
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 августа 2018 года № 125  
г. Курган 

 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  
по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота  

на территории Целинного района Курганской области  
 

На основании Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I                            
«О ветеринарии», в соответствии с 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, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства от 05 апреля 2017 года № 166 (далее – ветеринарные правила), в связи                  
с выполнением плана мероприятий по предотвращению распространения возбудителя 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота в эпизоотических очагах, 
неблагополучных пунктах, угрожаемых зонах: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заразному узелковому 
дерматиту крупного рогатого скота, установленные распоряжением Управления 
ветеринарии Курганской области от 20 июля 2018 года № 118 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота на территории Целинного района Курганской области и 
расширении границ угрожаемой зоны» (далее – распоряжение от 20 июля 2018 года             
№ 118): 

1.1. В границах личных подсобных хозяйств граждан: 
Белоусова Г.В., Глазырина А.Ф., Юшкова М.А., Шахматова А.А., Крылова П.Н., 

Шахматова А.В. Курганская область, Целинный район, Казак - Кочердыкский сельсовет,                
село Казак - Кочердык; 

Нурмагомбетова К.Н., Ертакова С.Р. Курганская область, Целинный район, 
Усть – Уйский сельсовет, деревня Подуровка; 

Гуртовой Н.П., Дурова В.Н. Курганская область, Целинный район, Луговской 
сельсовет, село Луговое; 

1.2. В границах животноводческих предприятий: 
ЗАО «Куйбышевское» Курганская область, Целинный район, Кислянский 

сельсовет, деревня Мануйлово; 
СПК «Рачеево» Курганская область, Целинный район, Рачеевский сельсовет, 

село Рачеевка. 
2. На территории: 
неблагополучных пунктов: 



- Курганская область, Целинный район, Казак - Кочердыкский сельсовет,                                
село Казак - Кочердык; 

- Курганская область, Целинный район, Усть – Уйский сельсовет, деревня 
Подуровка; 

- Курганская область, Целинный район, Луговской сельсовет, село Луговое;  
- Курганская область, Целинный район, Кислянский сельсовет, деревня 

Мануйлово; 
- Курганская область, Целинный район, Рачеевский сельсовет, село Рачеевка, 
угрожаемых зон: 
- Притобольный район Курганской области; 
- Половинский район Курганской области; 
- Сафакулевский район Курганской области; 
- Щучанский район Курганской области; 
- Шумихинский район Курганской области; 
- Мишкинский район Курганской области; 
- Юргамышский район Курганской области 

после отмены ограничительных мероприятий (карантина), установленных 
распоряжением от 20 июля 2018 года № 118, в течение 12 месяцев сохранить 
следующие ранее введенные ограничения на: 

ввоз не вакцинированных против заразного узелкового дерматита 
восприимчивых животных; 

вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны (за исключением 
вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убойные пункты); 

проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных                                      
с передвижением и скоплением восприимчивых животных. 

3. Главным государственным ветеринарным инспекторам районов обеспечить 
контроль за исполнением пункта 2 настоящего распоряжения.  

4. Опубликовать распоряжение в установленном порядке. 
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Управления, начальника отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно – профилактических мероприятий – заместителя 
Главного государственного ветеринарного инспектора Курганской области. 

 

Начальник 
Управления ветеринарии 
Курганской области            Т.А. Сандакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масленникова Е.П. 
43-10-30 


