УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Галичская ул., 98, Кострома, 156013
тел./факс (4942) 55-33-03
e-mail: dep_vet@kmtn.ru
ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783
ИНН/КПП 4401135620/440101001

18.07.2013 г.

№

На №

от

Начальникам станций по
борьбе с болезнями
животных

02-13/1431

О направлении плана по ящуру
Управление
ветеринарии
направляет
распоряжение
заместителя
губернатора Костромской области – председателя Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Костромской области от 17.07.2013 г. № 14 «Об утверждении плана комплексных
мероприятий по предотвращению возникновения и распространения ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области».
Доведите указанный план до руководителей сельхозпредприятий и
администраций сельских поселений.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
Начальник управления

Е.Ю. Спиридонова
55-32-02

А.Г. Шигорева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
________________________________________________________________
от 17 июля 2013 года

№ 14

г. Кострома

Об утверждении плана комплексных
мероприятий по предотвращению
возникновения и распространения ящура
сельскохозяйственных животных на
территории Костромской области
В целях предотвращения возникновения и распространения ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области:
1. Утвредить прилагаемый комплексный план мероприятий по
предотвращению
возникновения
и
распространения
ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области.
2. Управлению ветеринарии Костромской области обеспечить
контроль за выполнением комплексного плана мероприятий по
предотвращению
возникновения
и
распространения
ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области
(далее - комплексный план).
3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской
областям, Управлению Государственной инспекции безопасности
дорожного движения управления внутренних дел по Костромской области
усилить контроль за ввозом сельскохозяйственных животных, продуктов
животноводства, фуражного зерна, комбикормов на территорию
Костромской области.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской
области обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов и
организаций при реализации мероприятий комплексного плана.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.
Заместитель губернатора Костромской области
– председатель Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Костромской области

В.Г. Кирпичник

Приложение
к распоряжению Председателя Комиссии по

предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Костромской
области
от «17» июля 2013 г. № 14

Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области
№
п/п
1
1.
2.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2

3
I. Организационно-хозяйственные мероприятия
Проведение мониторинга эпизоотической ситуации по ящуру в мире и
Постоянно
на территории Российской Федерации
Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и
По мере
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
необходимости
безопасности Костромской области (далее - Комиссия) вопросов по
организации и проведению комплекса мероприятий по
предупреждению возникновения и распространения ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области
Постоянно

3.
Взаимодействие органов исполнительной власти Костромской области
и территориальных федеральных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по
предупреждению возникновения и распространения ящура
сельскохозяйственных животных на территории Костромской области

Ответственные за исполнение
4
Управление ветеринарии Костромской
области (далее – Управление ветеринарии)
Управление по защите населения от
чрезвычайных ситуаций на территории
Костромской области, Управление
Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям (далее – Управление
Россельхознадзора), Управление
ветеринарии
Управление по защите населения от
чрезвычайных ситуаций на территории
Костромской области, Управление
Россельхознадзора, Управление
ветеринарии, Управление
Роспотребнадзора по Костромской области
(далее – Управление Роспотребнадзора),
департамент здравоохранения Костромской
области (далее – департамент

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Обеспечение полного учета поголовья сельскохозяйственных
Постоянно
животных, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности, и их
идентификации
Создание запаса дезинфицирующих средств
Постоянно
Обеспечение огораживания животноводческих ферм,
Постоянно
функционирования санпропускников. Содержание в рабочем состоянии
дезбарьеров и дезковриков
Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике
Постоянно
ящура в личных подсобных хозяйствах. Организация санитарнопросветительной работы среди населения о симптомах течения ящура у
человека и возможных путях передачи инфекции от больного
животного к человеку
Организация «горячей линии» для населения с целью своевременного
Постоянно
получения информации о случаях падежа и массового заболевания
сельскохозяйственных животных
II. Противоэпизоотические мероприятия
Обеспечение ежедневного клинического осмотра
Постоянно
сельскохозяйственных животных
Осуществление ввоза сельскохозяйственных животных из других
Постоянно
регионов Российской Федерации по согласованию с главным
госветинспектором Костромской области
Постоянно
Осуществление ввоза продукции животного происхождения, кормов и
кормовых добавок из неблагополучных по ящуру регионов Российской
Федерации по согласованию с главным госветинспектором
Костромской области
Принятие мер по недопущению торговли мясом, молоком и другими
продуктами животного происхождения в неустановленных местах
Контроль соблюдения условий хранения и реализации продукции
животного происхождения на рынках, оптовых складах, организациях
пищевой промышленности, объектах торговли и общественного

Постоянно
Постоянно

здравоохранения), Управление МВД по
Костромской области (далее - УМВД),
Управление ГИБДД УМВД России по
Костромской области (далее – УГИБДД
УМВД)
Органы местного самоуправления,
руководители сельскохозяйственных
предприятий
Управление ветеринарии
Руководители хозяйств всех форм
собственности (далее – руководители
хозяйств)
Управление Россельхознадзора,
Управление Роспотребнадзора, Управление
ветеринарии, департамент
здравоохранения, органы местного
самоуправления
Управление ветеринарии

