
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16 июля 2018 года № 115 
г. Курган 

 
 

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота на территории села Матвеевка 

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). 

1. Объявить: 
1.1. Эпизоотическими очагами по заразному узелковому дерматиту крупного 

рогатого скота территории в границах 19 личных подсобных хозяйств граждан (далее – 
эпизоотические очаги): 

Пугиной Екатерина Сергеевны Курганская область, Целинный район,                
село Матвеевка, улица Береговая, дом 22; 

Валеева Раила Нажиповича Курганская область, Целинный район,                       
село Матвеевка, улица Береговая, дом 60; 

Махнина Евгения Александровича Курганская область, Целинный район,                               
село Матвеевка, улица Береговая, дом 34; 

Лукмановой Риты Салаватовны Курганская область, Целинный район,                                
село Матвеека, улица Береговая, дом 40; 

Самуты Юлии Владимировны Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Береговая, дом 50; 

Ширшовой Светланы Николаевны Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, переулок Базовый, дом 2; 

Бикмухаметовой Марии Ивановны Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Шведова, дом 9; 

Шурупова Владимира Ивановича  Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, переулок Рабочий, дом 3; 

Шуруповой Ольги Владимировны Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Садовая, дом 4; 

Шурупова Василия Ивановича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Садовая, дом 17; 



Самуты Виктории Александровны Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Садовая, дом 27; 

Шамсутдинова Тимура Тахировича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Садовая, дом 29, квартира 1; 

Шурупова Игоря Леонидовича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Колхозная, дом 4, квартира 2; 

Самуты Василия Сергеевича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Колхозная, дом 25, квартира 1; 

Завгородних Андрея Ивановича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Колхозная, дом 25, квартира 2; 

Завгородней Валентины Александровны Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Колхозная,  дом 28, квартира 1; 

Калмыкова Александра Владимировича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Колхозная, дом 47, квартира 1; 

Бобровникова Александра Петровича, Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, переулок Клубный, 2; 

Кучина Виктора Михайловича Курганская область, Целинный район,                                       
село Матвеевка, улица Колхозная,13. 

1.2. Неблагополучным пунктом по заразному узелковому дерматиту крупного 
рогатого скота территорию села Матвеевка Целинного района Курганской области 
(далее – неблагополучный пункт). 

1.3. Угрожаемой зоной по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого 
скота территорию Целинного района Курганской области (далее – угрожаемая зона). 

2. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заразному 
узелковому дерматиту крупного рогатого скота с 16 июля 2018 года. 

2.1. Запретить в эпизоотических очагах: 
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по 
обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим очагом; 

- ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы 
восприимчивых животных; 

- вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые 
животные; 

- вывоз молока и спермы, полученных от больных восприимчивых животных. 
 2.2. Запретить в неблагополучном пункте: 
 - ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против заразного 
узелкового дерматита; 

- вывоз восприимчивых животных из неблагополучного пункта (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. 

2.3. Запретить в угрожаемой зоне: 
- 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. Всем заинтересованным лицам, указанным в плане мероприятий по 
ликвидации очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота и 
предотвращения распространения возбудителя в эпизоотических очагах, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне, обеспечить исполнение в полном объеме и 
в установленные сроки плана мероприятий. 

4. Ограничительные мероприятия (карантин) отменить через 30 дней после 
выздоровления или убоя (уничтожения) последнего больного восприимчивого 
животного в эпизоотическом очаге, проведения других мероприятий, предусмотренных 
ветеринарными правилами. 

5. Опубликовать распоряжение в установленном порядке. 
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
7. 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



 


