
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

   14 января  2019 г.                        пгт  Кавалерово                                          № 02 
    

 

О недопущении заболеваний животных и распространения вируса ящура 

на территории Кавалеровского муниципального района. 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа 

Министерства сельского хозяйства РФ от 6 декабря 2018 г. № 564 “Об 

утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ящура»,  на основании Распоряжения 

Губернатора Приморского края № 6-ра от 11.01.2019 «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру животных на территории 

Михайловского муниципального района Приморского края», в целях 

недопущения возникновения на территории Кавалеровского муниципального 

района очагов вируса ящура, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

  

РЕШИЛА: 

 

 



 

 

 

 

На период действия карантина на территории Михайловского 

муниципального района: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по недопущению 

распространения вируса ящура  на территории Кавалеровского муниципального 

района (Приложение 1). 

2. Главе Кавалеровского  городского поселения (Яковенко П.М.) и главе 

Устиновского сельского поселения (Павлов В.Ф.) обеспечить: 

— выполнение профилактических  мероприятий по недопущению, 

распространения вируса ящура на территории Кавалеровского муниципального 

района; 

3. Руководителям крестьянских фермерских хозяйств и владельцам 

личных подсобных хозяйств, занимающихся разведением свиней и реализацией 

продукции их убоя: 

- запретить выгульное содержание свиней. Перевести содержание 

животных по закрытому типу. При забое свиней, переработке и реализации их 

мясопродуктов строго соблюдать установленные ветеринарно-санитарные 

правила; 

- запретить ввозить  с территории Михайловского муниципального 

района   продукты животного происхождения, животных и корма; 

- запретить торговлю в неустановленных местах, стихийно 

организованных рынках обочинах дорог. 

4. МОМВД Росси «Кавалеровский» (Толмачев О.В.), административная 

комиссия Кавалеровского муниципального района (Фролова С.В.), консультант 

отдела государственного ветеринарного надзора администрации Приморского 

края по Кавалеровскому, Ольгинскому, Тернейскому муниципальным районам 

и Дальнегорскому городскому округу (Гейко Е.В.), начальник филиала КГБУ 

«Дальнегорская ВСББЖ» Кавалеровская СББЖ (Липова И.В.)  организовать 

совместные регулярные рейды по пресечению торговли животных, а также 

перевозки животных и животноводческой продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов. 



 

 

 

 

4. Начальнику филиала  КГБУ «Дальнегорская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» КАВАЛЕРОВСКАЯ СББЖ» (Липова И.В.) 

провести через местные СМИ информирование населения об опасности 

заболевания животных вирусом ящура  по его предупреждению и ликвидации о 

возможности заболевания людей, особенностях передачи вируса человеку и 

мерах профилактики.  

 5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 

 6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Кавалеровского муниципального 

района - главы администрации 

Кавалеровского муниципального  района                   С.Р. Гавриков 



 

 

 

 

                                               Приложение 1 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по недопущению распространения гриппа птицы 

на территории Кавалеровского муниципального района 

 
№ п/п 

        
                                       Мероприятия              Срок исполнения Исполнитель 

 2 3 4 

1. Карантинно - ограничительные мероприятия:   
 Запретить:   

1.1 Ввозить  из неблагополучного пункта продукты животного 

происхождения, животных и корма 

на весь период 

карантина 

владельцы животных 

1.2 Торговлю в неустановленных местах, стихийно организованных 

рынках обочинах дорог. 

 владельцы животных, главы  

администраций городских и 

сельских поселений 

Кавалеровского 

муниципального района 
2 Обеспечить по всем видам населенных пунктов  достоверный 

количественный учет животных 

весь период  

СОГЛАСОВАНО: 

 

начальник  филиала КГБУ 

«Дальнегорская ВСББЖ» 

Кавалеровская СББЖ 

___________________И.В. Липова 

  «14 января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

                  УТВЕРЖДЕН: 

 

Решением КЧС и ПБ при 

администрации Кавалеровского 

муниципального района 

от  «14 января 2019  г. № 02 

 



 

 

 

 

3 

 

 

Перевести всех животных на стойловое содержание, взять на учѐт всѐ   

поголовье скота, восприимчивое к ящуру, и объявить владельцам 

правила содержания животных в условиях карантина. Всю домашнюю 

птицу на территории содержать в закрытых помещениях. 

Хозяйственных и сторожевых собак содержать на привязи 

На весь период 

карантина 

владельцы животных, главы  

администраций городских и 

сельских поселений 

Кавалеровского 

муниципального района 
4 Провести широкую разъяснительную работу для населения об 

опасности заболевания ящуром по его предупреждению и ликвидации 

немедленно филиал КГБУ «Дальнегорская  

ветеринарная СББЖ» 

Кавалеровская СББЖ 
5 Проводить осмотр всего восприимчивого поголовья животных   на 

наличие симптомов заболевания 

весь период владельцы животных 

6 Животных с клиническими признаками, характерными для ящура, 

после проведения вакцинации немедленно изолировать 

немедленно филиал КГБУ «Дальнегорская  

ветеринарная СББЖ» 

Кавалеровская СББЖ 
7 Информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа или об 

одновременных массовых заболеваний животных 

весь период владельцы животных 

8  Карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных животных 

для проведения ветеринарных исследований и обработок 

весь период   владельцы животных 

9 При входе в помещения или загоны для скота, во дворы граждан 

владельцев животных установить в обязательном порядке дезковрики, 

пропитанные дезраствором, для обработки обуви 

немедленно, на 

весь период   

владельцы животных 

 


