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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

JLD49 №

г. Екатеринбург

Об установлении ограничительных мероприятий по лептоспирозу 
крупного рогатого скота, принадлежащего гражданину Гасымову Илал 

Гасым Оглы на территории хутора Бухаровский Камышловского района
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь Ветеринарными правилами
ВП 13.3.1310-96 Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. Лептоспироз, 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 и предельного лимита штатной численности 
и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии 
Свердловской области», на основании сообщения ГБУСО Камышловская 
ветстанция 10.07.2019 от № 155 о выявлении положительно реагирующих 
животных на лептоспироз (экспертиза ГБУСО Талицкая ветлаборатория 
ветлаборатория от 24.06.2019 № 1185), в целях недопущения распространения 
и ликвидации очага по лептоспирозу крупного рогатого скота 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 
крупного рогатого скота принадлежащего гражданину Гасымову Илал Гасым 
Оглы на территории хутора Бухаровский Камышловского района Свердловской 
области на период принятия решения об их отмене.

2. Считать неблагополучным пунктом территорию хутора Бухаровский 
Камышловского района Свердловской области.

3. По условиям ограничений на территории неблагополучного пункта 
запрещается:

1) выводить (ввозить) животных для целей воспроизводства, продавать 
животных населению;

2) перегруппировывать животных без ведома ветеринарного специалиста, 
обслуживающего хозяйство;
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3) допускать животных к воде открытых водоемов и использовать ее для 
поения и купания животных;

4) выпасать невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались 
больные лептоспирозом животные.

4. Руководителю ГБУСО Камышловская ветстанция:
1) разработать план организационных и специальных мероприятий 

по предупреждению и ликвидации лептоспироза крупного рогатого скота 
на территории неблагополучного пункта;

2) определить методы и сроки оздоровления хозяйства от лептоспироза 
крупного рогатого скота;

3) организовать реализацию специальных противоэпизоотических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий.

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 -  
старшего государственного ветеринарного инспектора Свердловской области 
А.А. Зуева.

Директор Е.В. Трушкин


