
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ф 2020 г. № №  -0J?
...(Г

г. Иваново

Об установлении ограничительных мероприятий по лейкозу крупного 
рогатого скота на территории хозяйства ИП Главы КФХ Пашаева М.М.О. 

д. Бабино Панинского сельского поселения Фурмановского 
муниципального района Ивановской области

В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», указом Губернатора Ивановской области 
от 03.08.2011 № 154-уг «О полномочиях по установлению ограничительных 
мероприятий (карантина) в сфере ветеринарии», на основании представления 
начальника Бюджетного государственного учреждения Ивановской области 
«Приволжская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 12.11.2020 
№ 172-в, с целью локализации, ликвидации очага лейкоза крупного рогатого 
скота и предотвращения распространения заболевания, п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить территорию хозяйства ИП Главы КФХ Пашаева М.М.О. 
д. Бабино Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального 
района Ивановской области неблагополучным пунктом по лейкозу крупного 
рогатого скота (экспертизы лабораторно-диагностического отдела БГУ 
Ивановской области «Приволжская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» от 06.11.2020 № 29, от ЮЛ 1.2020 № 10, протокол испытаний БГУ 
Ивановской области «Ивановская областная ветеринарная лаборатория», от 
12.11.2020 №2091).

2. Установить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатош 
скота, до принятия решения об их отмене в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, на территории хозяйства ИП Главы КФХ 
Пашаева М.М.о. д. Бабино Панинского сельского поселения Фурмановского 
муниципального района Ивановской области.

3. В рамках ограничительных мероприятий запретить:
- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без 

разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство;
- использование быков-производителей для вольной случки коров и телок;



- использование нестерильных инструментов и аппаратов при проведении 
ветеринарных и зоотехнических обработок животных;

- вывод (вывоз) животных из хозяйства для племенных и репродуктивных 
целей без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйства

4. Утвердить план мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота на территории хозяйства ИП Главы КФХ Пашаева 
М.М.О. д. Бабино Панинского сельского поселения Фурмановского 
муниципального района Ивановской области (прилагается).

5. Опубликовать данный приказ в официальных изданиях, определенных 
статьей 2 Закона Ивановской области от 23.11.1994 № 27-03 «О порядке 
обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской 
области, иной официальной информации».

6. Рекомендовать Главе администрации Фурмановского муниципального
района Ивановской области опубликовать настоящий приказ в районных 
средствах массовой информации. |

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Службы Е.В. Курочки»



Приложение к приказу 
службу вете]эицарии Ивановской области

ПЛАН
мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого 

скота на территории хозяйства ИП Главы КФХ Пашаева М.М.о. д. Бабино 
Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района

Ивановской области

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 ИП Главы КФХ Пашаева М.М.о. 
д. Бабино Панинского сельского 
поселения Фурмановского 
муниципального района Ивановской 
области перевести на закрытый 
режим работы:
- запретить посещение фермы 
посторонними лицами;
- обеспечить работников сменной 
спецодеждой и обувью;
- установить дезбарьберы и 
дезковрики;
- закрепить постоянный 
обслуживающий персонал на ферме;
- исключить доступ собак и кошек в 
животноводческое помещение.

Немедленно ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.О.

• ]• .. 
' : . • : .1 •

2 Молоко, полученное от коров 
неблагополучного пункта, сдавать 
на молокоперерабатывающее 
предприятие или использовать 
внутри хозяйства после 
пастеризации в обычном 
технологическом режиме. После 
обеззараживания молоко 
используется без ограничений.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»

3 Серологические исследования 
животных неблагополучного пункта 
проводить через каждые 3 месяца. 
РИД+ животных отделять из общего 
стада, переводить в группу откорма 
и в последующем сдавать на убой.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с v 

болезнями животных»



4 Гематологические исследования 
всех взрослых и РИД+ животных 
проводить через каждые 6 месяцев. 
Животных с изменениями крови, 
характерными для лейкоза, 
признавать больными, изолировать и 
сдавать на убой.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»

5 Организовать выращивание 
ремонтного молодняка отдельно от 
взрослого поголовья на 
специализированных фермах или в 
обособленных телятниках, 
контролируя их благополучие по 
отношению к инфекции 
серологическим методом.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев; 
М.М.О. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области j 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»

6 Серологические исследования телят, 
ремонтных телок, нетелей проводить 
с 6-месячного возраста и затем через 
каждые 6 месяцев.
РИД+ животных переводить в 
группу откорма и в последующем 
сдавать на убой.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»
7 Организовать работу по созданию 

стада, свободного от вируса лейкоза 
крупного рогатого скота, путём 
замены инфицированных коров 
здоровыми животными.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем | 

специалистов БГУ | 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»
8 Разрешается реализация животных в 

возрасте не моложе 9 месяцев при 
условии, что их выращивали 
изолированно от взрослых 
животных в обособленных 
помещениях и исследовали 
серологическим методом с 
получением отрицательных 
результатов.

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»

9 Проводить дезинфекцию 
животноводческих помещений и 
оборудования согласно 
установленному порядку проведения 
ветеринарной дезинфекции объектов

Постоянно до 
снятия

ограничитель
ных

мероприятий

ИП Глава КФХ Пашаев 
М.М.о. под контролем 

специалистов БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная



животноводства. Особое внимание 
обращать на места и предметы, 
загрязненные кровью.
Навоз и сточные воды 
утилизировать в установленном 
порядке.

станция по борьбе с 
болезнями животных»

10 При необходимости разработать и 
утвердить (по согласованию с 
руководителем хозяйства) более 
детальный план оздоровления 
неблагополучного пункта по лейкозу 
крупного рогатого скота в 
зависимости от эпизоотической 
ситуации по данному заболеванию в 
хозяйстве.

В период 
действия 

ограничитель 
ных

мероприятий

Специалисты БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных»

1:

1

j ■;

п Ограничительные мероприятия 
снять, хозяйство считать 
оздоровленным после вывода всех 
больных и инфицированных 
животных и получения двух подряд, 
с интервалом в 3 месяца, 
отрицательных результатов при 
серологическом исследовании всего 
поголовья животных старше 
6-месячного возраста, а также 
выполнения мер по санации 
помещений и территории фермы.

После
проведения

всех
мероприятий

по
оздоровлению 
хозяйства от 

лейкоза

Начальник службы 
ветеринарии Ивановско! 

области по 
представлению 
начальника БГУ 

Ивановской области 
«Приволжская райошш 

станция по борьбе с 
болезнями животных»
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