
 

 



 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

________________________________________________________________ 

 

 

от  «18»  апреля  2019 года               №  5                                        г. Кострома 

 

Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения ящура 

животных на территории Костромской 

области 

 

 

 

В целях предотвращения возникновения и распространения ящура 

животных на территории Костромской области, в соответствии с 

ветеринарными правилами осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов ящура, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 декабря 

2018 г. № 564: 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения ящура животных на 

территории Костромской области. 

2. Управлению ветеринарии Костромской области обеспечить 

контроль за выполнением комплексного плана мероприятий по 

предотвращению возникновения и распространения ящура 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 мероприятия по контролю за ввозом животных, продуктов 



животноводства, фуражного зерна, комбикормов на территорию 

Костромской области. 

4. Главам муниципальных образований Костромской области 

обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов и организаций 

при реализации мероприятий комплексного плана. 

5. Признать утратившим силу распоряжение председателя Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Костромской области от 17 июля 2013 года № 14 

«Об утверждении плана комплексных мероприятий по предотвращению 

возникновения и распространения ящура сельскохозяйственных животных 

на территории Костромской области». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Губернатор Костромской области – 

председатель Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Костромской области 

  

 

 

 

С.К. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Утвержден 

распоряжением председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Костромской области  

от «18»  апреля  2019 г.  № 5 

 
 

Комплексный план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения ящура животных на 

территории Костромской области 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

I. Организационно-хозяйственные мероприятия 

1. Проведение мониторинга эпизоотической ситуации по ящуру в мире и 

на территории Российской Федерации 

Постоянно Управление ветеринарии Костромской 

области (далее – Ветуправление) 

2. Рассмотрение на заседаниях противоэпизоотической комиссии 

Костромской области (далее - Комиссия) вопросов по организации и 

проведению комплекса мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения ящура животных на территории 

Костромской области 

По мере 

необходимости 

Ветуправление, Управление 

Россельхознадзора по Костромской и 

Ивановской областям (далее – Управление 

Россельхознадзора) 

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 животных 

на территории Костромской области 

Постоянно Ветуправление, Управление 

Россельхознадзора, Управление 

Роспотребнадзора по Костромской области 

(далее – Управление Роспотребнадзора), 

департамент здравоохранения Костромской 

области (далее – Департамент 

здравоохранения), Управление МВД по 

Костромской области (далее - УМВД), 

Управление ГИБДД УМВД России по 

Костромской области (далее – УГИБДД 

УМВД), юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

заключившие охотхозяйственные 



соглашения, федеральные органы 

исполнительной власти, имеющие 

подведомственные охотхозяйства 

(заказники), подведомственные 

федеральные государственные бюджетные 

учреждения, осуществляющие управление 

особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения 

(далее - охотпользователи) 

4. Обеспечение полного учета поголовья животных, содержащихся в 

хозяйствах всех форм собственности, и их идентификации  

Постоянно Органы местного самоуправления, 

руководители хозяйств всех форм 

собственности, в том числе 

подведомственных объектов федеральных 

органов исполнительной власти (далее – 

руководители хозяйств), владельцы 

животных 

5. Поддержание запаса дезинфицирующих средств Постоянно Ветуправление, ОГБУ «станции по борьбе с 

болезнями животных» (далее – ОГБУ 

СББЖ), руководители хозяйств  

6. Обеспечение огораживания животноводческих ферм, 

функционирования санпропускников. Содержание в рабочем состоянии 

дезбарьеров и дезковриков  

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

7. Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике 

ящура в личных подсобных хозяйствах. Организация санитарно-

просветительной работы среди населения о симптомах течения ящура у 

человека и возможных путях передачи инфекции от больного 

животного к человеку  

Постоянно Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора, 

Ветуправление, Департамент 

здравоохранения, органы местного 

самоуправления 

8. Организация «горячей линии» для населения с целью своевременного 

получения информации о случаях падежа и массового заболевания 

сельскохозяйственных животных 

Постоянно Ветуправление 

II. Профилактические мероприятия 

 Недопущение загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

9. Предоставление по требованиям специалистов государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации восприимчивых 

