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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ( Г У Б Е Р НА Т О Р А )
КР АСНОДАР СКОГ О КРАЯ

от
г. К раснодар

Об установлении ограничительны х мероприятий (карантина) на
территории села Соленое Андрюковского сельского поселения
Мостовского района Краснодарского края

в соответствии со статьями 3 , 9 , 17 Закона Российской Федерации от
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации заболевания

ящуром крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств
С.М.Антипова, В.А.Лубенец и В.Г.Степанова, расположенных в селе Соленое
Андрюковского сельского поселения Мостовского района, и предупреждения
распространения заболевания на территории Краснодарского края, на основа
нии представления руководителя государственного управления ветеринарии
Краснодарского края Г.А.Джаилиди от 15 июня 2013 года № 65.01-2588/13-09
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории се
ла Соленое Андрюковского сельского поселения Мостовского района Красно
дарского края п о с т а н о в л я ю :
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории
села Соленое Андрюковского сельского поселения Мостовского района до от
мены карантина.
2. Утвердить перечень ограничений на оборот животных, продуктов жи
вотноводства, кормов и кормовых добавок на территории села Соленое Андрю
ковского сельского поселения Мостовского района согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Государственному управлению ветеринарии Краснодарского края
(Джаилиди) совместно с министерством сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности Краснодарского края (Гаркуша) разработать и утвер
дить план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных меропри
ятий по оздоровлению от заболевания ящуром животных на территории села
Соленое Андрюковского сельского поселения Мостовского района.
4. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации Краснодарского края.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, мини

стра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края С.В.Гаркушу.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опу^ликования.

Глава администрации (губе
Краснодарского края
Я
5,ДЕІЮПРОИЗВ0ДСїВ А ||

lH.Ткачев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от
№
ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и
кормовых добавок на территории села Соленое Адрюковского сельского
поселения Мостовского района
№
п/п

Срок
исполиеиия

Наименование
мероприятия

Исполнитель

1
1. М ероприятия в эпизоотическом очаге

немедленно
Определить эпизоотическими
очагами: личное подсобное хо
зяйство С.М.Антипова, располо
женное по адресу: Мостовский
район, Андрюковекое сельское
поселение, е.Соленое,
ул.Пушкина, 67 а, личное под
собное хозяйство В.А.Лубенец,
расположенное по адресу: Моетовский район, Андрюковекое
сельское поселение, с. Соленое,
ул. Пушкина, 60, и личное под
собное хозяйство В.Г.Степанова,
расположенное по адресу: Мос
товский район, Андрюковекое
сельское поселение, с. Соленое,
ул. Набережная, 34 (далее - эпизоотичеекие очаги)_______
1.2 Изолировать больных и подозри немедленно
тельных по заболеванию живот
до снятия
ных, закрепить за ними отдель
карантина
ный обслуживаюгций персонал

1.1

1.3

Запретить вход в эпизоотические
очаги лицам, не связанным с об
служиванием животных

немедленно
до снятия
карантина

1.4

Запретить вывоз молока, сырых

немедленпо

гоеударственное управление вете
ринарии Краснодарского края
(далее - госветуправление края)
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея (далее -Россельхознадзор) (но согласованию)
личное подсобное хозяйство
С.М.Антипова, личное подсобное
хозяйство В.А.Лубенец и личное
подсобное хозяйство В.Г.Степанова
(далее-ЛПХ С.М.Антипова, ЛПХ
В.А.Лубенец и ЛПХ
В.Г.Степанова) (по согласованию)

органы местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
ЛПХ С.М.Антипова, ЛПХ
В.А.Лубенец и ЛПХ В.Г.Степанова
(по согласованию)_______________
органы местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
ЛПХ С.М.Антипова, ЛПХ
В.А.Лубенец и ЛПХ В.Г.Степанова
(по согласованию)_______________
госветуправление края