Руководители хозяйств
Руководители хозяйств, владельцы
животных
Руководители хозяйств, владельцы
животных

УМВД, Управление Россельхознадзора,
Управление ветеринарии
Управление Россельхознадзора,
Управление Роспотребнадзора, Управление
ветеринарии

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

питания
Обеспечение контроля по недопущению ввоза на территорию области
Постоянно
Управление Россельхознадзора,
животных, продукции животного происхождения, подстилочного,
Управление ветеринарии, УГИБДД УМВД
упаковочного материалов из неблагополучных по ящуру регионов
Создание надлежащих условий для карантинирования в течение 30
Постоянно
Руководители хозяйств, владельцы
дней всех ввозимых в хозяйство животных.
животных
Проведение убоя животных на убойных пунктах (площадках).
Постоянно
Руководители хозяйств, владельцы
Оборудование убойных пунктов (площадок) в случае их отсутствия
животных
Обеспечение выполнения требований ветеринарно-санитарных правил
Постоянно
Руководители хозяйств
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в
соответствии с действующими нормативными документами
III. Мероприятия при подозрении на заболевание животных ящуром
При подозрении на возникновение заболевания животных ящуром
Немедленно
Руководители хозяйств, владельцы
информировать ближайшее государственное ветеринарное учреждение
животных
и органы самоуправления
Информирование управления ветеринарии о подозрении на
Немедленно
ОГБУ «станции по борьбе с болезнями
возникновение заболевания животных ящуром
животных» (далее – ОГБУ СББЖ)
Создание специальной комиссии для проведения эпизоотического
Немедленно
Управление ветеринарии
обследования хозяйства, определения границ эпизоотического очага,
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны по ящуру
сельскохозяйственных животных, а также дальнейшего оперативного
руководства и координации деятельности юридических и физических
лиц по предупреждению распространения и ликвидации очага ящура
сельскохозяйственных животных (далее – Специальная комиссия)
Выезд на место для уточнения диагноза, определения границ ящурного
Немедленно
Специальная комиссия
очага, выяснения источника заноса вируса ящура и возможных путей
его распространения, а также для определения границ территории
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны
Отбор афтозного материала от больных животных для определения
Немедленно
ОГБУ СББЖ
типа вируса ящура и направление в ФГУ "ВНИИЗЖ"
Проведение заседания Комиссии
Немедленно
Председатель Комиссии
Изоляция больных и подозрительных по заболеванию животных с
Немедленно
Руководители хозяйств, владельцы
закреплением за ними отдельного обслуживающего персонала
животных
Выставление сторожевых постов и указательных знаков с объявлением
Немедленно
ОГБУ СББЖ, УМВД
о подозрении на заболевание животных ящуром
Прекращение вывоза сельскохозяйственных животных, молока, сырых
Немедленно
Руководители хозяйств, владельцы

27.

28.
29.

30.

31.

молочных продуктов, мяса и сырья животного происхождения
Введение в действие оперативных мероприятий по ликвидации очагов
ящура решением Комиссии

При
подтверждении
диагноза
IV. Мероприятия в период эпизоотии
Информирование об эпизоотии всех заинтересованных ведомств и
Немедленно
служб
Направление ветеринарных специалистов для проведения комплекса
При
противоящурных мероприятий
подтверждении
диагноза
немедленно
Установление карантина с обозначением точных границ ящурного
очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны с установлением
соответствующих указателей (дорожных знаков): "Проезд запрещен",
"Объезд" и т.д.
Организация круглосуточных контрольно-пропускных пунктов с
дезбарьерами для транспорта и пешеходов на выездах (въездах) из
карантинной зоны

32.

Организация учета всего восприимчивого поголовья животных в
неблагополучном пункте и в угрожаемой зоне.

33.

Прекращение ввоза и вывоза животных всех видов, в т.ч. птицы,
продукции животного и растительного происхождения, кормов, спермы

34.

Обеспечение проведения дезинфекции в соответствии с инструкцией по
проведению дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии и дератизации
Проведение медицинских мероприятий с целью профилактики
заболевания людей ящуром, обеспечение контроля соблюдения правил
санитарной и личной гигиены работников, занятых обслуживанием
больных животных и переработкой животноводческой продукции
Обеспечение строгого контроля карантинно-ограничительных мер на
убойных площадках, предприятиях по переработке и хранению сырых

35.

36.

