
ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З

г. Орёл

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по гриппу птиц на отдельных 

территориях Орловской области

В соответствии с Законом Российской Ф едерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» и приказом М инистерства сельского хозяйства 
Российской Ф едерации от 27 марта 2006 года № 90 «Об утверждении Правил 
по борьбе с гриппом птиц», на основании представления начальника 
бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной 
ветеринарный центр» Гаврилова А. Н. от 6 августа 2018 года № 771 
и представления начальника Управления ветеринарии Орловской области 
Сиротина В. А. от 13 августа 2018 года№  Э-6081 п о с т а н о в л я ю :

t

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу птиц, 
установленные указом Губернатора Орловской области от 6 июля 2018 года 
№ 380 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области».

2. Признать утративш им силу указ Губернатора Орловской области 
от 6 июля 2018 года №  380 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области».

3. Установить на срок три месяца после отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) ограничения, предусмотренные пунктом 37 Правил 
по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом М инистерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90 
«Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц», на территории 
хозяйственной постройки, принадлежащей граж данке Худиной Jl. Н., 
расположенной по адресу: деревня Большой Синковец (улица Центральная, 
дом 1) Васильевского сельского поселения Верховского района Орловской 
области; на территории деревень Большой Синковец, Ф едоровки, Крутое, 
Шатилово, Дмитриевки, Елагино, Малый Синковец, поселков 
Михайловского, Колодезьского, Скорятино, Н икольского Васильевского



ельского поселения, деревень Лимовое, Ю динки, Троицкого, поселков 
Ленинского, Старш ино, сел Красного, Теляжьего Теляженского сельского 
поселения, поселка Большая дорога Русско-Бродского сельского поселения, 
хутора Архангельского Коньшинского сельского поселения Верховского района 
Орловской области.

4. Управлению ветеринарии Орловской области организовать работу 
на территории улицы Центральной в деревне Большой Синковец Васильевского 
сельского поселения Верховского района Орловской области в соответствии 
с пунктом 38 Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом 
М инистерства сельского хозяйства Российской Ф едерации от 27 марта 
2006 года № 90 «Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц».

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением указа возлож ить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному 
комплексу Бутусова Д. В.

А. 10. Бударин


