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0б установлении ограничительнь!х мероприятий (карантина) по
беппенству на территории сельского поселения Ёинсние Аналуки
1!1ал гобекского муниципального района Республики [1нц|петия

Б соответствии с 3аконом Росоийской Федерации от |4 мая 1993 г.
]{р 4979-1 (о ветер4нарии)' прик€}зом 1!1инистерства сельского хозяйства
Росоийской Федерации от |9 декабря 2011 г. ]ю 4]6 (об утверждении
перечня зар€внь1х' в том числе особо опаснь1х, болезней животнь1х'
по которь1м моцт устанавливаться ощаничительнь1е мероприятия
(карантин)>>, унить1вая представление начальника Бетеринарного управления

главного государственного ветеринарного
инспектора Республики Р1нгутпетия от 15 итоня 2017 г. ф 01-08-5з4,

постАЁФБ.||]{,!Ф:

1. }становить на территории улиц 3аренная и 1{ооперативная сельского
поселения Ёижние Аналуки Р1алгобекского муниципштьного района
Республики 14нгу[летия (далее - неблагополучнь!й пункт) ощаничительнь1е
меропри'{тия (карантин) по бетценству }кивотнь1х сроком на 2 месяца.

2. Флределить эпизоотическим очагом бетценства животнь1х
территори}о личного частного подворья .(зейтова м. }о., расположенного
по адресу: ул. 3аренная, з|' сельского поселения Ёих<ние Аналуки
]!1алгоб екского муницип ш1 ьн ого р айона Р е с публ и ки 1'1н гутп етия.

3. 3апретить на территории неблагополучного пункта в период
дейотвутя ощаничительнь1х меропри ятий (карантина) :

а) торговлто дома1цними х{ивотнь1ми;
б) торговл}о продуктами животноводства;
в) Аоступ и перемещение животнь1х, продуктов }|(ивотноводства.
4. Б етеринарному управленито Респу б лики 1'1нгутпетия :

а) разработать и утвердить комплексньтй план мероприятий
по ликвидации очага бетшенства на территории неблагополучного пункта
и принять мерь1 по его реа[|изации;

б) осушествить в пределах своих полномочий комплекс необходимьтх
случаев заболеваниямер по профилактике и предупре)кдени!о новь1х
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бетшенством в сельском поселении Ёижние Аналуки йалгобекского района
Республики 14нцтш етия.

5. Рекомендовать 9правлениго Федера-гтьной слу>кбьт по над3ору
в сфере 3ащитьт прав потребителей и благополучия человека по Республике
14нгугпетия обеспечить контроль за проведением комплекса
противоэпидемических меропри ятий в целя>| лок€ш1изации и ликвидации
очага бетшенства.

6. |{онтроль за исполнением настоящего 9каза
на заместителя |!редседателя
[огиева м. А.

7. Ёастоя щий}каз вступает

|{равительства

в силу со дня его

Республики

подписания.

во3ложить
{4нгутшетия

г. 1}1агас
<ф.>*ьщ+ц& 20|7 г.
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[Ф. 0,вкуров


