
IIPABиTEЛЬсTBO PoсToBскoЙ OБJIAсTи
УПРABЛЕниЕ BЕTЕPиIIAPии PoсToBскoЙ oБЛAсTи

PAсПoPя)ItЕ.ниЕ
oт /. ' 0 F ,l.--2,/4 у" 10

r Pо отoв-нa-,{oнy

Oб yстaновлении oгpaниЧителЬllьIх мepoпpиятий (кapaнтипa) пo бpуцеллeЗy
крyПногo poгаToгo скoTa нa oтдельнoй теpритopии Пpoлетapскoгo pайot|а

Pостoвскoй облaсти

B связи с BЬUIBJIением cлyнaя зaбoлeвaния бp1Целлезом кPyпнoГo poгaтoго
скoTa B ЛиЕIIlьIx пo.цсoбньrx хoзяйствax ГpФкдан ХyTopa l{икoлaеBский 2-й
Hикoлaeвскогo сrЛъскoГo пocеления Пpoлетapскoгo pайoнa PoстoвскoЙ o6лacти,
въIпaсalощeгoся в гypтe (стaде) Nl 1, пo pезyЛЬтaTaМ исслeдoвaний BеTеpиIrаpIroй
лaбopатopии Cальскoгo филиалa ГБУ Po <<Poстoвскaя oблaстнaя сталция пo бopьбe с
бoлезнями ХивoTньIх с прoтиBoэпизooTиЧескиМ oц)ядoм> oт |6.04.2020 Ns 2-1359, с
цеЛьIо ЛикBи.цaЦии заpaзнoГo зaбoлeвания, oбщегo Д.lя чеЛoвeкa и )киBoTIlьIх' и
не.цoIтyщеI{ия еГo рaспpoсTpaнeтИЯ' Ha oснoвaJ{ии Пoлolкeния oб yпpaвлeнии
Bетepинaрии Poстoвскoй oблacти, в сooтBeтстBии с ЧaсTьIo З статьи 17 Зaкoнa
Poооийскoй Федеpaции oт 14'О5.1993 гoдa J\! 4979-1<0 вeтepинapию>:

1. Пpизнaтъ теppиToриIo личныx пoдсoбньrx xoзяйотв paопoЛо)кeнньIx Пo
a.цpесaм: yЛ. БyДeннoгo дoм Ns 53, кв. 1, дoМ No 53, кв' 2, дoм I! 65, кв. 2 xyтoрa
Hикoлaевский 2-й Hикoлaевскoго сeлЬскolo пoселенIl;I Пpoлетapскoго paйoна
Pостoвскoй oблaсти (в кoTopЬIх сo.цеp)кится кp1тrный poгaтый окo1 вьrпасaroщийся в

rypтe (стaдe) No 1) нeблaгoпoлylнoй пo брyцeллeзy кp).пIroгo poГaTol0 скoтa и
yсTаIroBиTь oГpaничиTеЛЬI{Ьlе MеpoПpияTия (кapaнтин, нa пеpиoд дo их oTМены.

2. PeкoмeндoвaTь opГaнy МесTI{oГo сaмoyпрaвленшI Пpoлетapскoгo paйoнa
Poстoвскoй oблacти pазрaбoTaTь и ocyщeсTBиTЬ B Пpeделaх свolлt пoлнoмoчий
кoмПлекс oрIaниЗaциoннo.Хoзяйственньrx и BеTеpинapнo-caнитaрньIx МеpoПpиЯTий,
нaПрaBJIеIlнЬIx нa ликBи.цaциIо бpyЦeллезa кpyпнofo рoгaToгo скoтa нa TерpиTopии
линньrx пoдсoбньrx xoзяйств расПoЛolкеIlнЬIх пo aдpеоaМ: yл. Бyдeннoгo дoм Лb 53,
кв. 1, дoм .]t{! 53, кв. 2, дoм Ns 65, къ. 2 xyтора HикoлaeвcклЙ 2-il Hикoлaeвскoro
cелЬскoГо rroсеЛrния Пpoлетapскoго pайoнa Poстoвскoй oблaсти, сoгЛaсI{o
Beтeринapньпи прaвилaМ B|| 1з 'з.1з02-96 <Пpoфилaкпlкa и бopъбa с зaрaзными
бoлeзнями, oбщими для Чeлoвeкa и животнЬlх. Бpyцеллез>> (щвеpждeнньrм



