
                        
    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 

              от 13 мая 2022г.  
                              
                                         446186,  
                     Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н, 

                        п. Южный,  ул. Центральная, 6; 

                         тел. (факс 8-846-73)  31-3-22  
 

         Об утверждении Плана  мероприятий по ликвидации  

эпизоотического  очага бруцеллеза крупного рогатого скота и 

предотвращению распространения возбудителя на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

         В целях ликвидации    эпизоотического  очага бруцеллеза крупного 

рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя на 

территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1. Утвердить План мероприятий по ликвидации  эпизоотического  очага 

бруцеллеза крупного рогатого скота и предотвращению распространения 

возбудителя на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

И.о. главы сельского поселения Южное                                 С.А.Алымова 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы сельского поселения  

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 41 от 13.05.2022 г.  

 

ПЛАН 

мероприятий  по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого 

скота и предотвращению распространения возбудителя на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Общие организационно-хозяйственные мероприятия 

 

1.1 Установит границы эпизоотического очага 

бруцеллѐза крупного рогатого скота – 

территория ООО «Эльмир» 

расположенного в поселке 

Малороссийский сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

С момента 

установления 

диагноза 

Департамент 

ветеринарии 

Самарской области  

1.2 Установить  границы неблагополучного 

пункта в пределах сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

С момента 

установления 

диагноза 

Департамент 

ветеринарии 

Самарской области 

2. Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге (территория ООО 

«Эльмир» расположенного в поселке Малороссийский сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области) 

 

2.1. Запретить в эпизоотическом очаге: 

  -лечение больных животных; 

  -посещении территории посторонними 

лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические 

операции, в т.ч. по обслуживанию 

животных, специалистов госветслужбы и 

привлеченного персонала для ликвидации 

эпизоотическогоочага, лиц, проживающих 

и (или) временно пребывающих на 

территории, признанной эпизоотическим 

очагом; 

  -ввоз (ввод)  и вывоз (вывод) животных, 

за исключением вывоза животных на убой 

на предприятия по убою или 

оборудованные для этих целей убойные 

пункты (площадки); 

  -вывоз и использование молока (молоко, 

должно подвергаться термической 

обработке при температуре  65
0 

С в течение 

30 минут, при температуре 75
0 

С – в 

течение 20 секунд, при температуре 90
0 

С – 

в течение 1 секунды и использовать внутри 

До отмены 

карантина 

Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 



хозяйства для кормления животных); 

  -выпас (выгул), перемещение и 

перегруппировка животных; 

  -заготовка и вывоз кормов, с которыми 

могли иметь контакт больные животные; 

  - вывоз инвентаря и иных материально-

технических средств; 

  - использование больных животных и 

полученного от них приплода для 

разведения; 

  - въезд и выезд транспортных средств (за 

исключением транспортных средств, 

задействованных в мероприятиях по 

ликвидации эпизоотического очага и (или) 

по обеспечению жизнедеятельности 

людей) 

 

3.Ограничительные мероприятия в неблагополучном пункте (сельское 

поселению Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области) 

3.1. Запретить  в неблагополучном пункте 

проведение сельскохозяйственных 

ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и 

скоплением животных 

При 

установлении 

диагноза 

бруцеллез 

Администрация 

сельского поселения 

 

Большеглушицкая 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных ГБУ СО 

«СВО» 

 

Владельцы 

животных 

 

4. Специальные и  ветеринарно – санитарные мероприятия в эпизоодическом 

очаге (территория ООО «Эльмир» расположенного в поселке 

Малороссийский сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области) 

 

4.1 Осуществить поголовный клинический 

осмотр животных и изоляцию животных с 

клиническими признаками бруцеллеза 

немедленно Большеглушицкая 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных ГБУ СО 

«СВО» 

 

Владельцы 

животных 

4.2. Осуществить дератизацию и дезинсекцию 

помещений, в которых содержатся 

животные 

немедленно Владелец 

территории 

эпизоотического 

очага под контролем 

Большеглушицкой 

станции по борьбе с 



болезнями 

животных ГБУ СО 

«СВО» 

 

4.3. Обеспечить отсутствие на территории 

эпизоотического очага животных без 

владельцев 

Ежедневно Владелец 

территории 

эпизоотического 

очага 

4.4. Осуществить дезинфекционную обработку 

одежды и обуви способами, 

обеспечивающими гибель возбудителя, при 

выходе с территории эпизоотического 

очага 

До завершения 

мероприятий 

Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 

4.5. Осуществлять дезинфекционную 

обработку транспортных средств при их 

выезде с территории эпизоотического 

очага. Для дезинфекции транспортных 

средств должны применяться 

дезинфицирующие растворы с высокой 

бактерицидной активностью в отношении 

возбудителя согласно инструкциям по 

применению. 

