
 

   
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 21 октября 2016 г.      № 15.1                             г. Шатура   

 
 

О проведении мероприятий по предотвращению возникновения и  

распространения ящура сельскохозяйственых животных на территории  

Шатурского муниципального района 

 

         Заслушав и обсудив информацию начальника ГУВ МО «Шатурская СББЖ» Абра-

мова Д.Н. о выявлении очага ящура на территории Собинского муниципального района 

Владимирской области, в целях реализации мероприятий по предотвращению возникно-

вения и распространения ящура сельскохозяйственых животных, комиссия по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при главе Шатурского муниципального района  

 
РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений: 

1.1. Провести мероприятий по предупреждению заноса ящура сельскохозяй-

ственных животных в соответствии с Комплексным планом мероприятий по предот-

вращению возникновения и распространения ящура сельскохозяйственных животных 

на территории Московской области, утвержденным Решением Московской областной 

чрезвычайной протвивоэпизоотической комиссией 20 октября 2016 г. 

1.2. Осуществлять совместно с органами внутренних дел регулярный (ежеднев-

ный) контроль над недопущением реализации живых живортных и продукции живот-

новодства в местах несанкционированной торговли, а также наличием ветеринарных 

регистрационных удостоверений у продавцов в местах разрешённой торговли. Не-

медленно сообщать в ветслужбу о фактах отсутствия таких удостоверений. 

1.3. Немедленно обеспечить безвыгульное содержание сельскохозяйственных 

животных и перейти на закрытый режим работы в хозяйствах всех форм собственно-

сти. 

1.4. Совестно с руководителями сельскохозяйственных предприятий немедлен-

но определить местоположения земельных  участков в хозяйствах и населенных 

пунктах для уничтожения трупов сельскохозяйственных животных и продукции жи-

вотнговодства в зоне возможного эпизоотического очага ящура и согласовать их с 

Управлением Роспотребнадзора по Московской области.  

1.5. Немедленно организовать проведение разъяснительной работы с населени-

ем об опасности ящура сельскохозяйственных животных, мерах по предотвращению 

заноса и распространения вируса ящура, неотложных действиях граждан в случае 

возникновения или подозрения на это заболевание. 
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1.6. Принять участие совместно со специалистами  госветслужбы в проведе-

ние еженедельных обходов личных подсобных и крестьянских хозяйств с целью кон-

троля клинического состояния и учёта движения сельскохозяйственных животных. 

1.7. В случаях выявления на территории поселений свалок биологических от-

ходов, оперативно выделять необходимые силы и средства для их уничтожения, сов-

местно с сотрудниками полиции  принимать меры к установлению лиц, допустивших 

свалки биологических отходов, и привлечению их к ответственности. 

1.8. Создать резерв материальных ресурсов, а также неснижаемый запас дезин-

фицирующих и акарицидных средств, необходимых для ликвидации очагов опасных, 

в том числе особо опасных болезней животных. 

2. Рекомендовать охотхозяйствам Шатурского муниципального района: 

2.1. Обеспечить предоставление туш и внутренних органов от всех добытых 

животных для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и обора проб от добы-

тых диких животных для лабораторных исследований и мониторинга в ГУВ МО 

«Шатурская районная СББЖ».  

2.2. В случае обнаружения павшего дикого животного, организовать проведе-

ние сжигания туши на месте обнаружения трупа, предварительно согласовав это с 

государственной ветеринарной службой, пожарно-спасательным гарнизоном (Аржа-

нов С.Ю.) и Шатурским филиалом ГКУ МО «Мособллес» (Шпагин М.В.). 

2.3. Рекомендовать руководителям общества охотников и охотхозяйств органи-

зовать отряды из охотников для обследования лесных массивов с целью обнаружения 

трупов павших диких животных. 

3. Рекомендовать ГУВ МО «Шатурская районная СББЖ» (Абрамов Д.Н.): 

3.1. Усилить контроль на убойных пунктах и местах торговли продукцией жи-

вотного происхождения согласно заключенных договоров. Объекты, не заключившие 

договора, контролировать в первую очередь. 

3.2. Организовать проведение еженедельных обходов личных подсобных и кре-

стьянских хозяйств с целью контроля санитарного состояния и учета движения сель-

скохозяйственых животных. 

3.3. При получении вакцины против ящура незамедлительно организовать вак-

цинацию против заболевания  восприимчивого поголовья на территории Шатурского 

муниципального района. 

4. Руководителям селскохозяйственных предприятий: 

4.1. Организовать вакцинацию против заболевания  восприимчивого поголовья. 

4.2. Обеспечить безвыгульное содержание сельскохозяйственных животных и 

перейти на закрытый режим работы. 

4.3. Усилить мероприятий по соблюдению ветеринарно-санитраных правил, 

направленных на недопущения проникновения вируса ящура на территорию пред-

приятий. 

4.4. Создать резерв материальных ресурсов, а также неснижаемый запас дезин-

фицирующих и акарицидных средств, необходимых для ликвидации очагов опасных, 

в том числе особо опасных болезней животных. 

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский»  

(Горин Г.Т.) совместно с Коломенским межрайонным отделом Управления Россель-

хознадзора по г. Москва, Московской и тульской областям (Аникеев А.С.) проводить 

ежедневные совместные рейды по выявлению несанкционированной торговли на тер-

ритории Шатурского муниципального района с автотранспорта других субъектов 

Российской Федерации. 

6. Рекомендовать ТО № 17 госадмтехнадзора по Московской области  

(Волков М.И.) немедленно организовать работу по выявлению и ликвидации свалок 

пищевых отходов, в т.ч. и вне территорий населенных пунктов. 
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7. Организационному управлению администрации Шатурского муниципаль-

ного района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование решения в газете «Ленинская 

Шатура» и разместить решение на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района www.shatura.ru.  

8. Контроль выполнения решения возложить на начальника отдела сельского 

хозяйства управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации 

Шатурского муниципального района Гриднева Н.И. 

Руководителям, ответственным исполнителям, указанным в пунктах настояще-

 го решения, представить информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных 

 решением, в КЧС и ОПБ при главе Шатурского муниципального района. 

 

 

И.о. главы администрации 

Шатурского муниципального района, 

председателя комиссии                                                          В.Г.Мужичков 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.shatura.ru/

