
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об установлении ограничительных мероприятий

(карантина)

Во исполнение статьи 17 Закона Российской Федерации

«О ветеринарии», на основании представления председателя Комитета по

ветеринарии Республики Дагестан, в целях ликвидации очага бешенства

животных и недопущения распространения заболевания на территории

Республики Дагестан постановляю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на

территории личного подсобного хозяйства Магомедова А.А. (далее -
эпизоотический очаг), расположенного по адресу: Республика Дагестан,

Хунзахский район, село Химакоро, ул. Химакоринская, № 7, до 2 сентября

2021 года.

2. Неблагополучным пунктом определить село Химакоро сельского

поселения «сельсовет «Ахалчинский» Хунзахского района.

3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий

(карантина):

а) в эпизоотическом очаге:

лечение больных восприимчивых животных;

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,

выполняющего производственные (технологические) операции, в том

числе персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих

и (или) временно пребывающих на территории, признанной

эпизоотическим очагом;

ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за

исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против

бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в

том числе на убой, на предприятия по убою животных или оборудованные

для этих целей убойные пункты;

перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;

снятие шкур с трупов восприимчивых животных;



охоту на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим

ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности

охотничьих ресурсов;

б) в неблагополучном пункте:

проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий,

связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

4. Комитету по ветеринарии Республики Дагестан по согласованию с

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан и

органами местного самоуправления муниципального района «Хунзахский

район» разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс

необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства на

неблагополучной территории, предусмотренных Ветеринарными

правилами осуществления профилактических, диагностических,

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина

и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и

ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 705.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

Абдулмуслимова A.M.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

Г. Махач!

16 июля 2021 года
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