1

2
молочньп^ продуктов,мясаисырвяжпвотпотопропехождеппя,
кормов

3

13

Запретить ввшозптв(ввшоептв)
епермудляиекуеетвеппотооеемеиеиияживотпьтк

до снятия
карантина

16

Стородить территории эпизоотипеекихопатов, оставив одни
вход,иуетаиовитькрутлоеутопиыйохраииыйпоет.Уетаиовить
таблиикиеииформациейоиодозреииииа заболевание живот
ных ящуром
Оборудовать при входе па терри
торию эпизоотических опатов
коитрольио-пропуекиыепуикть^
епароформалииовыми камерами
идезиифекциоииыми установ
ками

немедленно
до ликвида
ции энизоотиисското
оиата

l^

Уничтожить путем ежитапия на
территории эпизоотических Оча
ков трупы павших животньтк

втсиснис24
иасовсмомснтаиадсжа

1Л

Педопуекатьвмеета, где содер
жится больной яп^уром крупный
рогатый скот, другие виды животпыхиптицы

немедленно

17

116 Уничтожить путем сжигания
трупы грызунов после проведе-

нсмсдлсиио
до ликвида
ции эиизоотиисското
оиата

иослс прове
дення дсрати-

4
ГБУ«Вступравлснис Мостовского
района»
Госсслвхозпадзор(по согласова
нию)
ОМВДГоссиипоМостовскому
райоиу(по согласованию)
госветуправление края
ГБУ«Вступравлснис Мостовского
района»
Воссслвхознадзор(ио согласова
нию)
ОМВДВоссиипоМостовскому
райоиу(по согласованию)
органв^ местного самоуправления
муницииалвного образования Мос
товский район (по согласованию)
ЛП ХСМ Антииова,ЛПХ
В.А.ЛубсисциЛПХВ.Г.Стсианова
(по согласованию)
оргаив^ местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
Л П Х ГМ А нтипова,Л П Х
В.А.ЛубснсциЛПХВ.Г.Степанова
(по согласованию)
ГБУкВступравлснис Мостовского
района»
бІМВДГоссиипоМостовскому
району(ио согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУ«Пступравлсиис Мостовского
района»
ЛПХГ.М.Антипова,ЛПХ
П.А.ЛубснсциЛПХП.ГГтспанова
(по согласованию)
органымсстного самоуправления
муниципального образования
Мостовский райои(по согласова
нию)
бІМПДГоссиипоМостовскому
району(по согласованию
ЛПХГ.М.Аитинова,ЛПХ
П.А.ЛубснсциЛПХП.Г.Гтспапова
(но согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования

1

1.11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

4
Мостовский район (но согласова
нию)
ЛПХ С.М.Антипова, ЛПХ
В.А.Лубенец и ЛПХ В.Г.Степанова
(по согласованию)
Установить на 12-месячный срок после отмены госветуправление края
ограничения, изложенные в под 21 - дневного ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
карантина
пунктах 6.4-6.4.8 Инструкции о
органы местного самоуправления
мероприятиях но предупрежде
муниципального образования
нию н ликвидации заболевания
Мостовский район (по согласова
животных ящуром, утвержден
нию)
ной главным управлением вете
ринарии Министерства сельского
ЛПХ С.М.Антипова, ЛПХ
В.А.Лубенец и ЛПХ В.Г.Степанова
хозяйства СССР 15 марта 1985
года (далее-Инструкцня)
(по согласованию)
2. Мероприятия в неблагополучном пункте
госветуправление края
Определить неблагополучным
немедленно
пунктом по ящуру животных ееГБУ «Ветуправление Мостовского
ло Соленое Андрюковского
района»
сельского поселения МостовекоРоееельхознадзор (по согласова
го района Краснодарского края
нию)
(далее-неблагонолучный пункт)
Запретить вывоз из неблагопо
немедленно
госветуиравлепие края
лучного пункта и использования
до снятия
ГБУ «Ветуправление Мостовского
молока и молочных продуктов в
района»
карантина
необеззараженном виде
Роееельхознадзор (но согласова
нию)
ОМВД России по Мостовекому
району (но согласованию)
Запретить вывозить (выносить)
до снятия
госветуправление края
сперму для искусственного осе
карантина
ГБУ «Ветуправление Мостовского
менения животных
района»
Роееельхознадзор (по согласова
нию)
ОМВД России но Мостовекому
району (но согласованию)
Установить круглосуточные ох
немедленно
органы местного самоуправления
ранно-карантинные полицейские
до снятия
муиицииального образования
посты с дезбарьерами на всех
карантина
Мостовский район (по согласова
автодорогах, ведущих из небланию)
гоиолучного пункта, перекрыть
ОМВД России по Мостовекому
все дороги (тропы)
району (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
Обеспечить круглосуточную ра
немедленно
органы местного самоуправления
боту охранно-карантинных по
до снятия
муниципального образования
лицейских постов с дезбарьера
карантина
Мостовский район (по согласова
ми, дежурство сотрудников по
нию)
лиции, госветслужбы, органов
ОМВД России по Мостовекому
местного самоуправления
району (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
2
ния дератизации

