в своевременном

ifHTroyodii Mi4 dmoy ‘nodXyHoy я 0И1

выявлении случаев заболеваний,
может привести к печальным по
следствиям.
Ддя предупреждения заболевания
бруцеллёзом населению необходимо:

1. Быть внимательными к ме
сту покупки мяса и мясопродук
тов, не покупать их на стихийных
рынках, придорожных лотках и у
частных владельцев, которые не
имеют ветеринарных сопроводи
тельных документов. Приобретать
продукты следует в установленных
местах.
2. Не допускать употребления
молока без термической обработки.
3. При кулинарной обработке
мяса готовить его небольшими
кусками не менее часа.
4. Ни в коем случае не поку
пать мясо и молоко в эпизоотиче
ском очаге по бруцеллёзу.

Лицам, содержащим скот в ча
стных подворьях:

Е Обязательно предоставлять
животных для ветеринарного ос
мотра и строго соблюдать реко
мендации ветеринарной службы
по содержанию скота.
2. Покупку, продажу, сдачу на
убой и все другие перемещения жи
вотных следует проводить только с
разрешения ветеринарной службы.
3. Информировать ветеринар
ную службу обо всех случаях забо
левания с подозрением на бруцел
лёз (аборты, рождение нежизне
способного молодняка).
4. Не допускать использова
ние навоза от больных животных
без предварительного обеззаражи
вания путём длительного компос
тирования.
Напоминаем, что владельцы
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в течение льготного периода не
допускается начисление неустойки
(штрафа, пенй), предъявление тре^nuuuuu
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животных (руководители хо
зяйств, независимо от форм соб
ственности, фермеры, арендаторы
и др.) в соответствии с Законом
«О ветеринарии» несут полную от
ветственность за соблюдение вете
ринарно-санитарных правил. За
нарушение виновные лица несут
административную ответствен
ность или, в соответствии с законо
дательством, могут быть привлече
ны к уголовной ответственности.
О случаях возникновения по
дозрительных заболеваний или па
дежа животных немедленно ин
формировать участкового ветери
нарного врача вашего поселения
или в Орловский филиал ГБУ РО
«Ростовская обл. СББЖ с ПО» по
телефону 31-9-39.
С. климовцов,
и.о. директора Орловского
филиала ГБУ РО «Ростовская
обл. С ББЖ с ПО».