.(епaщaмeнтoм ветepинaрии Минсельхозпpoдa Poооии З1 мая' 18 иlоня 1996 гoдa),
Cанитaрнo-эпидемиoлoгичecкиМ пpaBиЛaм СП з.|.7.26IЗ-10 <Пpoфилaктикa
бpyЦeллеза> (yтвеpжденньrм пoстaнoвJIeI{иеМ Глaвного ГoсyДapоTвel{нoгo
сaниTapнoГo врaua Poссии oт 26 aлpeля 2010 гoдa J\! 39) и Инструкции o
меponpи'lTиJlx Лo пpoфилaктике И Л|1КBИДaЦИИ бpyЦеллeзa ;кивотrrьrх (yтвеpжденнoй
Глaвньrм yпрaвлeниеМ BeTеринaрии с ГoсyДapственнoй вeтеpинaрной инспекцией
Гoсaгporrpоммa CCCP 10 ноябpя 1988 г.).

3. Утвepдить Пеpeuень oГpaничеIrий нa oбopoт )киBoTньIx, пpo'цyкТoB
)киBoTIloBo,цcTBa' кopМоB и кopмoвых добавoк нa TepPиToрии лиuньrх пoдоoбньrх
ХозЯйсTв paопoлo,кeн}lьIx пo aдpесaМ: yл. БyДеннoгo .Цoм Nэ 53, кв. 1, дoм .}'{! 5З, кв. 2,

дoм Л! 65, кв.2 x1тoрa llикoлaeвокий 2-й }IикoлaевcкoГо оeлЬскoгO ПoсeлeнIiJI
Пpoлетaрскoгo рaйoнa Poсmвскoй облaсти, сoглaснo пpилo)кeник).

4. Кoнтpоль зa испoлнeниeМ нaсToящеГo paопоpяжeния oсTaBJIЯю зa оoбoй.

Hauальник yпpaвлeния A.H. Кр1тликoв



Пpиложeниe
к paспopяжeник)

у ПPaBЛeнИя BeтepИHap'rИ
Poстoвскoй oблaсти

oт ,|/. oP',.1'lо хs y'o

ПЕPЕЧЕtlЬ
oгрaниvений нa oбopoт ;кивoтньrх, пpoдyкToB )киBoTI{oBo.цсTвa,

кopМoв и кoрМoBЬIx дoбaвoк нa теppиTopии Личньlx пoдоoбньп< xoзяйств

рaспoЛoжeнньfх Пo aщlесaм: yл. БyДeннoro,цoм Nq 53, кв. 1, дoм Nэ 53, кв. 2,
дoм Nэ 65, кв. 2 xyтoрa Hиколaевский 2-й Hикoлaевокoгo сeльскom пoсеJIения

-' Пpoлетapcкoro paйoнa Poстовской oблaсти

Ha теppитopии лиuньrx пoдсoбньtх xoзяйств рaспoлoжeнньlx пo a.цpесaМ:
yл. Бyденнoгo дoм Nэ 53, кв. 1, дoм J\! 53, кв. 2, дoм Nэ 65, кв. 2 хyтopa Hикoлaевский
2-й Hиколaeвcкoro сeльскoгo пoсeЛеI{шI Прoлетapскoro рaйoнa PoсToBскoЙ o6лacти
неблamпoл),^тнoй Пo бpyцеЛлезy, нa пepиoд дейсTBиJ{ oГрaниЧитeлЬI{ЬD( МерoПpияTий
(кapaнтинa,' зaпpeщaeтcя:

