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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.08.2016

г. Тамбов

№ 139

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
заболеванию заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота на
территории Староюрьевского района Тамбовской области (в редакции
приказа № 148 от 19.09.2016)
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3.1, статьей 17
Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
пунктом 29.1 Перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные
мероприятия (карантин), утвержденного приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476, на основании
результатов лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 30.08.2016
№ 01-12/6428, в целях ликвидации очага и предотвращения
распространения заболевания заразного узелкового дерматита крупного
рогатого скота на территории Тамбовской области, приказываю:
1. Установить с 31 августа 2016 года ограничительные мероприятия
(карантин) по заболеванию заразным узелковым дерматитом крупного
рогатого скота на территории Староюрьевского района Тамбовской области
на срок 30 календарных дней после выздоровления или убоя (уничтожения)
последнего больного или подозреваемого в заболевании животного в
эпизоотическом очаге, проведения других мероприятий по ликвидации
очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, определив
эпизоотическим очагом (неблагополучным пунктом) территорию села
Новоюрьево Староюрьевского района Тамбовской области, а также
территории личных подсобных хозяйств:
Нефедовой Л.А. (ул. Железнодорожная, д.98, с. Староюрьево,
Староюрьевский район, Тамбовская область);
Попова А.А. (ул. Кирпичная, д.16, с. Староюрьево, Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Чеканова Е.Н. (ул. Сутормина,
д. 90, с. Староюрьево,
Староюрьевский район, Тамбовская область);
Дрокова В.П. (ул. Чакинская, д. 25, с.Новиково, Староюрьевский
район, Тамбовская область);
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Дрокова В.Н. (ул. Зелёная, д. 25, с. Заворонежское, Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Артемовой Н.А. (ул. Полевая, д. 3, д. Ивано-Вердереевка,
Староюрьевский район, Тамбовская область);
Истомина С.А. (ул. Совхозная, д. 283, с. Поповка, Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Манаенкова А.П. (ул. Пажа, д. 263, с. Поповка Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Попова М.В. (ул. Пажа, д. 251, с. Поповка Староюрьевский район,
Тамбовская область);
Поповой Г.Н. (ул. Поповка, д.77, с. Поповка Староюрьевский район,
Тамбовская область);
Баева В.М. (ул. Зудиловка, д. 181, с. Поповка Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Рудагина А.Н. (ул. Рогожкино, д.227, с. Поповка Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Кулаковой М.Б. (ул. Зудиловка, д. 177, с. Поповка Староюрьевский
район, Тамбовская область);
Волковой Н.Н. (ул. Рогожкино, д.205, с. Поповка Староюрьевский
район, Тамбовская область)».
2. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) в
эпизоотическом очаге запрещается:
- ввод в индивидуальные подворья и вывод с индивидуальных
подворий, перемещение и перегруппировка крупного рогатого скота и
других животных внутри индивидуальных подворий;
- посещение территорий индивидуальных подворий посторонним
лицам, за исключением ветеринарных специалистов.
3. Установить угрожаемую зону в пределах границ следующих
населенных пунктов Староюрьевского района Тамбовской области:
пос. Степь, пос. Юркино Новоюрьевского сельсовета;
с. Староюрьево Староюрьевского сельсовета (за исключением
территории, отнесенной к эпизоотическим очагам);
с. Новиково Новиковского сельсовета (за исключением территории,
отнесенной к эпизоотическому очагу);
с. Заворонежское Большедороженского сельсовета (за исключением
территории, отнесенной к эпизоотическому очагу);
д. Ивано-Вердереевка Вишневского сельсовета (за исключением
территории, отнесенной к эпизоотическому очагу);
с. Поповка Поповского сельсовета (за исключением территории,
отнесенной к эпизоотическим очагам).
4. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) в
угрожаемой зоне запрещается:
- продажа и перемещение крупного рогатого скота, содержащегося в
хозяйствах всех форм собственности;
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- посещение хозяйств всех форм собственности посторонними
лицами, за исключением ветеринарных специалистов и персонала,
обслуживающего крупный рогатый скот.
5. Установить зону наблюдения в пределах границ следующих
муниципальных образований Тамбовской области:
Староюрьевский район (за исключением территории, отнесенной к
угрожаемой зоне);
Первомайский район;
Андреевский,
Верхнеярославский,
Зеленовский,
Ламский,
Федоровский сельсоветы Сосновского района.
6. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) в зоне
наблюдения запрещается:
- проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением скота
на территории Староюрьевского, Первомайского районов, Андреевского,
Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского, Федоровского сельсоветов
Сосновского района и участие крупного рогатого скота, содержащегося на
указанных территориях, в мероприятиях, проводимых на территории
Тамбовской области и регионов Российской Федерации;
- несанкционированное перемещение скота, продуктов убоя и
животноводческой продукции.
7.
Утвердить
План
организационно-хозяйственных,
противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очага заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории
Староюрьевского района Тамбовской области и мероприятий по
недопущению его распространения согласно приложению.
8. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru), разместить на сайте
управления ветеринарии области в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Ю.П.Медведева.

