
ПРОТОКОЛ

заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Свердловекой области
от 24 июля 2018 года

г. Екатеринбург

ГIредседательствовал:

ГIервый Заместитель Губернатора Свердловской области,
председатель комиссии

ГIрисутствовали: 21 человек (СПИСQК прилагается)

А.В. Орлов

1.Об эпизоотической ситуации по заразному узелковому дерматиту
крупного рогатого скота в Российской Федерации

(А.В. Орлов, Н.Н. Банникова)

ГIринять К сведению информацию Заместителя руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Свердловской области Н.Н.Банниковой об эпизоотической ситуации
по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота
в Российской Федерации.

П. О мерах по предотвращению заноса узелкового заразного дерматита
крупноtо рогатого скота на территорию Свердловской области

(А.В. Орлов, Е.В. Трушкин)

1. ГIринять К сведению информацию Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области - главного государственного ветеринарного инспектора
Свердловской области Е.В. Трушкина о мерах по предотвращению заноса
узелкового заразного дерматита крупного рогатого скота на территорию
Свердловской области.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области:

2.1. Организовать работу по созданию в подведомственных учреждениях
ветеринарии резерва материально-технических средств, биопрепаратов,
средств для дезинфекции на случай возникновения заразных
и особо опасных болезней животных.

Срок - до 29 декабря 2018 года;
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2.2. Организовать информирование населения об угрозе заноса

заразного узелков ого дерматита крупного рогатого скота, опасности заболевания
и мерах профилактики через средства массовой информации, распространение
памяток, сходы и собрания населения.

Срок - до 1 августа 2018 года;

2.3. Определить потребность лекарственных средств (вакцины)
для проведения иммунизации крупного рогатого скота против заразного
узелкового дерматита.

Срок - до 1 августа 2018 года;

2.4. Подготовить проект распоряжения Губернатора Свердловской области
«О мерах по недопущению возникновения и распространения заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Свердловской
области».

Срок - до 15 августа 2018 года;

2.5. Организовать проведение обследования всего имеющеГQСЯ поголовья
крупного рогатого скота с целью своевременного выявления животных
с клиническими признаками, характерными для заразного узелкового дерматита.

Срок - до стабилизации эпизоотической обстановки.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области оказывать содействие
территориальным управлениям федеральных органов исполнительной власти,
расположенным на территории Свердловской области, органам исполнительной
власти Свердловской области и администрациям муниципальных образований
расположенных на территории Свердловской области при проведении
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения заразных,
в том числе особо опасных болезней животных.

Срок - 28 декабря 2018 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской области:

4.1. Организовать проведение разъяснительной работы через средства
массовой информации, распространение памяток, сходы и собрания населения
об опасности заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Срок - до 1 августа 2018 года;

4.2. Обеспечить проведение объективного учета поголовья в личных
подсобных хозяйствах, крестьянских фермерских хозяйствах и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере выращивания, содержания и реализации
крупного рогатого скота.

Срок - до 28 декабря 2018 года.



комплекса и продовольствия
сельхозтоваропроизводителям

связи с хозяйствами регионов
заразному узелковому дерматиту
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5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Свердловской области совместно с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области усилить контроль
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере выращивания, содержания,
убоя крупного рогатого скота, а также производства и реализации говядины
и продуктов переработки, в пределах установленной компетенции.

Срок - до 28 декабря 2018 года.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Свердловской области совместно
с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области:

6.1. Организовать проведение мероприятий по выявлению и пресечению
несанкционированного перемещения всеми видами транспорта животнь~
и животноводческой продукции на стационарных постах дорожно-патрульной
службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения
по Свердловской области, обратив особое внимание на трассу Курган
Екатеринбург, Челябинск - Екатеринбург, Красноуфимск - Екатеринбург.

Срок - до стабилизации эпизоотической ситуации;

6.2. Продолжить проведение мероприятий по пресечению незаконной
реализации мясного сырья непромышленной выработки в местах
несанкционированной торговли - стихийных рынках, ярмарках выходного дня.

Срок - до 28 декабря 2018 года.

7. Министерству агропромышленного
Свердловской области рекомендовать
приостановить хозяйственно-экономические
Российской Федерации, неблагополучных по
крупного рогатого скота.

Срок - до стабилизации эпизоотической обстановки.

8. Физическим и юридическим лицам, являющимися собственниками
(владельцами) восприимчивых животных обеспечить:

проведение идентификации и биркования всего имеющегося поголовья
крупного рогатого скота, овец и коз;

проведение регулярных обработок крупного рогатого скота, овец
и коз репеллентами;

содействие ветеринарным специалистам при проведении периодических
обследований на заразный узелковый дерматит;
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запас дезинфицирующих средств и проведение регулярной дезинфекции
и дезинсекции помещений;

\ приведение параметров содержания животных в соответствии
с зоогигиеническими требованиями, не допускать сырости, при которой
активно развиваются кровососущие насекомые.

Срок - до стабилизации эпизоотической ситуации.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области

Марина Юрьевна Аристархова
(343) 312-00-23 (доб. 32) ,

А.В. Орлов
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СПИСОК

участников заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Свердловекой области
от 24 июля 2018 года

1. Министр агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

2. Директор Департамента ветеринарии
Свердловской области - главный государственный
ветеринарный инспектор Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

3. Главный специалист отдела организации
противоэпизоотическихмероприятий
и лечебной работы Департамента ветеринарии
Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Д.С. Дегтярев

- Е.В. Трушкин

- М.Ю. Аристархова

4. Заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Свердловской области - Н.Н. Банникова

5. Декан факультета ветеринарной медицины
и экспертизы федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный
аграрный университет» - М.И. Барашкин

6. Заместитель Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области - заместитель главного
государственного ветеринарного инспектора
Свердловской области - Н.В. Гурьева

7. Директор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного мира
Свердловской области - А.К. Кузнецов

8. Руководитель государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Свердловская
областная ветеринарная лаборатория» - Н.И. Сюткина
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9. Начальник отдела организации применения

административного законодательства Управления
организации охраны общественного порядка
Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области - А.И. Сафина

1О. Директор федерального бюджетного
государственного научного учреждения «Уральский
научно-исследовательский ветеринарный институт» - И.А. Шкуратова

Приглашенные на заседание:

11. Главный специалист-эпидемиолог отдела первичной
и скорой медицинской помощи Министерства
здравоохранения Свердловской области - Г .А. Борисевич

12. Руководитель государственного бюджетного
учреждения ветеринарии Талицкая ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных - Р.В. Головырских

13. Заместитель управляющего администрацией
Южного управленческого округа
Свердловской области - С.М. Грибанов

14. Руководитель государственного бюджетного
учреждения ветеринарии Богдановичская
ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных М.В. Зацепурина

15. Председатель некоммерческого партнерства
«Союз животноводов Урала»

16. Заместитель главы Талицкого городского округа

17. Глава Сысертского городского округа

М.Н. Копытов

М.В. Михайлов

Д.А. Нисковских

18. Заместитель начальника отдела инженерно-
технических мероприятий, радиационной,
химической, биологической и медицинской защиты
Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области - В.А. Паршин
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19. Исполняющая обязанности руководителя

государственного бюджетного учреждения
ветеринарии Сысертская ветеринарная станция

. по борьбе с болезнями животных

20. Специалист-эксперт надзора на транспорте
и санитарной охраны территории Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

21. Руководитель государственного бюджетного
учреждения ветеринарии Каменская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных

- С.Ф. Пыжьянова

- М.Г. Поздина

А.Р. Таушев
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