
 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от  11.08.2022  №  19РВ-281 

г. Красногорск 

 

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по орнитозу на территории городского округа Долгопрудный 

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)», Ветеринарными правилами  

«ВП 13.4.1211-96 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика  

и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 9. Орнитоз», 

утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации 18.06.1996 № 23 и на основании результатов исследований  

по экспертизе от 08.08.2022 № 45247 ГБУВ МО «Московская областная 

ветеринарная лаборатория»: 

1. Объявить    неблагополучными  по   орнитозу   территорию земельного 

участка с географическими координатами 55.94399339175196, 37.50419078272047, 

расположенного по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный,                                    

г. Долгопрудный, Парк культуры и отдыха, вход в парк около перехода                                

через ул. Ак. Лаврентьева.  

2. Установить ограничительные мероприятия (карантин), запретив  

в границах территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 

следующие мероприятия: 

- вывод (продажу) и ввод (ввоз) новых птиц, а также перегруппировку птиц 

внутри хозяйства; 

- сбор и закладку яиц на инкубацию. 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оздоровлению 

неблагополучной по орнитозу территории земельного участка с географическими 

координатами 55.94399339175196, 37.50419078272047, расположенного по адресу: 
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Московская область, г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, Парк культуры                            

и отдыха, вход в парк около перехода через ул. Ак. Лаврентьева. 

4. Ограничительные мероприятия (карантин) в границах территории, 

указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют до принятия решения 

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

5. 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. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                    

на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области С.Б. Воскресенского. 

 

 

 

Министр сельского хозяйства и  

продовольствия Московской области                                                  В.С. Мурашов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

Московской области 

от  11.08.2022  №  19РВ-281 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по оздоровлению неблагополучной по орнитозу территории 

земельного участка с географическими координатами 55.94399339175196, 

37.50419078272047, расположенного по адресу: Московская область,                                 

г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, Парк культуры и отдыха, вход в парк около 

перехода через ул. Ак. Лаврентьева 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Проведение эпизоотолого-

эпидемиологического 

обследования 

эпизоотического очага 

орнитоза 

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; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2»; 

 

Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека  

по Московской области 

2. Бескровное умерщвление 

больных и подозрительных  

по заболеванию птиц 

Немедленно 

при установлении 

диагноза 

Собственник животных; 

 

Государственное 
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бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2» 

3. Проведение механической 

очистки и вынужденной 

дезинфекции помещений  

в соответствии с 

действующей инструкцией 

по проведению аэрозольной 

дезинфекции  

с контролем качества 

Немедленно  

при установлении 

диагноза 

Собственник животных; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2» 

4. Назначение постоянного 

обслуживающего персонала  

для ухода за птицей. 

Недопущение посещения 

назначенными лицами 

других производственных 

помещений 

На период 

действия 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) 

Собственник животных 

5. Проведения лечения 

антибиотиками 

тетрациклинового ряда 

клинически здоровой птицы 

бывшей в контакте с 

больной  

и подозрительной  

по заболеванию 

В период действия 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) 

Собственник животных; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2» 

6. Проведение лабораторного 

исследования на орнитоз  

после проведенного лечения 

В период действия 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) 

Собственник животных; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2» 

7. Обработка полученного яйца 

озоном или парами 

формальдегида  

по общепринятой методике,  

с последующей реализацией  

в торговую сеть 

В период действия 

ограничительных 

мероприятий 

(карантина) 

Собственник животных; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 
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«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2» 

8. Проведение заключительной 

дезинфекции объектов  

с контролем качества 

После проведения 

всех лечебно-

профилактических 

и санитарных 

мероприятий 

Собственник животных; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2» 

9. Представление в 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области акта 

эпизоотологического  

и эпидемиологического 

обследования 

ликвидированного 

эпизоотического очага 

орнитоза 

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; 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

ветеринарии  

Московской области 

«Территориальное 

ветеринарное  

управление № 2»; 

 

Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека  

по Московской области 

10. 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 

 