Начальник
управления ветеринарии области
А.И.Филин
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Приложение
к приказу управления ветеринарии
Тамбовской области
от 31.08.2016 № 139

План
организационно-хозяйственных, противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очагов
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота
на территории Староюрьевского района Тамбовской области
и мероприятий по недопущению его распространения
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.

Обеспечить безвыгульное содержание крупного
рогатого скота

1.2.

1.3.

1.4.

Срок исполнения

Исполнитель

3
1. Мероприятия, проводимые в эпизоотических очагах

Прекратить вывод/ввод в/с индивидуального
подворья, перемещение и перегруппировку
крупного рогатого скота и других животных
внутри индивидуального подворья
Обеспечить выполнение запрета посещения
территории индивидуальных подворий
посторонними лицами, за исключением
ветеринарных специалистов
Выход владельца, обслуживающего крупный
рогатый скот, и ветеринарных специалистов с
территории индивидуального подворья
осуществлять после санитарной обработки, со
сменой одежды и обуви

Немедленно после
выявления
заболевания
Немедленно после
выявления
заболевания
Немедленно после
выявления
заболевания
Постоянно
до ликвидации очага
заболевания
и угрозы его
распространения

4

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Владельцы животных

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

1

1.5.

Обеспечить дезобработку спецодежды
иобуви владельцев животных и
ветеринарных специалистов

1.6.

Обеспечить симптоматическое лечение
заболевших животных или их вынужденный
убой в соответствии с рекомендациями
Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
(пункт 8 письма от 08.07.2016 №25/1919)

1.7.

Обеспечить проведение обработки
животных репеллентами, дезинсекции,
дезакаризации помещений, где содержались
больные животные

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания
и угрозы его
распространения
Немедленно
после выявления
заболевания

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

После выявления
заболевания,
Согласно
инструкциям на
применяемые
препараты и средства

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Текущая –

1.8.

Обеспечить 3-кратное проведение
дезинфекции помещений, загонов, других
мест, где содержались больные животные, и
предметов ухода за животными

после уничтожения
трупа,

Владельцы животных

Заключительная –

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

после проведения
всех мероприятий
1.9.

Организовать проведение биотермического
обеззараживания навоза. Бурт навоза
подвергнуть наружной дезинфекции

Согласно
инструкциям на
применяемые

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
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средства

Обеспечить обеззараживание молока,
полученного от животных в эпизоотическом
очаге, путем кипячения или стерилизации в
1.10
соответствии с рекомендациями
Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
(пункт 8 письма от 08.07.2016 № 25/1919)

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и угрозы
его распространения

Провести вакцинацию крупного рогатого
скота, содержащегося в хозяйствах всех
форм собственности, вирусвакциной против
оспы овец культуральной сухой в
соответствии с инструкцией по её
применению

По мере поступления
вакцины

1.11

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

2. Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне

2.1.

Организовать разъяснительную работу с
руководителями хозяйств всех форм
собственности, осуществляющих
деятельность по содержанию и разведению
крупного рогатого скота и руководителями
предприятий всех форм собственности,
осуществляющих заготовку и переработку
животноводческой продукции о мерах по
недопущению возникновения и
распространения заболевания

Администрация Староюрьевского района
Немедленно после
выявления
заболевания

Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
Староюрьевского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
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2.2.

2.3.

2.4.

Обеспечить безвыгульное содержание
крупного рогатого скота

Обеспечить выполнение запрета на продажу и
перемещение крупного рогатого
скота,содержащегося в хозяйствах всех форм
собственности

Обеспечить проведение подворных обходов
хозяйств граждан, содержащих крупный
рогатый скот

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания
и угрозы его
распространения

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания
и угрозы его
распространения

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания
и угрозы его
распространения

Владельцы животных
Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
Староюрьевского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
Владельцы животных
Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
Староюрьевского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
Владельцы животных
Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
Староюрьевского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
Владельцы животных

2.5.

Провести переучет поголовья крупного
рогатого скота, содержащегося в хозяйствах
всех форм собственности

Немедленно после
выявления
заболевания

Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
Староюрьевского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

2.6.

Обеспечить ежедневное проведение
клинического осмотра крупного рогатого
скота, содержащегося в хозяйствах всех форм
собственности, с целью раннего выявления

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и

Владельцы животных
Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
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клинических признаков заболевания

2.7.

В случае выявления клинических признаков
заболевания обеспечить незамедлительную
изоляцию животных и уведомление
государственной ветеринарной службы о
заболевании

2.8.

Обеспечить проведение периодических
обработок животных репеллентами

2.9.