В течение 24
часов после
установления
диагноза
В течение 24
часов после
установления
диагноза
В течение 24
часов после
установления
диагноза
С момента
подтверждения
диагноза
Ежедневно, до
отмены карантина
Немедленно

животных
Председатель Комиссии

Управление ветеринарии
ОГБУ СББЖ, ОГКУ «Костромской
областной противоэпизоотический отряд»,
ОГБУ «Костромская областная
ветеринарная лаборатория», Управление
ветеринарии, Управление
Россельхознадзора
Управление ветеринарии

Органы местного самоуправления,
УГИБДД УМВД, Управление
Россельхознадзора, ОГБУ СББЖ
Органы местного самоуправления,
Руководители хозяйств, владельцы
животных
Руководители хозяйств, владельцы
животных
Руководители хозяйств, владельцы
животных
Управление Роспотребнадзора

Постоянно, до
Специальная комиссия
отмены карантина

37.

38.

39.
40.
41.

42.

продуктов и сырья животного происхождения с целью недопущения
распространения ящура
V. Мероприятия в период эпизоотии в очаге ящура
Принятие решения об отчуждении животных и изъятии продукции
В течение 48
животного происхождения в соответствии с действующими
часов с момента
нормативными документами
получения
информации о
вспышке ящура
Осуществление убоя заболевших животных на временной убойной
Немедленно
площадке (специально организованной) с соблюдением условий,
предусмотренных действующими нормативными документами
Уничтожение павших животных в соответствии с действующими
По мере
нормативными документами
необходимости
Обеспечение полной изоляции ящурного очага с целью закрытия
Немедленно
всевозможных путей распространения вируса ящура
Оборудование при входе в очаг контрольно-пропускного пункта с
Немедленно при
пароформалиновой камерой, дезбарьером и дезинфекционной
постановке
установкой
диагноза
Введение запрета на выезд (въезд) транспорта из неблагополучной
Немедленно
территории, выхода обслуживающего персонала, вывоза продуктов и
сырья животного происхождения, кормов, спермы

48.

Обеспечение жильем обслуживающего персонала на территории очага
с созданием удовлетворительных бытовых условий
Запрещение вывоза молока и молочных продуктов, мяса и других
продуктов убоя
Обеспечение условий обеззараживания продукции животного
происхождения
Регулярная уборка и складирование на территории очага навоза,
остатков кормов и подстилки для биотермического обеззараживания
или сжигания
Проведение вакцинации клинически здорового поголовья
противоящурной вакциной соответствующего типа
Обеспечение проведения очистки и заключительной дезинфекции

49.

Отмена карантина в неблагополучном пункте

43.
44.
45.
46.

47.

В течение суток
В период
эпизоотии
В период
эпизоотии
В период
эпизоотии

Главный госветинспектор Костромской
области

Руководители хозяйств, владельцы
животных
Руководители хозяйств, владельцы
животных
Руководители хозяйств, владельцы
животных
УМВД, Управление ветеринарии, органы
местного самоуправления, ОГБУ СББЖ
Управление Россельхознадзора,
Управление ветеринарии, УГИБДД УМВД
ОГБУ СББЖ, руководители хозяйств,
владельцы животных
Руководители хозяйств, органы местного
самоуправления
Управление ветеринарии
Руководители хозяйств, органы местного
самоуправления
Руководители хозяйств

В кратчайшие
ОГБУ СББЖ
сроки
После ликвидации Руководители хозяйств
заболевания
По истечении 21 Управление ветеринарии

50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.

дня со дня
выздоровления,
убоя или
уничтожения
последнего
заболевшего в
неблагополучном
пункте животного
Подготовка решения о снятии карантинных (ограничительных)
После ликвидации Управление ветеринарии
мероприятий
заболевания
VI. Мероприятия в период эпизоотии в угрожаемой зоне
Закрепление ветеринарных специалистов за каждым населенным
Немедленно
Управление ветеринарии
пунктом для проведения комплекса противоящурных мероприятий и
осуществление контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных
правил
Немедленно
Управление ветеринарии, ОГБУ СББЖ
Оповещение руководителей и населения об угрозе заноса вируса ящура
и проведение среди населения разъяснительной работы о мерах по
предупреждению этого заболевания
Недопущение контакта животных благополучных по ящуру хозяйств со
скотом из неблагополучных пунктов и общение людей с лицами,
обслуживающими скот в этих пунктах. Прекращение хозяйственных
связей с неблагополучными пунктами
Взятие на учет всего восприимчивого к ящуру поголовья
сельскохозяйственных животных и его иммунизация
Перевод животных на стойловое содержание

Немедленно

Руководители хозяйств, органы местного
самоуправления

Немедленно

ОГБУ СББЖ

Немедленно

Установление строгого ветеринарно-санитарного контроля на бойнях,
убойных пунктах (площадках) и других предприятиях по переработке,
хранению и реализации сырых продуктов и сырья животного
происхождения

Немедленно

Руководители хозяйств, владельцы
животных
Специальная комиссия, ОГБУ СББЖ
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