животных для осмотра 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

10. Информирование специалистов госветслужбы обо всех случаях В течение 24 Руководители хозяйств, владельцы 



внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также 

об изменениях в их поведении, указывающих на возможное 

заболевание 

 

часов животных, охотпользователи 

11. Изоляция подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а 

также всех восприимчивых животных, находившихся в контакте с 

подозреваемыми в заболевании ящуром восприимчивыми животными, 

а также изоляция трупов павших восприимчивых животных; 

Немедленно при 

обнаружении 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

12. Выполнение требований специалистов госветслужбы о проведении в 

хозяйствах всех форм собственности противоэпизоотических и других 

мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 

и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов ящура, утвержденными приказом Минсельхоза РФ 

от 06.12.2018 года № 564 (далее - Правила) 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

13. Соблюдение условий, запретов, ограничений в связи со статусом 

региона по ящуру 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

14. Недопущение смешивания восприимчивых животных из разных стад 

при их выпасе и водопое 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

15. Обеспечение клинического осмотра сельскохозяйственных животных Ежедневно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

16. Осуществление ввоза животных из других регионов Российской 

Федерации по согласованию с главным госветинспектором 

Костромской области 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

17. Осуществление ввоза продукции животного происхождения, кормов и 

кормовых добавок из неблагополучных по ящуру регионов Российской 

Федерации по согласованию с главным госветинспектором 

Костромской области 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

18. Принятие мер по недопущению торговли мясом, молоком и другими 

продуктами животного происхождения в неустановленных местах  

Постоянно УМВД, Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление 

19. Контроль за соблюдением условий хранения и реализации продукции 

животного происхождения на рынках, оптовых складах, организациях 

пищевой промышленности, объектах торговли и общественного 

питания 

Постоянно Управление Россельхознадзора, 

Управление Роспотребнадзора, 

Ветуправление 

20. Обеспечение контроля за недопущением ввоза на территорию области 

животных, продукции животного происхождения, подстилочного, 

Постоянно Управление Россельхознадзора, 

Ветуправление, УГИБДД УМВД 



упаковочного материалов из неблагополучных по ящуру регионов  

21. Создание надлежащих условий для карантинирования в течение 30 

дней всех ввозимых в хозяйство животных 

 

 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

22. Проведение убоя животных на убойных пунктах (площадках). 

Оборудование убойных пунктов (площадок) в соответствии с 

требованиями правил в области ветеринарии при убое животных и 

первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного 

изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности, 

утвержденных приказом Минсельхоза России от 12.03.2014 г. № 72, 

зарегистрированных в Минюсте России 11.11.2014 г. № 34634 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

23. Обеспечение выполнения требований ветеринарно-санитарных правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в 

соответствии с действующими нормативными документами  

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

III. Мероприятия при подозрении на заболевание животных ящуром 

24. Информирование ближайшего государственного ветеринарного 

учреждения о подозрении на ящур 

В течение 24 

часов 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

25. Информирование Ветуправления о подозрении на возникновение 

заболевания животных ящуром 

В течение 24 

часов 

ОГБУ СББЖ 

26. Оказание содействия специалистам госветслужбы в проведении отбора 

проб биологического и (или) патологического материала от 

восприимчивых животных и направлении проб в аккредитованную в 

национальной системе аккредитации лаборатории для исследования на 

ящур 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

27. Предоставление специалистам госветслужбы сведений о численности 

имеющихся (имевшихся) в хозяйстве восприимчивых животных с 

указанием количества павших восприимчивых животных за последние 

30 дней 

Немедленно по 

требованию 

специалистов 

госветслужбы 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи 

28. Исключение передвижений и перегруппировок, вывода и вывоза из 

хозяйства животных всех видов, в том числе птиц  

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

29. Прекращение убоя восприимчивых животных, вывоза молока и 

продуктов убоя восприимчивых животных 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

