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О снятии ограничительных мероприятий (карантина) с территории 
верхней базы подсобного хозяйства федерального казенного учреждения 
«Колония-поселение № 12 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Оренбургской области», расположенной в одном километре от
пос. Чашкан Соль-Ил едкого городского округа Оренбургской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 5 апреля 2017 № 166 «Об утверждении ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота», во исполнение указа 
Губернатора Оренбургской области от 6 июня 2011 года № 349-ук «О мерах по 
ликвидации очагов инфекционных и паразитарных заболеваний животных на 
территории Оренбургской области», на основании представления начальника 
отдела незаразных болезней и госветнадзора -  заместителя главного 
государственного ветеринарного инспектора Оренбургской области 
Кувшииова В.А. от 12 сентября 2017 года Ук 06-06-01/3702:

1. Признать территорию верхней базы подсобного хозяйства федерального 
казенного учреждения «Колония-поселение № 12 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Оренбургской области», расположенной в одном 
километре от пос. Чашкан Соль-Идецкого городского округа Оренбургской 
области благополучной по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого 
скота и снять ограничительные мероприятия (карантин).

2. Обеспечить выполнение комплекса ограничительных мероприятий на 
территории с. Верхнеозерного Донского сельского совета Беляевского района 
Оренбургской области и в. пределах границ угрожаемой зоны, в сроки, 
установленные ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного 
рогатого скота, утвержденными приказом Минсельхоза России Э Д д й 1‘ ]
№ 166. Соль-Илецкого 

городского округа
«

Вход, №



3. Распоряжение вступает в силу после размещения на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области.

Заместитель председателя 
Правительства -  министр М.Г. Маслов


