
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от  _____________________  №  _____ 

г. Красногорск 

 

Об отмене 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 в связи с выполнением комплекса 

мероприятий по ликвидации орнитоза: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по орнитозу, 

установленные распоряжением Министерства сельского хозяйства                               

и продовольствия Московской области от 11.08.2022 № 19РВ-283                                  

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по орнитозу                     

на территории городского округа Долгопрудный Московской области» и признать 

благополучной по орнитозу территорию земельного участка с географическими 

координатами 55.941711360820236, 37.51227608313489, расположенного                        

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

ул. Павлова, около д. 8. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области от 11.08.2022 № 19РВ-283                                  

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по орнитозу                     

на территории городского округа Долгопрудный Московской области». 

3. 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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4. 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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