- пpoвoз (пpoгoн) живoтньrx uеpез неблaгoпoлyчн)'ю тeрриTopшo, ввoз (ввoд)
I{а эTy Tеppитoриto, нeблaгoпoлyтной фepмьl сTa,ц, BьIвoз (вьвoд) из штx
BoсПpиимt{иBЬIх (в нeoбxoдимьIx c:гY!.aЯх И неBoсПpиимЧивЬIx) к бpyЦеллезy
)киBOTI{ых;

- пepeгрyпITиpoвкa (пepeвoд) )кивoтнЬIx без pазpешения гocyдaрстBeннoГo
ве Геpинapнoгo и lJсПекТopа;

- заГoToBкa нa неблaгoпoлуlнoй теppитopии пЛеМенньIx и пoЛЬзoBaTелЬньlx
)киBoTllЬ|х' сенa' сoЛoi\4Ьl и дpдих гpyбьx кopMoB,ц,,lЯ BЬ|Bоза иx в дpyгиe xoЗяйсТBа и
pайoны, a тaюке ПpoBе.цеIlие яpМapoк, 6aзapoв и вьIоTaBoк ){tиBoтI{ъlx (вклrонaя птиц,
пyIпньlх звеpей, сoбaк);

- испоЛьзoвaние бoльных (пoлolкитeльнo pеaгиpyощиХ)
xtиBoTl{Ьlx и Пoщ/чеIllloГo oT Ilиx ПpиПЛoдa дJrЯ BoоI1poизBoдствa сTaдa;

- пpo'цzDкa нaсeлeник) дJUI BЬIpaпцlв:rния и oTкopМa бoльньlx (пoлoжительно
pеагиp1тoпих) и лpyГrx жиBoTIlЬIХ;

. coдерх(aниe бoльных бpyцеллeзoм х(ивoTllьfx B сTa,цax и в oбщиx
жиBoTIloBoдческиx пoмеlцеIlиях' a TаЮ{tе oрГaнизация ,тoбoгo poдa BpeI\4eнньD( и
ПoсToяIlllЬlх шyIrкToB кoIJЦеIlTрaЦии и феpм - изoJUIтoрoB ,цЛя сoдер)кaЕиJТ тaкиx
я{иBoTI{ьlХ в xoзяйсТваx. Живoтньж (всex видoв), пoЛo)l{иTель}lo peaгиpyoщиx Пpи
исслrдoBaнии нa бpyЦeллез, aбopтиpoвавпrиx или имеIoщиx 'цpylие кJIиIlичеcкиe
признaки бoлезни, IlеMе,цЛенIlo изолиp},IoT oT Дp},гoгo ПoГoлoBья и в Teuerrие 15 дней

брyЦeллезoм

сдaIoT нa yбoй бeз oткoрМa и нaгyлa' незaBисимo oт ID( ппеменltoй и
пpоизвoдсTвeннoй ценнoсTи, Beсoвьrx кoндиций, BозpaсTa' сocToяI{и'l бeрeМеIlнoсTи;

- сдaчa пoлox(иTельнo рeaгир}'Ioщих нa
скoтoпpиемньlе бaзЬl и в скoтоoткopvoЧнЬle хозяйства;

брyЦeллeз )киBoTI{ЬIХ нa

- оoвМecTнъIй вьrпaс' вoдoгiой и инoй кoнтaкT бoлъньrx xиBoTI{ых и погoлoBЬя
неблагoпoлуlньx сTaд сo з.цopoвьIМи )киBoTнЬIMи, a TaЮкe перeгoн и пеpеBoЗкa
живoтtъrх неблагoпoЛyчнЬIx сТaд на отгонньtе пaстбиtца:



- исrroЛьзoвzlние B течеIiие 3 месяцeв B ЛеTlree времJI для ЗдopoBых xtиBoтньD(
пaстбищньtх yI{aсткоB, нa кoToрьIх BьIпaоaписЬ не6лaгoпо.rrушыe пo бp1цeллeзy
стaдa (oтapьr). Сeнo, yбpaннoе с TaкиХ yЧacткoB' Пo.цJIех(ит xpaненшo в течение 2
МeсяцеB' ПoсЛе чеIo eгo скapМлиBaIoT )I(ивoп{ЬIМ' сo'цepх€Iцимся ъIa
нeблагопo.гD.чнoй TеppиTopии;

