
ПРОТОКОЛ 
проведения заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Свердловской области 
г. Екатеринбург 

09 ноября 2016 года № 4 

Председательствовал: 

Исполняющий обязанности Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
председатель чрезвычайной противоэпизоотической 

комиссии - М.Н. Копытов 

Присутствовали: 14 человек (список прилагается) 

I . Ящур. Методы профилактики и борьбы с заболеванием 

(А.А. Зуев) 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента 
ветеринарии Свердловской области А.А. Зуева - старшего государственного 
ветеринарного инспектора Свердловской области «Ящур. Методы профилактики 
и борьбы с заболеванием». 

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области (Е.В. Трушкин): 
2.1. Продолжить контроль за оформлением ветеринарных 

сопроводительных документов на подконтрольные государственному 
ветеринарному надзору грузы. 

Срок - постоянно 
2.2 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 31.12.2016 
2.3 Организовать информирование населения об угрозе заноса вируса 

ящура, опасности заболевания и мерах профилактики ящура, через средства 
массовой информации, распространение памяток, сходы и собрания населения. 

Срок - до 31.12.2016 
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2.4 Организовать проведение обучающих семинаров с участием 
ветеринарных специалистов по алгоритму проведения организационных и 
специальных мероприятий по ликвидации особо опасных болезней животных. 

С р о к - д о 31.12.2016 
2.5 Организовать проведение клинического осмотра сельскохозяйственных 

животных в хозяйствах всех форм собственности. 
Срок - ежеквартально 
2.6 Подготовить и направить письмо в адрес Главного Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(М.А. Бородин) о взаимодействии с уполномоченными органами в области 
ветеринарии при проведении контрольных мероприятий. 

Срок-до 21.11.2016 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

3.1 Рассмотреть вопрос, связанный с профилактикой заболевания ящуром 
на заседаниях противоэпизоотических комиссий. 

3.2 Активизировать работу с населением и владельцами животных по 
вопросам профилактики ящура и утилизации пищевых и биологических отходов, 
в том числе обеспечение информированности населения через средства массовой 
информации об угрозе заноса вируса ящура и мерах по предупреждению 
возникновения заболевания. 

Срок - ноябрь, декабрь 2016 
3.3 Обеспечить объективный учет поголовья сельскохозяйственных 

животных у населения и его перемещение, а также недопущения убоя животных 
вне боенских пунктов, мясоперерабатывающих предприятий. 

Срок - постоянно 
3.4 Провести работу по определению мест уничтожения трупов, утилизации 

больных и инфицированных животных. 
Срок - до 31.12.2016 
3.5 Принять меры по снижению численности бродячих собак и кошек на 

территории муниципальных образований. 
С р о к - постоянно 
4. Рекомендовать сельхозтоваропроизводителям до стабилизации 

эпизоотической обстановки по ящуру приостановить хозяйствнно- экономические 
связи с хозяйствами регионов Российской Федерации, неблагополучных по 
ящуру. 

I I . Об организации дежурств на стационарных постах ГИБДД 
Свердловской области и организации взаимодействия с уполномоченными 

органами в области ветеринарии при проведении контрольных мероприятий. 

(А.И. Сафина) 
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1. Принять к сведению доклад начальника отдела организации применения 
административного законодательства управления организации охраны 
общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области «Об организации дежурств на 
стационарных постах ГИБДД Свердловской области и организации 
взаимодействия с уполномоченными органами в области ветеринарии при 
проведении контрольных мероприятий». 

2. Рекомендовать Главному Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин): 

2.1. Продолжить обмен информацией с уполномоченными органами в 
области ветеринарии Свердловской области о выявлении фактов нарушений 
транспортировки грузов, подконтрольных государственной ветслужбе. 

Срок - постоянно 
2.2. Совместно с уполномоченными в области ветеринарии органами, в 

рамках имеющейся компетенции, продолжить участие в проведении контрольных 
мероприятий по недопущению перемещения животных и животноводческой 
продукции всеми видами транспорта, а также реализации животноводческой 
продукции без ветеринарных сопроводительных документов и по ветеринарным 
сопроводительным документам, выданным с нарушением законодательства 
Российской Федерации. 

Срок - по мере необходимости, в соответствии с графиком. 

I I I . О порядке согласования ввоза и вывоза животных Управлением 
Россельхознадзора по Свердловской области и определении мест временной 

передержки животных, их карантинировании на территории Свердловской 
области (потребность, требования к пунктам). 

(Н.Н. Банникова) 

1.Принять к сведению доклад заместителя Руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области Н.Н. Банниковой «О порядке согласования ввоза 
и вывоза животных Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

и определении мест временной передержки животных, их карантинировании 
на территории Свердловской области (потребность, требования к пунктам)». 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области (И.А. Тухбатов): 

2.1 Подготовить порядок согласования с территориальным Управлением 
Россельхознадзора по Свердловской области на перемещение животных на 
территории Свердловской области и за ее пределы. 

Срок -21.11.2016. 
2.2 Предоставить предложения в Департамент ветеринарии Свердловской 

области по решению вопроса о создании пунктов временного содержания 



животных и их карантинировании (требования по их созданию, необходимое 
количество). 

Срок - до 31.12.2016 года. 
2.3 Организовать проведение совместных мероприятий с Департаментом 

ветеринарии Свердловской области и правоохранительными органами по 
пресечению незаконной реализации мясосырья непромышленной выработки, 
в том числе в несанкционированных местах торговли - стихийных рынках. 
Составить график проверок на 2017 год. 
Срок - до 01 декабря 2016 года. 

3. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области (А.К. Кузнецов): 

3.1 Организовать проведение обучающих семинаров с участием 
ветеринарных специалистов на тему профилактики и ликвидации ящура, отбора 
проб патологического материала, хранения и транспортировки. 

С р о к - д о 31.12.2016 года. 
3.2. Информировать государственную ветеринарную службу, в случае 

выявления павших диких парнокопытных животных, для установления причин 
падежа. 

Срок - немедленно. 

Председатель чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии 

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


