
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ ШАРКАН ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 октября 2022 года № 413/1
с. Шаркан

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)

На основании распоряжения Главного управления ветеринарии 
Удмуртской Республики от 18 октября 2022 года № 180 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)» в связи с обнаружением 
возбудителя трихинеллеза при ветеринарно-санитарной экспертизе туши 
барсука, добытого на территории урочища с. Сосновка Шарканского района 
Удмуртской Республики в охотничьих угодьях общественной организации 
«Шарканское районное общество охотников и рыболовов», в целях ликвидации 
и предотвращения распространения возбудителя болезни, а также в 
соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу 
в муниципальном образовании «Муниципальный округ Шарканский район 
Удмуртской Республики» до выхода особого распоряжения об отмене 
ограничительных мероприятий.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по трихинеллезу территорию радиусом 50 

метров от точки с координатами 57,280564, 53,547032, расположенную в 
охотничьих угодьях общественной организации «Шарканское районное 
общество охотников и рыболовов» вблизи села Сосновка Шарканского района 
Удмуртской Республики;

неблагополучным пунктом по трихинеллезу муниципальное 
образование «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской 
Республики»;

3. Территории свиноводческих хозяйств АО «Восход», ООО «Кипун», 
расположенные в границах Шарканского района, имеющие зоосанитарный 
статус -  компартмент III, исключить из зоны неблагополучного пункта.



4. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в 
эпизоотическом очаге запрещается:

- перемещение и перегруппировка животных;
- вывоз (ввоз) восприимчивых животных, за исключением вывоза 

восприимчивых животных, в крови которых не выявлены антитела к 
возбудителю, на убой на предприятия по убою животных или оборудованные 
для этих целей убойные пункты;

- вывоз кормов и продуктов убоя, полученных от восприимчивых 
животных;

- охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим 
ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов;

5. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в 
неблагополучном пункте запрещается;

- вывоз восприимчивых животных за пределы неблагополучного пункта, 
за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по 
убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- проведение ярмарок, выставок (аукционов), других мероприятий, 
связанных с передвижением и скоплением животных.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
трихинеллеза и предотвращению распространения возбудителя в 
муниципальном образовании «Муниципальный округ Шарканский район 
Удмуртской Республики» (в приложении).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации Шарканского района, председателя 
санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования 
«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» В.А. 
Макарова.

Г лава муниципального образования 
«Муниципальный округ Шарканский район 
Удмуртской Республики» В.Г. Муклин



Приложение к распоряжению 
Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район 
Удмуртской Республики» 

от 19.10.2022 года №413/1

План
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага трихинеллеза и 
предотвращению распространения возбудителя в муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Шарканский район 
Удмуртской Республики»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 В эпизоотическом очаге по 
трихинеллезу запрегцается:
- перемещение и перегруппировка 
животных внутри хозяйства;

вывоз (ввоз) восприимчивых 
животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных, в крови 
которых не выявлены антитела к 
возбудителю, на убой на 
предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей 
убойные пункты;
- вывоз кормов и продуктов убоя, 
полученных от восприимчивых 
животных;

охота 
животных, 
охотничьим 
исключением

До отмены
ограничительных
мероприятий

Председатель правления 
0 0  «Шарканское 
районное общество 
охотников и рыболовов» 
Вахрушев Ю.А.

И.о. начальника БУ УР 
«Воткинская 
межрайСББЖ» 
Коновалова А.П.

на восприимчивых 
отнесенных к 

ресурсам, за 
охоты в целях

регулирования 
охотничьих ресурсов.

численности

В эпизоотическом очаге по
трихинеллезу осуществляется:
- отбор проб крови восприимчивых 
животных в обьеме 5 мл двукратно с 
интервалом 180 календарных дней;
- убой восприимчивых животных, в 
крови которых антитела к 
возбудителю (далее -  положительно 
реагирующие восприимчивые 
животные);

исследование проб мышц, 
полученных от убитых
положительно реагирующих
восприимчивых животных,
отобранных в количестве 60 г: от

До отмены
ограничительных
мероприятий

Председатель правления 
0 0  «Шарканское 
районное общество 
охотников и рыболовов» 
Вахрушев Ю.А.

И.о. начальника БУ УР 
«Воткинская 
межрайСББЖ» 
Коновалова А.П. 
Начальник управления 
территориального 
развития 
Администрации 
муниципального_______



свиней и кабанов -  из ножек 
диафрагмы, а при их отсутствии -  из 
межреберных, шейных,
жевательных, поясничных,
икроножных мьпдц, а также язьпса, 
пищевода, гортани; 
от нутрий -  из ножек диафрагмы; 
от медведей - из ножек диафрагмы, 
из жевательных или межреберных 
мышц;
от лошадей -  из ножек диафрагмы, 
из мышц языка, из жевательных или 
шейных мьшхц;
от морских млекопитающих -  из
мышц языка и глаз;
от иных восприимчивых животных
-  из икроножных мышц;
мелких восприимчивых животных
(до 10 кг) направляют целиком.