До завершения 

мероприятий 

Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 

4.6. Осуществлять отбор проб крови в 

соответствии с пунктом 20 Ветеринарных 

правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение 

распространения очагов бруцеллеза 

(включая инфекционный эпидидимит 

баранов), утвержденными приказом 

Минсельхоза России от08.09.2020 № 533 

(далее –Правила) для проведения 

серологических исследований, если иное 

не  предусмотрено абзацем шестнадцатым 

настоящего пункта:  

  - крупного рогатого скота, овец, коз, 

пушных зверей, собак – с интервалом 30 

календарных дней до получения двух 

подряд отрицательных результатов; 

  - лошадей – при выявлении у них 

клинических признаков, и перед отменой 

ограничительных мероприятий 

(карантина); 

  -животных других видов – во время 

проведения поголовного клинического 

осмотра 

При 

установлении 

диагноза 

Большеглушицкая 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных ГБУ СО 

«СВО» 

 

Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 

 

4.7. Осуществить направление на убой больных 

животных на предприятия или 

оборудованные для этих целей убойные 

пункты (площадки) либо умерщвление 

При 

установлении 

диагноза 

Владелец животных 



больных животных, убой которых не 

осуществляется на предприятиях по убою 

или оборудованных для этих целей 

убойных пунктах (площадках). 

   Направление на убой либо умерщвление 

больных животных осуществляется в  

течение 15 календарных дней с даты 

установления диагноза бруцеллез. 

4.8. При получении двух подряд 

отрицательных  результатов 

серологических исследований крупного 

рогатого скота и отсутствии клинических 

признаков бруцеллеза в  течение 180 

календарных дней осуществлять 

наблюдение за животными, а также отбор 

проб крови для проведения двукратных 

серологических исследований с 

интервалом 90 календарных дней 

В течение 180 

календарных 

дней 

Большеглушицкая 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных ГБУ СО 

«СВО» 

 

4.9.  Молоко от животных с клиническими 

признаками бруцеллеза, перечисленными в 

пункте 3 Правил, должно быть уничтожено 

после обеззараживания путем добавления в 

него 5% формальдегида, креолина или 

кипячения в течение 30 минут. 

   Молоко, полученное от здоровых 

животных должно подвергаться 

термической обработке в соответствии с 

пунктом 14 Правил и использоваться 

внутри хозяйства для кормления животных 

Постоянно Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 

 

4.10. Навоз, подстилку и остатки корма  

обеззараживать биотермическим методом в  

течение 60 календарных дней при 

температуре воздуха не ниже 18
0 

С,  а 

навозная жижа – хлорной известью из 

расчета 0,5 л. раствора хлорной извести  

(содержащего 25 мг/л активного хлора) на 

1 м
3 

 навозной жижи при  выдерживании в 

течение 18 часов 

С момента 

установления 

диагноза 

Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 

 

4.11. Провести  дезинфекцию территории 

хозяйства, помещения в которых 

содержались больные животные, и других 

объектов, с которыми контактировали 

больные животные. Первый раз - сразу 

после изоляции больных животных, второй 

– после проведения  механической 

очистки, третий – перед  отменой 

карантина. Для дезинфекции должны 

применяться дезинфицирующие растворы, 

обладающие бактерицидной активностью в 

отношении возбудителя, согласно 

инструкциям по применению.  Для 

дезинфекции поверхностного слоя почвы 

До отмены 

карантина 

Большеглушицкая 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных ГБУ СО 

«СВО» 

 

Владелец личного 

подсобного 

хозяйства 

 

 



должен применяться дезинфицирующий 

раствор с бактерицидной активностью в 

отношении возбудителя согласно 

инструкции по применению. 

 

                                            


