
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

2 2 Об сР № 2 б'2
г. Екатеринбург

Об установлении ограничительных мероприятий по инфекционной анемии 
лошадей на территории деревни Петрово Туринского района

Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь и. 25 Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
инфекционной анемии лошадей (ИНАН), утвержденных приказом Минсельхоза 
России от 10.05.2017 № 217, 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)», Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии 
лошадей, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР от 20.12.1982, Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
инфекционной анемии лошадей (ИНАН), 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 сообщения руководителя ГБУСО Туринская ветстанция 
Кармазина А.А. от 14.06.2018 о получении положительного результата 
по инфекционной анемии лошадей на молочно-товарной ферме деревни Петрово 
Туринского района, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью 
Агрохолдинг «Алтай» (экспертиза ГБУСО Ирбитская ветлаборатория 
от 04.06.2018 № 2242), с целью ликвидации инфекционной анемии лошадей 
и предупреждения дальнейшего распространения заболевания,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной 
анемии лошадей на территории деревни Петрово Туринского района
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Свердловской области на период принятия решения об их отмене (далее -  
неблагополучный пункт).

2. Объявить эпизоотическим очагом молочно-товарную ферму Общества 
с ограниченной ответственностью Агрохолдинг «Алтай» по адресу: Свердловская 
область, Туринский район, деревня Петрово.

3. В эпизоотическом очаге запрещается:
1) ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы 

восприимчивых животных;
2) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных;
3) реализация восприимчивых животных;
4) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

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

5) вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые 
животные;

6) проведение случки и искусственного осеменения восприимчивых 
животных.

4. Утвердить прилагаемый план организационных и специальных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей 
на территории неблагополучного пункта.

5. Руководителю ГБУСО Туринская ветстанция Кармазину А.А. 
организовать реализацию специальных противоэпизоотических и ветеринарно
санитарных мероприятий по ликвидации заболевания инфекционной анемии 
лошадей.

6. 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».

7. 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
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УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента ветеринарии 
Свердловской области
от ММхО/<? М>Л'<Р

«Об установлении ограничительных 
мероприятий по инфекционной 
анемии лошадей на территории 
деревни Петрово Туринского района 
Свердловской области»

План
организационных и специальных мероприятий по предупреждению 

и ликвидации инфекционной анемии лошадей на территории 
неблагополучного пункта

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный

1 2 3 4
1 Проведение учета лошадей в 

неблагополучном пункте
постоянно Специалисты

ГБУСО
Туринская
ветстанция,

граждане

2 Проведение клинических и 
серологических 
исследований на 
инфекционную анемию 
лошадей в неблагополучном 
пункте

в период
ограничительных

мероприятий

Специалисты
ГБУСО

Туринская
ветстанция

3 Обеспечение
изолированного содержания 
больных и подозрительных 
по заболеванию 
восприимчивых животных

немедленно Владелец 
животных 
ООО АХ 
«Алтай»

4 Обеспечение проведения 
убоя на санитарной бойне 
животных, давших при 
серологическом 
исследовании на

в период
ограничительных

мероприятий

Владелец 
животных 
ООО АХ 

«Алтай» под 
контролем



4

инфекционную анемию 
положительные или дважды 
с интервалом в 7-10 дней 
сомнительные результаты и 
не имеющих клинических 
признаков болезни 
(повышенную температуру 
тела, отеки, истощение)

ГБУСО
Туринская
ветстанция

5 Обеспечение допуска 
ветеринарным специалистам 
для организации проведения 
исследования 
серологическим методом 
РДП на инфекционную 
анемию остальных 
однокопытных животных с 
интервалом в 30 дней до 
получения 2 кратного 
отрицательного результата

в период
ограничительных

мероприятий

Владелец 
животных 
ООО АХ 
«Алтай»

6 Обеспечение проведения 
дезинфекции, дезинсекции 
помещений, окружающей 
территории, предметов 
ухода, оборудования, навоза

постоянно в 
период

ограничительных
мероприятий

Владелец 
животных 
ООО АХ 
«Алтай» 

под контролем 
ГБУСО 

Туринская 
ветстанция

7 Обеспечение обработки 
восприимчивых животных 
репеллентами в 
неблагополучном пункте

в период 
ограничительных 

мероприятий

Владелец 
животных 
ООО АХ 
«Алтай»

8 Проведение заключительной 
дезинфекции в 
эпизоотическом очаге

перед снятием 
ограничений

Владелец 
животных ООО 

АХ «Алтай» 
под

контролем
ГБУСО

Туринская
ветстанция
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9 Проведение 
информационно
разъяснительной работы с 
населением
неблагополучных пунктов 
об опасности заболевания 
лошадей инфекционной 
анемией и мерах ее 
предупреждения

Специалисты
ГБУСО

Туринская
ветстанция

10 Предоставление отчета в 
Департамент ветеринарии 
Свердловской области 
о выполнении мероприятий 
по оздоровлению 
неблагополучного пункта по 
инфекционной анемии 
лошадей

после проведения 
заключительных 

мероприятий

Руководитель
ГБУСО

Туринская
ветстанция