3
зации

1
26

2.7

2
3
Запретить ввоз(ввод)внеблаго- на период ог
иолуииыйиуиктивьшоз(вьшод)
раничений
изиетоживотиьи^веехьидощв
томииелеитицьцзатотовкуи
вывоз мяеа, шкур, шеретщтолья,
коети,ротов, других продуктов
животпогоираетительиогопроиехождеиияикормов,атакже
вывоз ипфицироваииого иивептаря,материадовиииых материальпотехиипеекихередетв
Запретить проведение выставок,
немедлеиио
ярмарок,базаровиторговлю жидоенягия
вотнымиииродуктамиживотнокарантина
водетва,атакже проведение дру
гих мероприятий, евязанныхе
передвижениемиекоплением
животных,людейитранепорта

28

Запретить отправлять на убой
животных, привитьгх инактиви
рованной вакциной против яшура,втепение21дня

немедленно

29

Запретить вывозить из неблагополупногоиунктаииепользовать
молокоимолонныепродуктыв
необеззаражениомвидевеоответетвииепунктом 2.6.6 Пнетрукции

немедленно
до снятия
карантина

216 Запретить проезд па всех видах
транспорта через территорию
неблагополучного пункта. Для
проездакместу назначения оп
ределить обьездные пути

немедленно
до снятия
карантина

211 Запретить выезд транспорта лю
бого вида за пределы неблагопо
лучного пупкта.Впеобходимых

немедленно
до снятия
карантина

4
госнетунранлениекрая
ГБУ«Петунранление Мостовского
района»
Госселвхознадзор(но согласова
нию)
Г^МПДГоссии но Мостовекому
району(но согласованию)

госветуправление края
ГБУ«Петуправление Мостовского
района»
Госселвхознадзор(по согласова
нию)
органв^ местного самоуправления
муиипипалвного образования
Мостовский район(по согласова
нию
бІМПДГоесии по Мостовекому
райопу(по согласованию)
органна местного самоуправления
муиипипалвного образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУ«Петуправление Мостовского
района»
владелвцв^животнв^х(по согласо
ванию)
органв^ местного самоуправления
мунициналвного образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУкПетуправление Мостовского
района»
владелвцв^животнв^х(по согласо
ванию)
руководители молоко перерабатвн
ваюгдихнредириятий (но согласо
ванию)
/ЗМПДГоесии но Мостовекому
району(по согласованию)
оргаив^ местного самоуправления
муницииалвного образования
Мостовский район (по согласова
нию)
бІМПДГоссии по Мостовекому
району(по согласованию)
оргаив^ местного самоуиравлеиия
муииципалвного образования
Мостовский район (но согласова-

1

2
случаях допускается выезд при
соблюдении требований, предуемотреппых пунктом 2.6.9 Инст
рукции

3

2.12 Перевести всех животных на
етойловое содержание, взять на
строгий учет все поголовье екота, находящееся на территории
неблагополучного пункта

немедленно

2.13 Всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте под
вергнуть обязательной вакцина
ции против ящура независимо от
сроков предшествующей вакци
нации

немедленно

2.14 Обеспечить содержание домаш
ней птицы в закрытом помеще
нии, а собак - на привязи
2.15 Усилить охрану благополучных
по ящуру животноводческих
объектов, установить строгий
ветерииарно-саиитарный режим
содержания и эксплуатации жи
вотных

