
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

№  P f - x d - f p  №

г. Екатеринбург

Об установлении ограничительных мероприятий по бруцеллезу мелкого 
рогатого скота (инфекционного эпидидимита баранов) в ООО «Уральская 
Татарская Слобода», расположенного на территории поселка Новая Ельня 

Нижнесергинского района Свердловской области

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными Правилами по профилактике 
и борьбе с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез 
ВПЛ3.3Л302-96, Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации 
инфекционной болезни овец, вызываемой БРУЦЕЛЛА ОВИС (инфекционный 
эпидидимит баранов), утвержденной Заместителем начальника Главного 
управления ветеринарии В.М. Авиловым от 03.07.1992 № 22-3/53, 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, Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2015 № 1101-1111 «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента ветеринарии Свердловской области», 
на основании письма руководителя ГБУСО Нижнесергинская ветстанция 
Забихуллиной Р.В. от 06.06.2018 № 146 о получении положительных результатов 
на инфекционный эпидидимит баранов в ООО «Уральская Татарская Слобода» 
Нижнесергинского района, (экспертиза ГБУСО Первоуральская ветлаборатория 
от 04.06.2018 № 11993-11997), в целях ликвидации инфекционного эпидидимита 
баранов и предупреждения дальнейшего распространения заболевания, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить неблагополучным пунктом по инфекционному эпидидимиту 
баранов общество с ограниченной ответственностью «Уральская Татарская 
Слобода», расположенное по адресу: Свердловская область, поселок Новая Ельня, 
ул. Полевая, д. № 3 (далее -  неблагополучный пункт).

2. По условиям ограничений запрещают:
1) перегруппировку овец внутри хозяйства без разрешения ветеринарного 

специалиста;
2) вывод (вывоз) овцепоголовья из хозяйства для племенных 

и производственных целей, за исключением сдачи на мясокомбинат;
3) продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно 

реагирующих) и других животных, содержащихся в неблагополучном пункте.
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3. Руководителю ГБУСО Нижнесергинская ветстанция Забихуллиной Р.В.:
1) разработать план мероприятий по оздоровлению от бруцеллеза мелкого 

рогатого скота (инфекционного эпидидимита баранов) в ООО «Уральская 
Татарская Слобода» Нижнесергинского района, расположенного по адресу: 
Свердловская область, поселок Новая Ельня, ул. Полевая, д. № 3;

2) осуществить комплекс специальных ветеринарных мероприятий 
по профилактике бруцеллеза мелкого рогатого скота (инфекционного 
эпидидимита баранов) и недопущению распространения данного заболевания.

4. Начальнику отдела по вопросам государственной гражданской службы, 
правовой и кадрово-организационной работы Департамента ветеринарии 
Свердловской области О.В. Литвиновой обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы -  
старшего государственного ветеринарного инспектора Свердловской области 
А.А. Зуева.

Директор

/

Е.В. Трушкин