проведение дератизации и 
трихинеллоскопии трупов грызунов, 
собранных после дератизации;

обеспечение отсутствия на 
территории эпизоотического очага 
животных без владельца; 
-обеспечение отсутствия на 
территории эпизоотического очага 
восприимчивых животных,
отнесенных к охотничьим ресурсам, 
путем регулирования их 
численности.

образования 
«Муниципальный округ 
Шарканский район 
Удмуртской 
Республики» Фролов 
Г.М.

В случае если в пробах мьшщ, 
полученных от положительно 
реагирующих восприимчивых
животных, личинки возбудителя не 
обнаружены, туши (тушки) 
указанных восприимчивых
животных использовать внутри 
хозяйства.

До отмены
ограничительных
мероприятий

Председатель правления 
0 0  «Шарканское 
районное общество 
охотников и рыболовов» 
Вахрушев Ю.А.

И.о. начальника БУ УР 
«Воткинская 
мсжрайСББЖ» 
Коновалова А.П.

Продукты убоя, полученные от 
восприимчивых животных, в 
исследуемых пробах от которых 
были выявлены личинки 
возбудителя, а также трупы 
восприимчивых животных
подвергаются утилизации
(уничтожению) в соответствии с 
ветеринарным законодательством.

До отмены
ограничительных
мероприятий

Председатель правления 
0 0  «Шарканское 
районное общество 
охотников и рыболовов» 
Вахрушев Ю.А.

И.о. начальника БУ УР 
«Воткинская 
межрайСББЖ» 
Коновалова А.П.



в  эпизоотическом очаге
дезинфекции подлежат территории 
хозяйств, помещения, в которых 
содержатся восприимчивые
животные, транспортные средства, 
используемые для перевозки 
восприимчивых животных, и другие 
места, в которых содержались 
восприимчивые животные.
Перед дезинфекцией
осуществляется механическая
очистка мест, в которых 
содержались восприимчивые
животные, уборка остатков кормов, 
фекалий.
Для дезинфекции должна 
применяться хлорная известь в 
концентрации 2,7% активного хлора 
из расчета 1 л/м^ при экспозиции 3 
часа или из расчета 0,5 л/м^ 
двукратно с интервалом 1 час. 
Фекалии уничтожаются путем 
сжигания или обеззараживания 
раствором хлорной извести, 
содержащим 2,7% активного хлора.

До отмены
ограничительных
мероприятий

Председатель правления 
0 0  «Шарканское 
районное общество 
охотников и рыболовов» 
Вахрутпев Ю.А.

И.о. начальника БУ УР 
«Боткинская 
межрайСББЖ» 
Коновалова А.П.

Начальник зшравления
территориального
развития
Администрации
муниципального
образования
«Муниципальный округ
Шарканский район
Удмуртской
Республики» Фролов
Г.М.

И.о. начальника БУ УР
«Воткинская
межрайСББЖ»
Коновалова А.П.
Руководители
сельскохозяйственных
организаций
Шарканского района,
осуществляющих
содержание лошадей

В неблагополучном пункте по 
трихинеллезу запрещается:
- вывоз восприимчивых животных 
за пределы неблагополучного 
njTiKTa, за исключением вывоза 
восприимчивых животных на убой 
на предприятия по убою животных 
или оборудованные для этих целей 
убойные пункты;
- проведение ярмарок, выставок 
(аукционов), других мероприятий, 
связанных с передвижением и 
скоплением животных

До отмены
ограничительных
мероприятий

В неблагополучном пункте по 
трихинеллезу осуществляется
обеспечение отсутствия на 
территории неблагополучного
пункта животных без владельцев.

До отмены
ограничительных
мероприятий

Начальник управления 
территориального 
развития 
Администрации 
муниципального______



образования 
«Муниципальный округ 
Шарканский район 
Удмуртской 
Республики» Фролов 
Г.М.
И.о. начальника БУ УР 
«Боткинская 
межрайСББЖ» 
Коновалова А.П. 
Руководители 
сельскохозяйственных 
организаций 
Шарканского района

Отмена карантина осуществляется 
через 1 год после убоя последнего 
положительно реагирующего
восприимчивого животного и 
проведения других мероприятий, 
предусмотренных Ветеринарными 
правилами

До отмены
ограничительных
мероприятий

Начальник управления
территориального
развития
Администрации
муниципального
образования
«Муниципальный округ
Шарканский район
Удмуртской
Республики» Фролов
Г.М.
И.о. начальника БУ УР 
«Боткинская 
межрайСББЖ» 
Коновалова А.П. 
Председатель правления 
0 0  «Шарканское 
районное общество 
охотников и рыболовов» 
Вахрушев Ю.А.________
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