
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « й >  LLMUjJk2021 г. №

г. Иваново

Об установлении ограничительных мероприятий по лептоспирозу лошадей 
на территории Ивановской области

В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», указом Губернатора Ивановской области 
от 03.08.2011 № 154-уг «О полномочиях по установлению ограничительных 
мероприятий (карантина) в сфере ветеринарии», на основании представления 
исполняющего обязанности начальника Бюджетного государственного 
учреждения Ивановской области «Приволжская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» от 01.07.2021 № 127-в, с целью локализации, ликвидации 
очага лептоспироза лошадей и предотвращения распространения заболевания 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить неблагополучным пунктом по лептоспирозу лошадей личное 
подсобное хозяйство гр. Кириллова О.Ю., расположенное по адресу: Ивановская 
область, г. Фурманов, ул. 10 Августа, д. 58/22 (экспертиза БГУ Ивановской 
области «Ивановская областная ветеринарная лаборатория» от 30.06.2021 № 960).

2. Установить ограничительные мероприятия по лептоспирозу лошадей, до 
принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, на территории личного подсобного хозяйства 
гр. Кириллова О.Ю., расположенного по адресу: Ивановская область, 
г. Фурманов, ул. 10 Августа, д. 58/22, в рамках которых запрещается:

- выводить (ввозить) животных для целей воспроизводства, продавать 
животных населению;

- перегруппировывать животных без ведома ветеринарного специалиста;
- допускать животных к воде открытых водоемов и использовать её для 

поения и купания животных;
- выпасать не вакцинированных животных на пастбищах, где выпасались 

больные лептоспирозом животные;
4 скармливать не вакцинированным животным корма, в которых 

обнаружены инфицированные лептоспирами грызуны.
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3. Утвердить план мероприятий по профилактике и ликвидации 
лептоспироза лошадей на территории личного подсобного хозяйства 
гр. Кириллова О.Ю. (прилагается).

4. Опубликовать данный приказ в официальных изданиях, определенных 
статьей 2 Закона Ивановской области от 23.11.1994 № 27-03 «О порядке 
обнародования (официального опубликования) правовых актов Ивановской 
области, иной официальной информации».

5. Рекомендовать Главе Фурмановского муниципального района 
Ивановской области опубликовать настоящий приказ в районных средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Службы Е.В. Курочкин



3

Приложение к приказу 
службы ветеринарии Ивановской области 
от________________ № ___________

ПЛАН
мероприятий по профилактике и ликвидации лептоспироза лошадей на 

территории личного подсобного хозяйства гр. Кириллова О.Ю.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Подвергать клиническому осмотру и 
термометрии всех животных личного 
подсобного хозяйства.
Больных и подозрительных по 
заболеванию животных изолировать 
в отдельное помещение (двор).
Для обслуживания больных 
животных использовать отдельный 
инвентарь, сменную одежду и обувь, 
полотенце, мыло и 
дезинфицирующие растворы для рук

немедленно Владелец ЛИХ, 
специалисты БГУ 

Ивановской области 
«Приволжская районная 

станция по борьбе 
с болезнями животных»

2 Всех больных и подозрительных по 
заболеванию животных лечить 
антибиотиками, через 5-7 дней после 
выздоровления вакцинировать. 
Остальных животных 
иммунизировать против 
лептоспироза одной из вакцин в 
соответствии с наставлением по 
применению.
Перед вакцинацией провести 
тщательный клинический осмотр и 
термометрию

немедленно специалисты БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе 

с болезнями животных»

3 Систематически проводить 
дератизационные мероприятия

в период 
действия 

ограничитель 
ных

мероприятий

Владелец ЛПХ под 
контролем специалистов 
БГУ Ивановской области 
«Приволжская районная 

станция по борьбе 
с болезнями животных»
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4 Животноводческие помещения и 
территорию вокруг них содержать в 
надлежащем санитарном состоянии. 
Вынужденную дезинфекцию 
проводить в помещении, где 
содержат животных, немедленно при 
появлении первых случаев 
заболевания и после каждого случая 
выделения больного животного в 
соответствии с действующей 
инструкцией

немедленно, в 
период 

действия 
ограничитель 

ных
мероприятий

Владелец ЛПХ под 
контролем специалистов 
БГУ Ивановской области 
«Приволжская районная 

станция по борьбе 
с болезнями животных»

5 Обеззараживание навоза и сточных 
вод приводить в соответствии с 
«Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного 
надзора» (утв. Минсельхозом РФ 
15.07.2002 № 13-5-2/0525)

в период 
действия 

ограничитель 
ных

мероприятий

Владелец ЛПХ, 
специалисты БГУ 

Ивановской области 
«Приволжская районная 

станция по борьбе 
с болезнями животных»

6 При проведении лечебных и 
оздоровительных мероприятий, а 
также при отмене ограничений 
руководствоваться правилами 
«Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для 
человека и животных. 8. 
Лептоспироз» Санитарные правила 
СП 3.1.091-96. Ветеринарные 
правила ВП 13.3.1310-96

в период 
действия 

ограничитель 
ных

мероприятий

Владелец ЛПХ, 
специалисты БГУ 

Ивановской области 
«Приволжская районная 

станция по борьбе 
с болезнями животных»

7 Ограничения снять через 1-2 месяца 
после проведения мероприятий и 
получении отрицательных 
результатов лабораторных 
исследований сыворотки крови и 
мочи, а также проведения комплекса 
организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий с заключительной 
дезинфекцией и контролем её 
качества

через 1-2 
месяца после 
выполнения 
мероприятий

Начальник службы 
ветеринарии Ивановской 

области по 
представлению 

начальника БГУ 
Ивановской области 

«Приволжская районная 
станция по борьбе 

с болезнями животных»