30. Прекращение заготовки кормов, вывоза кормов, инвентаря, материалов 

и иных материально-технических средств 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

31. Установление запрета на посещение хозяйства физическими лицами, 

кроме персонала, обслуживающего восприимчивых животных, и 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 



специалистов госветслужбы 

32. Оборудование ограждения (в случае отсутствия ограды) территории 

хозяйства с единственным входом-выходом (въездом-выездом) 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

33. Обеспечение дезинфекционной обработки и смены одежды и обуви 

персонала при выходе с территории хозяйства 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

34. Установление запрета на въезд и выезд транспортных средств, не 

задействованных в обеспечении жизнедеятельности людей, 

проживающих и (или) временно пребывающих на территории 

хозяйства. Оборудование при входе (въезде) в хозяйство площадки для 

подвоза кормов для животных 

Немедленно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

35. Обеспечение проведения дезинфекции помещений хозяйства Ежедневно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

36. Обеспечение проведения дезинфекционной обработки всей 

поверхности транспорта при выезде с территории хозяйства 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

37. Обеспечение проведения термической обработки молока, полученного 

от восприимчивых животных (при минимальной температуре 72°C в 

течение 15 секунд или при минимальной температуре 132°C в течение        

1 секунды) (далее - термическая обработка) и использования только 

внутри хозяйства 

Постоянно Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

38. Создание специальной комиссии для проведения эпизоотического 

обследования хозяйства, определения границ эпизоотического очага, 

неблагополучного пункта и угрожаемой зоны по ящуру животных, а 

также дальнейшего оперативного руководства и координации 

деятельности юридических и физических лиц по предупреждению 

распространения и ликвидации очага ящура животных (далее – 

Специальная комиссия) 

В течение 24 

часов после 

получении 

информации о 

подозрении на 

ящур 

Ветуправление 

39. Выезд на место для клинического осмотра восприимчивых животных, 

определения вероятных источников, факторов и предположительного 

времени заноса вируса, определения границ предполагаемого 

эпизоотического очага и возможных путей распространения ящура, в 

том числе с реализованными (вывезенными) восприимчивыми 

животными и (или)  

полученной от них продукцией в течение 30 дней до получения 

информации о подозрении на ящур, отбора проб биологического и 

(или) патологического материала от восприимчивых животных и 

направления проб в лабораторию 

В течение 24 

часов 

Специальная комиссия 

40. Информирование о подозрении на ящур руководителя органа местного В течение 24 Ветуправление, ОГБУ СББЖ 



самоуправления муниципального образования, населения 

муниципального образования, на территории которого располагается 

предполагаемый эпизоотический очаг, и владельцев восприимчивых 

животных о требованиях Правил. В случае угрозы распространения 

вируса на территории иных субъектов Российской Федерации 

информирование руководителей органов исполнительной власти 

указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия в области ветеринарии, о подозрении на ящур 

часов после 

получения 

информации о 

подозрении на 

ящур 

41. Определение количества восприимчивых животных в хозяйствах, 

расположенных на территории указанного муниципального 

образования, а также места и порядка уничтожения трупов павших 

восприимчивых животных на территории указанного муниципального 

образования 

В течение 24 

часов после 

получения 

информации о 

подозрении на 

ящур 

ОГБУ СББЖ совместно с органами 

местного самоуправления 

42. Отбор проб биологического или патологического материала от больных 

животных для диагностики ящура и направление в аккредитованную 

лабораторию 

Немедленно ОГБУ СББЖ 

43. Информирование о неустановлении диагноза руководителей хозяйств, 

владельцев восприимчивых животных, охотпользователей, органов 

местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг, 

губернатора области 

В течение 24 

часов после 

получения 

информации 

Ветуправление, ОГБУ «СББЖ» 

IV. Мероприятия при установлении диагноза на заболевание животных ящуром 

44. Информирование об установлении диагноза руководителей хозяйств, 

владельцев восприимчивых животных, охотпользователей, органов 

местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого выявлен эпизоотический очаг, губернатора области 

В течение 24 

часов после 

установления 

диагноза 

Ветуправление, ОГБУ СББЖ 

45. Направление представления об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) губернатору Костромской области. 

