Правительство Хабаровского края
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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по трихинеллезу
на территории Солнечного муниципального района Хабаровского края, в
том числе на отдельной территории общедоступных охотничьих угодий
Солнечного муниципального Района Хабаровского края в радиусе 51 м от
точки с координатами: 50.764567, 136.931032
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 "О ветеринарии", с приказом Министерства сельско
го хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 "Об утверждении
перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по кото
рым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)", Ве
теринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик
видацию очагов трихинеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза России
от 26.03.2020 № 154 (далее - ветеринарные правила), подпунктом 5.4.19*
пункта 5.4 раздела 5 Положения об управлении ветеринарии Правительства
Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаров
ского края от 30.01.2012 № 18-пр, на основании информации краевого госу
дарственного бюджетного учреждения "Комсомольская городская станция по
борьбе с болезнями животных" от 20.03.2021 № 126
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинел
лезу (далее - ограничительные мероприятия) на территории Солнечного му
ниципального района Хабаровского края, в том числе на отдельной террито
рии общедоступных охотничьих угодий Солнечного муниципального района
Хабаровского края в радиусе 51 м от точки с координатами: 50.764567,
136.931032, с момента вступления в силу настоящего приказа до принятия
решения об отмене ограничительных мероприятий в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
2. Определить:
1) эпизоотическим очагом отдельную территорию общедоступных
охотничьих угодий Солнечного муниципального района Хабаровского края в
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радиусе 51 м от точки с координатами: 50.764567, 136.931032 (далее — эпи
зоотический очаг);
2) неблагополучным пунктом территорию Солнечного муниципального
района (далее - неблагополучный пункт).
3. На период действия ограничительных мероприятий запрещается:
1) в эпизоотическом очаге:
- перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри
хозяйства;
- вывоз (ввоз) восприимчивых животных, за исключением вывоза воспри
имчивых животных, в крови которых не выявлены антитела к возбудителю, на
убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей
убойные пункты;
- вывоз кормов и продуктов убоя, полученных от восприимчивых жи
вотных;
- охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,
за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
2) в неблагополучном пункте:
- вывоз восприимчивых животных; за пределы неблагополучного пунк
та, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприя
тия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;
- проведение ярмарок, выставок (аукционов), других мероприятий, свя
занных с передвижением и скоплением животных.
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоо
тического очага трихинеллеза и предотвращению распространения возбуди
теля трихинеллеза на территории Хабаровского края (далее - План).
5. Понятия и определения, используемые в настоящем приказе и Плане,
применяются в значениях, установленных ветеринарными правилами.
6. Начальнику отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы управления ветеринарии
Правительства Хабаровского края осуществлять контроль за выполнением
мероприятий, предусмотренных Планом.
7. Разместить настоящий приказ на сайте управления ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского
края по противоэпизоотическим и карантинным мероприятиям.

И.о. начальника управления

Н.А. Пылина

УТВЕРЖДЕН
приказом
управления ветеринарии
Правительства
Хабаровского края
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ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага трихинеллеза
и предотвращению распространения возбудителя трихинеллеза на территории Хабаровского края
№ п/п

Наименование мероприятия
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исполнения
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Утилизацию (уничтожение) продуктов убоя, полученных
от восприимчивых животных, в исследуемых пробах от
которых были выявлены личинки возбудителя, а также
трупов восприимчивых животных, в соответствии с Ветеинарными правилами перемещения, хранения, перераотки и утилизации биологических отходов, утвержден
ными приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626
Дезинфекцию территории эпизоотического очага, транс
портных средств, используемых для перевозки восприим
чивых животных. Перед дезинфекцией осуществлять ме
ханическую очистку мест, в которых содержались вос
приимчивые животные, уборку остатков кормов, фекалий.
Для дезинфекции применять хлорную известь в концен
трации 2,7% активного хлора из расчета 1 л/м2 при экспо-

немедленно,
далее на весь период
карантина

КГБУ "Комсомольская горСББЖ1

немедленно,
далеена весь период
карантина

КГБУ "Комсомольская горСББЖ'
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1.1.
1.1.1

1.1.2

В эпизоотическом очаге
Осуществить:
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3
зиции 3 часа или из расчета 0,5 л/м2 двукратно с интерва
лом 1 час. Фекалии уничтожать путем сжигания или обез
зараживания раствором хлорной извести, содержащим
2,7% активного хлора
двукратно с
1.1.3. Отбор проб крови восприимчивых животных
интервалом 180
календарных
дней
1.1.4. Убой восприимчивых животных, в крови которых выяв
немедленно,
лены антитела к возбудителю (далее - положительно реа
далее гирующие восприимчивые животные)
на весь период
карантина
1.1.5. Исследование проб мышц, полученных от убитых поло на весь период
жительно реагирующих восприимчивых животных. В
карантина
случае если в пробах мышц, полученных от положитель
но реагирующих восприимчивых животных, личинки
возбудителя не обнаружены, туши (тушки) указанных
восприимчивых животных используются внутри хозяй
ства
1.1.6. Проведение дератизации и трихинеллоскопии трупов на весь период
грызунов, собранных после дератизации
карантина
1.2.
Обеспечить:
1.2.1. Отсутствие на территории эпизоотического очага живот на весь период
ных без владельцев
карантина
1.2.2. Отсутствие на территории эпизоотического очага воспри на весь период
имчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам,
карантина
путем регулирования их численности
1.2.3. Извещение в течение 24 часов специалистов госветслуж- на весь период
бы обо всех случаях заболевания или гибели восприим
карантина
чивых животных, а также об изменениях в их поведении,
указывающих на возможное заболевание

1

2.

В неблагополучном пункте

4

КГБУ "Комсомольская горСББЖ", мини
стерство природных ресурсов Хабаров
ского края
министерство природных ресурсов Хаба
ровского края, КГБУ "Комсомольская
горСББЖ"

КГБУ "Комсомольская горСББЖ"

КГБУ "Комсомольская горСББЖ"

администрация Солнечного муниципаль
ного района
министерство природных ресурсов Хаба
ровского края
министерство природных ресурсов Хаба
ровского края, юридические лица, инди
видуальные предприниматели, заклю
чившие охотхозяйственные соглашения,
физические лица, получившие разреше
ние на добычу охотничьих ресурсов

3
1

2

2.1.

Обеспечить отсутствие на территории неблагополучного
пункта животных без владельцев
Предоставить информацию о выполнении мероприятий
настоящего плана

3.

3

4

на весь период администрация Солнечного муниципаль
карантина
ного района
через 1 год по- КГБУ "Комсомольская горСББЖ"
еле убоя по
следнего поло
жительно реа
гирующего
восприимчиво
го животного и
проведения ме
роприятий
настоящего
плана

