САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
03. 12. 2015г.

№4

г. Шатура

О запрещении реализации населению непастеризованного козьего молока
на территории Шатурского муниципального района
Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу среди сельскохозяйственных животных
в Ногинском, Раменском, Люберецком и Ступинском муниципальных районах Московской области оценивается как неблагополучная. В ноябре текущего года зарегистрировано 3 случая заболевания бруцеллезом людей в Раменском муниципальном районе на фоне обострившейся эпизоотической ситуации по данной инфекции среди мелкого рогатого скота.
В Шатурском муниципальном районе случаев заболевания бруцеллезом среди
животных и людей не регистрируются в течение последних 25-ти лет.
В целях недопущения распространения и усиления мероприятий по профилактике бруцеллеза и в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.7.261310 «Профилактика бруцеллеза», Постановления Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.11.2015 г. №21»О запрещении реализации
населению непастеризованного козьего молока на территории Московской области
се6льхозпредприятими всех видов собственности и частными лицами» санитарнопротивоэпидемическая комиссия
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать администрации Шатурского муниципального района :
1.1. Запретить продажу населению непастеризованного козьего молока и молочных продуктов, изготовленных на его основе.
1.2.Усилить контроль за работой рынков, обратив особое внимание за наличием условий для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока, соблюдения правил личной гигиены работниками рынков.
2.Рекомендовать главам поселений Шатурского муниципального района:
2.1.Принять действенные меры к недопущению случаев несанкционированной
продажи непастеризованного козьего молока и молочных продуктов, изготовленных
на его основе.

2.2.Организовать совместно с ветслужбой проведение подворных обходов в населенных пунктах с участием сотрудников ветеринарной службы для учета поголовья
сельскохозяйственных животных с занесением данных в похозяйственные книги.
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий всех форм собственности
и частных лиц, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных, переработкой и продажей молочной продукции, предприятий торговли:
3.1. Выполнять требования по профилактике, своевременному выявлению заражения возбудителем бруцеллеза поголовья сельскохозяйственных животных согласно ветеринарных правил
3.2. Согласовывать ввоз и вывоз сельскохозяйственных животных с гос. веет
службой.
3.2.Обеспечивать работающий персонал спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями.
3.3.Организовывать проведение периодических медицинских осмотров в установленном порядке.
Срок: немедленно и постоянно.
4.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Захаровой А. Б.:
4.1.Проводить выявление больных бруцеллезом, лиц с подозрением на это заболевание при всех видах оказания медицинской помощи (при обращении населения
за медицинской помощью, при оказании медицинской помощи на дому, при проведении медицинских осмотров).
4.2.Проводить профилактические осмотры и серологическое обследование при
поступлении на работу и не реже 1 раза в год контингентов, подвергающихся риску
заражения бруцеллезом (работники животноводческих хозяйств, занятые обслуживанием, убоем, переработкой сырья и продуктов животноводства, их транспортировкой)
Срок: постоянно.
5.Рекомендовать и. о. заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском,
Шатурском районах Боброву А. В.:
5.1.Усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства, в том числе СП 3.1.7.2613-10 «Профилактика бруцеллеза» на объектах по производству и реализации мясного и молочного сырья и мясомолочных продуктов.
6.Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» Абрамову Д. Н.:
6.1.В полном объеме осуществлять ветеринарно-санитарные мероприятия по
профилактике бруцеллеза в Шатурском муниципальном районе.
6.2.осуществлять карантинирование вновь ввезенных сельскохозяйственных
животных на территорию Шатурского муниципального района с проведением диагностических исследований на бруцеллез.
6.3.Проводить дополнительные диагностические исследования на бруцеллез
сельскохозяйственных животных, принадлежащего частному сектору, при получении
информации об абортах и рождении мертворожденного приплода.
6.4.Ежегодно проводить регистрацию сельскохозяйственных животных.
Срок: постоянно.

7.Рекомендовать начальнику МО МВД России «Шатурский» Горину Г. Т.:
7.1.Оказывать содействие гос. вет. службе, главам сельских поселений Шатурского муниципального района при пресечении случаев несанкционированной торговли непастеризованного козьего молока и молочных продуктов, изготовленных на его
основе.
7.2. Оказывать содействие гос. вет. службе, главам сельских поселений Шатурского муниципального района при пресечении случаев ввоза сельскохозяйственных
животных без ветеринарно-сопроводительных документов.
Срок: постоянно.
8.Рекомендовать руководителям СМИ, ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», ТОУ Роспотребнадзора, ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» постоянно доводить до жителей
Шатурского муниципального района сведения по ситуации бруцеллеза и мерах профилактики среди людей и животных.
Председатель комиссии

В.Г.Мужичков

