МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЯГ
г. Оренбург

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в границах
рыбопромыслового хозяйства индивидуального предпринимателя
Манасуева Ю.В. пос. Бердянка городского округа г. Оренбург
Оренбургской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», на основании инструкции от 17 августа 1998 года
№ 13-4-2/1356 «О мероприятиях по борьбе с аэромонозом карповых рыб»,
утвержденной руководителем Департамента ветеринарии В.М. Авиловым, во
исполнение указа Губернатора Оренбургской области от 6 июня 2011 года
№ 349-ук «О мерах по ликвидации очагов особо опасных инфекционных и
паразитарных заболеваний животных на территории Оренбургской области»,
руководствуясь приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 19 декабря 2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в
том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», на основании
представления начальника отдела противоэпизоотических мероприятий
управления ветеринарии Заворотнюк Л.Г. от 15 мая 2018 года
№06-06-01/2601:
1. Признать территорию рыбопромыслового хозяйства индивидуального
предпринимателя Манасуева Ю.В. пос. Бердянка городского округа
г. Оренбург Оренбургской области, неблагополучной по аэромонозу карповых
рыб (далее - неблагополучный пункт).
2.
Установить
ограничительные
мероприятия
(карантин)
в
неблагополучном пункте с 15 мая 2018 года сроком на один год от последнего
случая заболевания рыб, получения отрицательных результатов биологической
пробы в производственных прудах и проведения комплекса ветеринарно
санитарных и рыбоводно-мелиоративных мероприятий.
3. Установить следующие ограничения, запрещается:
пересадка рыб в другие пруды хозяйства, естественные
рыбохозяйственные водоемы;
- смешанные посадки рыб разных видов и возрастов, восприимчивых и
аэромонозу;
- вывоз из карантинируемых водоемов, а также ввоз в них рыб и других

гидробионтов;
- содержание водоплавающей птицы на прудах;
- внесение в пруды навоза в качестве удобрения;
- использование незакрепленного за водоемами инвентаря, орудий лова,
тары, транспортных средств;
- посещение рыбоводного хозяйства, рыбопромыслового водоема
посторонними лицами.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника
отдела
противоэпизоотических
мероприятий
управления
ветеринарии Заворотнюк Л.Г.
5. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2018 года.

Начальник управления ветеринарии,
главный государственный ветеринарный
инспектор Оренбургской области