Направление копии представления в федеральный орган 

исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии и федеральный орган исполнительной 

власти в области ветеринарного надзора. В случае установления 

диагноза у восприимчивых животных, содержащихся на объектах, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

направление копии представления в их адрес. 

Подготовка проекта постановления губернатора Костромской области 

В течение 24 

часов после 

установления 

диагноза 

Ветуправление 



об установлении ограничительных мероприятий (карантина) с планом 

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага ящура и 

предотвращения распространения вируса ящура на территории 

Костромской области. 

Проведение заседания противоэпизоотической комиссии Костромской 

области 

46. Направление ветеринарных специалистов для проведения комплекса 

противоящурных мероприятий 

Немедленно при 

подтверждении 

диагноза  

ОГБУ СББЖ, ОГКУ «Костромской 

областной противоэпизоотический отряд», 

ОГБУ «Костромская областная 

ветеринарная лаборатория», Ветуправление 

47. 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.  

В течение 24 

часов после 

установления 

диагноза 

Ветуправление, УГИБДД УМВД, 

48. Организация круглосуточных контрольно-пропускных пунктов с 

дезбарьерами для транспорта и пешеходов на выездах (въездах) из 

карантинной зоны  

В течение 24 

часов после 

установления 

диагноза 

Органы местного самоуправления, 

УГИБДД УМВД, Управление 

Россельхознадзора, ОГБУ СББЖ 

49. Организация учета всего восприимчивого поголовья животных в 

неблагополучном пункте и в угрожаемой зоне 

В течение 24 

часов после 

установления 

диагноза 

Органы местного самоуправления, 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, охотпользователи. 

50. Прекращение ввоза и вывоза животных всех видов, в т.ч. птицы, 

продукции животного и растительного происхождения, кормов, спермы  

С момента 

подтверждения 

диагноза 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

51. Обеспечение проведения дезинфекции в соответствии с требованиями 

Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора, утвержденных заместителем 

руководителя Департамента ветеринарии Е.А. Непоклоновым 

15.07.2002 г. 

Ежедневно, со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

52. 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  

Немедленно Департамент здравоохранения 

53. Обеспечение строгого контроля карантинно-ограничительных мер на 

убойных площадках, предприятиях по переработке и хранению сырых 

продуктов и сырья животного происхождения с целью недопущения 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

Специальная комиссия 



распространения ящура  

 

его отмены 

V. Мероприятия в эпизоотическом очаге 

54. Установление запрета на: 

лечение больных восприимчивых животных; 

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том 

числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов 

госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации 

эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно 

пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 

ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц; 

вывоз молока; 

убой восприимчивых животных и вывоз продуктов их убоя; 

заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 

восприимчивые животные; 

вывоз инвентаря и иных материально-технических средств; 

въезд и выезд транспорта любого вида (за исключением транспорта, 

задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического 

очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей); 

выпас, перемещение, перегруппировка восприимчивых животных; 

сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 

эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены  

Ветуправление 

55. Обеспечение: 

подвоза кормов с оборудованной площадки; 

установки на въезде на территорию эпизоотического очага контрольно-

пропускного поста, обеспеченного дезинфекционными установками для 

обработки одежды и транспорта; 

санитарно-душевой обработки людей со сменой всей одежды и обуви 

при входе на территорию и выходе с территории хозяйства; 

дезинфекционной обработки одежды и обуви парами формальдегида в 

течение 1 часа при температуре 57 - 60°C, расходе формалина 75 см
3
/м

3
 

водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида при 

выходе с территории эпизоотического очага; 

дезинфекционной обработки всей поверхности транспорта при выезде 

с территории эпизоотического очага; 

дезинсекции и дератизации; 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 



отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных 

животных; 

