
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от  22.11.2022  №  19РВ-418 
г. Красногорск 

 
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)  

по бруцеллезу животных на территории 
Дмитровского городского округа Московской области 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993  

№ 4979-1 «О ветеринарии», Законом Московской области № 87/2006-ОЗ  
«О ветеринарии в Московской области», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», приказа 
Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533 «Об утверждении Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных  
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов)» и на основании 
результата исследований по экспертизам ГБУВ МО «Московская областная 
ветеринарная лаборатория» от 21.11.2022 №№ 69773-69785, 69786-69844: 

1. Установить эпизоотический очаг по бруцеллезу животных в границах 
территории личного подсобного хозяйства Эвоян Э.Г., расположенного                       
по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., д. Кульпино. 

2. Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив  
в границах территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 
следующие мероприятия: 

лечение больных животных; 
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

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

доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) молока  
(в хозяйствах, в которых содержатся овцы и (или) козы); 

выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных; 
заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 

животные (за исключением кормов, прошедших термическую обработку); 
вывоз инвентаря и иных материально-технических средств; 
сбор, обработку, хранение и использование спермы, яйцеклеток  

и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге; 
использование больных животных и полученного от них приплода  

для разведения; 
использование водоемов, не связанных с другими поверхностными водными 

объектами, для водопоя здоровых животных в течение 90 календарных дней 
после последнего поения из них больных животных; 

заготовку в хозяйствах и вывоз эндокринно-ферментативного  
и специального сырья, полученного от оленей (панты, кровь, эндокринные 
железы, паренхиматозные и половые органы и другие органы и ткани, а также 
желчь и эмбрионы), в хозяйствах, в которых содержатся олени; 

въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных 
средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага 
и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей); 

охоту на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. 

3. Установить неблагополучным пунктом по бруцеллезу животных 
территорию деревни Кульпино городского округа Дмитров Московской области. 

4. Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив  
в границах территории, указанной в пункте 3 настоящего распоряжения, 
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных. 

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оздоровлению 
неблагополучной по бруцеллезу животных территории личного подсобного 
хозяйства Эвоян Э.Г., расположенного по адресу: Московская область, 
Дмитровский г.о., д. Кульпино. 

6. Ограничительные мероприятия (карантин) в границах территории, 
указанной в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют до принятия 
решения об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Управлению по обеспечению деятельности Министерства и защиты 
информации в трехдневный срок с момента подписания настоящего 
распоряжения разместить его на официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области. 
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8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Воскресенского С.Б. 

 
 
 

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия Московской области 

 В.С. Мурашов
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Утвержден 
распоряжением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области 

 
                                                                            от 22.11. 2022 г. №19РВ-418 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по оздоровлению неблагополучной по бруцеллезу животных 
территории личного подсобного хозяйства Эвоян Э.Г., расположенного по 

адресу: Московская область, Дмитровский г.о.,  
д. Кульпино 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

за исполнение 

1. Проведение эпизоотологического 
обследования  

Немедленно при 
установлении 
диагноза 

Отдел по надзору 
№ 2 Управления 
государственного 
надзора в области 
обращения с 
животными и 
ветеринарного 
контроля 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Московской 
области; ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2» 

2. Проведение поголовного 
клинического осмотра животных и 
изоляция животных с клиническими 
признаками 

Немедленно при 
установлении 
диагноза 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

3. Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, в которых 
содержатся животные 

В период 
ограничительных 
мероприятий 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
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(карантина) управление № 2»; 
Владелец животных 

4. Обеспечение отсутствия на 
территории эпизоотического очага 
животных без владельцев 

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

5. Обеспечение отсутствия на 
территории эпизоотического очага 
животных, отнесенных к охотничьим 
ресурсам, путем регулирования их 
численности 

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

Министерство 
экологии и 
природных 
ресурсов 
Московской 
области 

6. Проведение дезинфекционной 
обработки одежды и обуви 

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

7. Проведение дезинфекционной 
обработки транспортных средств при 
их выезде с территории 
эпизоотического очага 

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

8. Проведение отбора проб крови для 
серологических исследований 

Во время 
проведения 
поголовного 
клинического 
осмотра 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

9. Направление на убой больных 
животных на предприятия по убою 
или оборудованные для этих целей 
убойные пункты (площадки) либо 
умерщвление больных животных, 
убой которых не осуществляется на 
предприятиях по убою или 
оборудованных для этих целей 
убойных пунктах (площадках) 

В течение 15 
календарных дней с 
даты установления 
диагноза на 
бруцеллез  
 

Владелец 
животных; 
ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2» 

10. Направление на убой приплода 
больных животных 

В течение 15 
календарных дней с 
даты установления 
диагноза на 
бруцеллез  
 

Владелец 
животных; 
ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2» 

11. Проведение утилизации и 
уничтожения трупов животных, 
абортированных плодов в 
соответствии с ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации 
биологических отходов 

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 
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12. Проведение обеззараживания 
биотермическим методом навоза, 
подстилки и остатков корма  

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

13. Проведение дезинфекции (текущей и 
заключительной) территории 
хозяйства, помещений, в которых 
содержались больные животные (в 
три этапа), и других объектов, с 
которыми контактировали больные 
животные с контролем ее качества 
 

В период 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2»; 
Владелец животных 

14. Представление в Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
акта эпизоотологического 
обследования ликвидированного 
очага бруцеллеза 
 

После ликвидации 
очага 

Отдел по надзору 
№ 2 Управления 
государственного 
надзора в области 
обращения с 
животными и 
ветеринарного 
контроля 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Московской 
области; ГБУВ МО 
«Территориальное 
ветеринарное 
управление № 2» 

15. Подготовка распоряжения 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

После ликвидации 
очага и 
представления 
полного пакета 
документов 

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Московской 
области 

 


