
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подсобного 

хозяйства Енгалычевой Натальи Александровны

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I 
«О ветеринарии», руководствуясь 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)», Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного 
рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 24.03.2021 № 156 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза 
крупного рогатого скота» (далее – Правила), Положением о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам
в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области», на основании протокола 
испытаний ГБУСО Каменская ветстанция от 18.04.2022 № 22-22 (1-45), информации
ГБУСО Каменская ветстанция от 19.04.2022 № 209 (вх. от 19.04.2022 № 4838), в 
целях
обеспечения эпизоотического благополучия Свердловской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного 
рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Енгалычевой Натальи 
Александровны по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Октябрьский, 
ул. Свердлова, д. 7, кв. 2 (далее – эпизоотический очаг), на срок
до 28 октября 2022 года. 

2. Определить территорию в радиусе 1 км от эпизоотического очага в пределах 
границ п. Октябрьский Каменского района неблагополучным пунктом по лейкозу 
крупного рогатого скота (далее – неблагополучный пункт).

3. Запретить в эпизоотическом очаге:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
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по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы
и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

2) вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных
или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых 
животных в резервацию;

3) сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток
и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-
производителей для случки;

4) совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках 
инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

5) совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых 
животных;

6) использование для доения больных, инфицированных и здоровых 
восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших 
дезинфекцию в соответствии с Правилами;

7) сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных
и здоровых восприимчивых животных;

8) получение крови от животных-продуцентов;
9) использование больных, инфицированных восприимчивых животных

и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
10) использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки 

телят;
11) проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых 

животных в одном помещении (родильном отделении);
12) совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых 

животных.
4. Запретить в неблагополучном пункте проведение сельскохозяйственных 

ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением 
восприимчивых животных.

5. Руководителю ГБУСО Каменская ветстанция А.Р. Таушеву организовать 
реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий в эпизоотическом очаге и в неблагополучном пункте.

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

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

Директор                                                                                                                                      Е.В. Трушкин