содержания домашней птицы и иных домашних животных в закрытых 

помещениях 

56. Изъятие всех восприимчивых животных в соответствии с Правилами 

отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006  

№ 310 под контролем специалистов госветслужбы. Уничтожение 

отчужденных восприимчивых животных бескровным методом на 

территории эпизоотического очага. Уничтожение трупов павших и 

убитых восприимчивых животных путем сжигания. Уничтожение 

молока, полученного в эпизоотическом очаге 

В течение 48 

часов с момента 

получения 

информации о 

вспышке ящура 

Ветуправление, ОГБУ СББЖ, руководители 

хозяйств, владельцы животных 

57. Ежедневная дезинфекция помещений по содержанию восприимчивых 

животных и других объектов, с которыми контактировали 

восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и 

имеющегося в них оборудования, транспортных средств, инвентаря и 

предметов ухода за восприимчивыми животными 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

58. Ежедневная уборка и складирование навоза на территории 

эпизоотического очага для биотермического обеззараживания, 

ежедневная уборка и обеззараживание биотермическим способом или 

сжигание остатков кормов и подстилки 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

59. Однократная дезинфекция мест обнаружения павших диких 

восприимчивых животных 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Охотпользователи под контролем ОГБУ 

СББЖ 

VI. Мероприятия в неблагополучном пункте 

60. Установление запрета на:  

ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц; 

вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; 

вывоз молочных продуктов, изготовленных из молока, не 

подвергнутого термической обработке; 

убой восприимчивых животных и вывоз продуктов их убоя; 

заготовка и вывоз кормов, вывоз инвентаря и иных материально-

технических средств; 

въезд (выезд) транспортных средств, не задействованных в 

обеспечении жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Ветуправление 
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временно пребывающих на территорию (с территории) 

неблагополучного пункта; 

выпас, перемещение, перегруппировка восприимчивых животных; 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и 

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 

скоплением животных всех видов, в том числе птиц; 

сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 

эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных 

61. Обеспечение: 

предоставления владельцами восприимчивых животных специалистам 

госветслужбы сведений о численности восприимчивых животных; 

вакцинации всех восприимчивых животных против ящура вакциной 

соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению 

независимо от сроков предшествующей вакцинации; 

ежедневного клинического осмотра восприимчивых животных во всех 

хозяйствах; 

мониторинговых исследований проб сыворотки крови и (или) 

пищеводно-глоточной жидкости восприимчивых животных; 

дезинфекционной обработки всей поверхности транспортных средств 

при выезде с территории неблагополучного пункта средствами в 

соответствии с требованиями Правил; 

отсутствия на территории неблагополучного пункта безнадзорных 

животных; 

содержание домашней птицы и иных домашних животных в закрытых 

помещениях. Допустимость содержания собак в вольерах или на 

привязи, лошадей - в загонах и левадах 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

62. Обработка кормов для обработке одним из следующих способов: 

водная пропарка в закрытой камере с достижением минимальной 

температуры в 80°C в центре связки не менее десяти минут; 

пропарка парами формалина (формальдегидного газа), полученными из 

его 35 - 40% раствора, в закрытой камере, не менее восьми часов при 

минимальной температуре 19°C. 

При невозможности осуществления обработки кормов указанными 

способами уничтожение кормов под контролем специалистов 

госветслужбы 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 

63. Организация выставления на въезде в неблагополучный пункт 

необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных 

Со дня 

установления 

Ветуправление, УГИБДД УМВД, ОГБУ 

СББЖ, руководители хозяйств, владельцы 



постов, оборудованных дезинфекционными барьерами и 

дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством 

карантина до дня 

его отмены 

животных 

VII. Мероприятия в угрожаемой зоне 

64. Оповещение руководителей хозяйств и населения об угрозе заноса 

вируса ящура и проведение среди населения разъяснительной работы о 

мерах по предупреждению этого заболевания 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Ветуправление, ОГБУ СББЖ 

65. Установление запрета на:  

