
                           Российская Федерация
                                        Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________________                                                                     №______

пгт. Пышма

О мерах по предотвращению возникновения и распространения 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота 

на территории Пышминского городского округа

В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области от 
09.10.2019 №225-РГ «О мерах по предотвращению возникновения и 
распространения  заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на 
территории  Свердловской области»,  в целях предотвращения заноса и 
распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на 
территории Пышминского городского округа, повышения устойчивости 
функционирования животноводческих предприятий Пышминского городского 
округа:
1. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками 
(владельцами) восприимчивых к заразному узелковому дерматиту животных:
1.1.  соблюдать Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях 
его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 551       
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в 
целях его воспроизводства, выращивания и реализации»;
1.2.  не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
1.3.  не допускать смешивания восприимчивых к заразному узелковому дерматиту 
животных (далее – восприимчивые животные) из разных стад при их выпасе и 
водопое;



1.4. предоставлять по требованиям специалистов в области ветеринарии, 
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих              в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – 
специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра;
1.5.  в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях 
заболевания или изменения поведения восприимчивых животных, указывающего на 
возможное заболевание;
1.6.  до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также всех 
восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в 
заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать 
с ними, обеспечить изоляцию трупов павших восприимчивых животных в том же 
помещении, в котором они находились;
1.7.  выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном 
подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, хозяйстве 
индивидуального предпринимателя, организациях и их обособленных 
подразделениях, в которых содержатся восприимчивые животные (далее – 
хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных 
Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, 
утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 05.04.2017 № 166 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота»;
1.8.  соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом 
территории расположения хозяйства, установленным решением федерального 
органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации 
по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота в соответствии         с 
Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской 
Федерации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении Ветеринарных правил 
проведения регионализации территории Российской Федерации».
2. Рекомендовать ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»:
2.1.  осуществлять постоянный эпизоотический мониторинг и прогнозирование 
изменений обстановки по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого 
скота;
2.2.  организовать проведение профилактической вакцинации животных против 
заразного узелкового дерматита по показаниям.
3. Рекомендовать ОМВД по Пышминскому району:



3.1.  усилить мероприятия по пресечению незаконного оборота крупного рогатого 
скота и продуктов животноводства, кормов животного происхождения без 
ветеринарных сопроводительных документов;
3.2.  рассмотреть вопрос об оказании содействия заведующим территориальными 
управлениями администрации Пышминского городского округа  и специалистам 
госветслужбы в части обеспечения участия сотрудников органов внутренних дел в 
проведении ветеринарного мониторинга личных подсобных хозяйств граждан.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов


