
                                                               

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по псевдомонозу крупного рогатого скота на территории молочно-товарной 

ферме 3 акционерного общества «Каменское»

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Перечнем заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин), утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 
«Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней 
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин)», Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области                             
от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента ветеринарии Свердловской области», 
на основании информации ГБУ СО Каменская ветстанция от 15.02.2021 № 89, 
результата исследований по протоколу ГБУ СО Каменская ветстанция                            
от 10.02.2021 № 191, в целях обеспечения эпизоотического благополучия 
Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по псевдомонозу 
крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фермы 3                                          
акционерного общества «Каменское» (далее – АО «Каменское»)                                 
ОГРН 1026602036691, по адресу: Свердловская область, Каменский район,                  
с. Позариха, отделение 1, на срок до отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) (далее – неблагополучная ферма).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) 
запретить:

1) вывоз (вывод) животных из неблагополучной фермы для племенных 
целей и продажи населению;

2) перегруппировку животных без ведома ветеринарного врача хозяйства.
3. Руководителю ГБУ СО Каменская ветстанция Таушеву А.Р.:
1) разработать план организационно-хозяйственных и ветеринарно-

санитарных мероприятий по ликвидации псевдомоноза крупного рогатого скота 
в АО «Каменское»;
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2) организовать проведение специальных ветеринарно-санитарных 
мероприятий, направленных на ликвидацию и профилактику псевдомоноза 
крупного рогатого скота.

4. Рекомендовать руководителю АО «Каменское» утвердить разработанный 
ГБУ СО Каменская ветстанция план мероприятий по ликвидации псевдомоноза 
крупного рогатого скота и обеспечить проведение организационно-хозяйственных 
мероприятий в неблагополучной ферме.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы 
Департамента ветеринарии Свердловской области Е.А. Забродина.

Директор                                                                                                     Е.В. Трушкин