. BЬIBoЗ сенa и сoЛoМьr зa пpедeлЬI неблaгoпoлyvнoй теppиToрии;
- испoлЬзoвaниe нeпpоToчI{ЬIХ Bo,цoеМoB дJIя Boдoпoя з,цopoBoгo окoTa B

тeчeниe 3 месяцеB I]oсЛе пpeкрaщeния Пorния в нгх )киBoТньD(l бoльньrx
бp1целлезoм;

- пepeBoзкa и Пepегoн )I(иBoTIlьlХ, больньrx (пoлo;китeльнo peaгиp1тошиx)
бpyцeллeзoм, зa иск;l]oчением сЛyЧaeв вЬIвoзa Taких х(иBoтньIх нa мясoкoмбинaтьr с
сoблю.цeниeм ветеpинapнo-с:rниTapнЬIх ПрaBиJI. Tp1тlьl живoтrъх, aбoртиpовaнrтьrе
IIJIOдЬI пoдпex{aт нeМедЛelrнoМy ylrичTo)кeник) иЛи yTилизaции.

lloря,цoк иопoлЬЗoBaния мoЛoкa и МoлoчIlЬx Пpo.ц},I0oB
из неблaгoпoлylнolo Пo брyцeллезy xoзяйсTвa

1. Запpещaется вьrвoз нeoбeззapax{еIlнoгo Мoлокa, пoЛyчeнI{oгo oT кoрoB
нeблarопorrуlнoй фepМЬI, xозяйcтBa, сTaДa в нaсеЛeнI{oМ пyнкTe, Ha
мoлокoпеpepaбaтьrвaющee пре'цПриЯTИe' ДЛЯ пpoда:ки нa рынкzrх' исПoЛьзoвzlния B
сети oбщeственнolо питaния и т.д. Taкoе мoлoкo пo'цJlе)кит пepвиЦroй oбpaботке
нeпocpe.цсTBеIlнo на неблaгoполyuной фepме (в xoзяйствe) B Trчeниe Bсeгo Bрeмeни
Дo ПoЛHoй ликвидaЦии бoлeзни и сrшr ltя oщaниlений.

2. Moлoкo oT кopoB, ПoЛoх(иTeльIlo peaгщyощиx нa бp1цeллeз,
oбeззaра:кивaroт ки[ячel{иeм или пеpерaбoткoй нa мaсЛo ToIlJIенoe - сьIрец.
Bьrрaбoткy мacЛa ПpoизводяT с сoб.iлодением уcЛoBLтЙ, oTBeчaющиx салитapньIм

щебoвaниям нa пpоизBoдcтвo пищеBЬIx Пpo,ДyктoB.
3. Мoлoкo (сливки) oт rrе peaгир)Цoщиx кopoв нeблaгoпoлyчIloгo сTaдa

обеззapaживaroт пpи TeМпеpaTyрe 70oC в течениe 30 ми*т}т или при тeмпеparype 85.
90oС в течeниe 20 сeкyнд или киПячеIlиеМ. B тaкoм х(е порядкr обеззapaxивarот
MoЛoкo дJUI внщpиxoзяйственIlьIx нyх(,ц (в тoм .rислe дJUI зaменитеJUI цельrioгo
мoлoкa).

4. Зaпpeщaeтся испoлЬзoвaние нeoбeззaparкеннoгo Мoлoкa (кpoмe мoлoзивa),
ПoJlrlенrroгo oT кoрoв нeблaгoпoл).чнoгo сTaдa (фepМЬI) И oбpaТa,цля кopМлeния
мoJlo'цш{кa живoTllыx.

5. МoлoчньIм зaвoда,r (мacлoзaBo,цaм) paзреIxaеTся oтпyскаTъ хoзяйсTBaМ
oбpaт тoлькo пoсЛe егo обеззapa;кивaния tтyтeм пaсTrризaции иЛи TеpMическoй
oбрaбoтки пapoм пPи yкaзal{ньIx вьшIe pе)киМaх.