немедленно

немедленно

2.16 Установить на 12-месячный срок после отмены
ограничения, изложенные в под- 21-дневного
нуиктах 6.4-6.4.S Инструкции
карантина

3.1

4
нию)
ОМВД России но Мостовекому
району (но согласованию)
ГБУ «Ветунравлеиие Мостовского
района»
органы местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
владельцы животных (по согласо
ванию)
органы местного самоуправления
муиицииального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
владельцы животных (но еоглаеованию)
владельцы животных (но согласо
ванию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
владельцы животных (но согласо
ванию)
госветуправление края
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
органы местного самоуправления
муниципального образования
Мостовский район (по согласова
нию)
ЛПХ С.М.Антипова, ЛПХ
В.А.Лубенец и ЛПХ
В.Г.Стенанова(по согласованию)

3.Мероприятия в угрожаемой зоне
Определить угрожаемую зону по немедленно
госветуправление края
ящуру животных - территорию
органы местного самоуправления
Мостовского, Лабииекого и Отмуниципальных образований Мос
раднеиского районов Краснодар
товский район, Лабинский район и
ского края
Отрадненский район Краснодар
ского края (по согласованию)
ГБУ «В ету правление Мостовского
района»

6
1

2

3

32

Перевести фермы на строгий ве
теринарно-санитарный режим
содержанияиэкеилуатацииживотнвщ^ввщелитв необходимое
колииеетво обслуживающего
персонала для ухода за животнв^мщ запретить посещение
ферм посторониими лицами
Запретить отправлять иа убой
животных,иривитьп^ инактиви
рованной вакциной против ящу
ра,втепение21дня

немедленно

34

Прекратить хозяйственные связи
снеблагополуниым пунктом

немедленно

36

Взять на учет все восприимчивое
поголовье животньгкивакцииировать их противоящурной вак
цинойсоответствующего типа
вируса

немедленно

37

Уетаповитьвзопах отгонного
животноводства вдоль внегпних
границ Краснодарского краяи
неблагополучного пункта бес-

немедленно

3.3

немедленно

4
ГБУ«ВетунранленнеЛабннекого
района»
ГБУ«ВетунравленнеСтрадненекого района»
роееельхознадзор (но еоглаеонанню)
органы местного еамоунранлення
муннцннальных образований Моетовекий район,Лабинекий райони
Страдиенекий район Краенодарекого края (но согласованию)
владельцы животньи^ (но согласо
ванию)
органы местного самоунравлеиия
муниципальных образований Мос
товский район,Лабинский райони
Страдненский район Краснодар
ского края (по согласованию)
ГБУкВетунравление Мостовского
района»
ГБУкВетуправление Лабииекого
района»
ГБУ«ВетуправлениеСтрадненского района»
владельцыживотньгх(по согласо
ванию)
органы местного самоуправления
муниципальных образований Мос
товский район,Лабинский райони
Страднеиекий район Краснодар
ского края(по согласованию)
владельцы животных(но согласо
ванию)
органы местного самоуправления
муниципальных образований Мос
товскийрайон,Лабинский райони
ІЗтрадиенский район Краснодар
ского края(по согласованию)
ГБУ«Ветуиравлеиие Мостовского
района»
ГБУ«Ветуправление Лабииекого
района»
ГБУ«Ветуправлениеб1традненского района»
владельцы животньгк(по согласо
ванию)
органы местного самоуправления
муниципальных образований Мос
товский район,Лабинский райони
бітрадиеиский район Краснодар-

7
1

2
скотную зону глубиной до 10 км,
из которой вывести всех воспри
имчивых к ящуру животных в
загоны или летние лагеря

Руководитель государственного
управления ветеринарии
Краснодарского іфая

3

4
СКОРО края (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Мостовского
района»
ГБУ «Ветуправление Лабииекого
района»
ГБУ «Ветуправление Отрадиенского района»
владельцы животных (но согласо
ванию)

Г.А.Джаилиди