Провести вакцинацию крупного рогатого
скота, содержащегося в хозяйствах всех форм
собственности, вирусвакциной против оспы
овец культуральной сухой в соответствии с
инструкцией по её применению

угрозы его
распространения

Староюрьевского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Немедленно после
выявления
заболевания

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Немедленно после
выявления
заболевания,

Владельцы животных

Владельцы животных

согласно инструкциям
на применяемые
препараты и средства

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

По мере поступления
вакцины

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
Владельцы животных

2.10.

Обеспечить выполнение запрета посещения
хозяйств всех форм собственности
посторонними лицами, за исключением
ветеринарных специалистов и персонала,
обслуживающего крупный рогатый скот

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и

Администрация Староюрьевского района

угрозы его
распространения

Администрации Новоюрьевского, Староюрьевского, Новиковского,
Большедороженского, Вишневского, Поповского сельсоветов
Староюрьевского района
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3.

3.1.

3.2.

Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения

Организовать разъяснительную работу с
руководителями хозяйств всех форм
собственности, осуществляющих
деятельность по содержанию и разведению
крупного рогатого скота и руководителями
предприятий всех форм собственности,
осуществляющих заготовку и переработку
животноводческой продукции о мерах по
недопущению возникновения и
распространения заболевания
Обеспечить выполнение запрета проведения
мероприятий, связанных с массовым
скоплением скота на территории
Староюрьевского района, и участия крупного
рогатого скота, содержащегося на территории
Староюрьевского района, в мероприятиях,
проводимых на территории Тамбовской
области и регионов Российской Федерации

Немедленно после
выявления
заболевания

Администрации Староюрьевского, Первомайского районов,
Андреевского, Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского,
Федоровского сельсоветов Сосновского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и
угрозы его
распространения

Администрации Староюрьевского, Первомайского районов,
Андреевского, Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского,
Федоровского сельсоветов Сосновского района
Управление ветеринарии Тамбовской области
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»

3.3.

Организовать работу по пресечению
несанкционированного перемещения скота,
продуктов убоя и животноводческой
продукции

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и

Администрации Староюрьевского, Первомайского районов,
Андреевского, Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского,
Федоровского сельсоветов Сосновского района

угрозы его
распространения

Управление МВД России по Тамбовской области
(по согласованию)
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям
(по согласованию)
Управление ветеринарии Тамбовской области
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»
Владельцы животных

3.4.

Обеспечить проведение подворных обходов
хозяйств граждан, содержащих крупный
рогатый скот

Немедленно после
выявления
заболевания

Администрации Староюрьевского, Первомайского районов,
Андреевского, Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского,
Федоровского сельсоветов Сосновского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»
Владельцы животных

3.5.

Провести переучет поголовья крупного
рогатого скота, содержащегося в хозяйствах
всех форм собственности

Немедленно после
выявления
заболевания

Администрации Староюрьевского, Первомайского районов,
Андреевского, Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского,
Федоровского сельсоветов Сосновского района
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»
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3.6.

3.7.

Обеспечить проведение клинического
осмотра крупного рогатого скота,
содержащегося в хозяйствах всех форм
собственности, с целью раннего выявления
клинических признаков заболевания
В случае выявления клинических признаков
заболевания обеспечить незамедлительную
изоляцию животных и уведомление
государственной ветеринарной службы о
заболевании

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и
угрозы его
распространения

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»
Владельцы животных

Немедленно после
выявления
заболевания

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»
Владельцы животных

3.8.

Обеспечить работу личных подсобных
хозяйств, животноводческих предприятий в
режиме «закрытого типа», обеспечить
функционирование дезбарьеров

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и

Администрации Староюрьевского, Первомайского районов,
Андреевского, Верхнеярославского, Зеленовского, Ламского,
Федоровского сельсоветов Сосновского района

угрозы его
распространения

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»

3.9.

Выход обслуживающего персонала с
территории хозяйств осуществлять после
санитарной обработки, со сменой одежды и
обуви

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и
угрозы его
распространения

Владельцы животных
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3.10.

Обеспечить дезобработку спецодежды и
обуви персонала на животноводческих
объектах

Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и
угрозы его
распространения
Постоянно до
ликвидации очага
заболевания и

3.11.

Обеспечить периодическую обработку
животных репеллентами, а также проведение
угрозы его
дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации
распространения,
помещений, где содержатся
восприимчивыеживотные
согласно инструкциям
на применяемые
препараты и средства

Провести вакцинацию крупного рогатого
скота, содержащегося в хозяйствах всех форм
3.12. собственности, вирусвакциной против оспы
овец культуральной сухой в соответствии с
инструкцией по её применению

Владельцы животных

Владельцы животных
ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»

Владельцы животных
По мере поступления
вакцины

ТОГБУ «Староюрьевская райСББЖ»
ТОГБУ «Первомайская райСББЖ»
ТОГБУ «Сосновская райСББЖ»