ввоз, вывоз и перемещение восприимчивых животных; 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, других 

мероприятий, связанных с передвижением и скоплением 

восприимчивых животных 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Ветуправление 

66. Обеспечение: 

предоставления владельцами восприимчивых животных специалистам 

госветслужбы сведений о численности восприимчивых животных; 

ежедневного клинического осмотра восприимчивых животных во всех 

хозяйствах; 

вакцинации всех восприимчивых животных против ящура вакциной 

соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению 

независимо от сроков предшествующей вакцинации; 

мониторинговых исследований проб сыворотки крови и (или) 

пищеводно-глоточной жидкости восприимчивых животных 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных 

67. Осуществление убоя клинически здоровых восприимчивых животных 

на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей 

убойных пунктах, определенных противоэпизоотической комиссией 

Костромской области, под наблюдением специалиста госветслужбы, с 

выполнением следующих условий по обработке мяса: 

отделение мяса от костей с удалением лимфатических узлов; 

обеспечение созревания туш перед отделением мяса от костей при 

температуре выше +2°C в течение не менее 24 часов после убоя и 

значением показателя pH мяса при измерении в середине длиннейшей 

мышцы спины каждой половины туши не ниже 6,0 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

68. Реализация мяса восприимчивых животных в пределах территорий, 

имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией в 

соответствии с решением федерального органа исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в 

соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 
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территории Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635.  

Уничтожение иных продуктов убоя  

69. Исключение из угрожаемой зоны территории свиноводческих хозяйств, 

а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства, отнесенных к компартментам III и 

IV, в случае, если на момент принятия решения на указанных 

предприятиях не выявлено несоответствия хозяйства хотя бы одному из 

критериев компартментализации, указанных в правилах определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства, утвержденных приказом Минсельхоза России от 23 июля 

2010 г. № 258 (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2010 г., 

регистрационный № 18944), с изменениями, внесенными приказами 

Минсельхоза России от 17 июля 2013 г. № 282 (зарегистрирован 

Минюстом России 14 августа 2013 г., регистрационный № 29378), от 15 

октября 2013 г. № 378 (зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 

2013 г., регистрационный № 30324), от 19 октября 2016 г. № 461 

(зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44620) 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Ветуправление 

VIII. Мероприятия в зоне наблюдения 

70. Осуществление ежедневного клинического осмотра восприимчивых 

животных в зоне наблюдения 

Со дня 

установления 

карантина до дня 

его отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

IX. Мероприятия при отмене карантина 

71. Направление в Ветуправление заключения о выполнении мероприятий, 

предусмотренных Правилами и настоящим планом 

Через 28 дней 

после изъятия и 

уничтожения 

последнего 

восприимчивого 

животного и 

проведения 

других 

мероприятий, 

предусмотренных 

Правилами и 

ОГБУ СББЖ 
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настоящим 

планом 

72. Направление представления об отмене ограничительных мероприятий 

(карантина) губернатору Костромской области. Подготовка проекта 

постановления губернатора Костромской области об отмене 

ограничительных мероприятий (карантина)  

В течение 24 

часов после 

получения 

информации 

ОГБУ СББЖ 

Ветуправление 

X. Посткарантинные мероприятия 

73. Установление запрета на: 

ввоз не вакцинированных против ящура восприимчивых животных; 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и 

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 

скоплением восприимчивых животных; 

вывоз молока, не подвергнутого термической обработке; 

сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и 

эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных 

В течение 3 

месяцев после 

отмены карантина 

на территории 

неблагополучного 

пункта 

Ветуправление 

74. Осуществление убоя восприимчивых животных на предприятиях по 

убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах, 

определенных противоэпизоотической комиссией Костромской 

области, под наблюдением специалиста госветслужбы, с выполнением 

следующих условий по обработке мяса: 

отделение мяса от костей с удалением лимфатических узлов; 

обеспечение созревания туш перед отделением мяса от костей при 

температуре выше +2°C в течение не менее 24 часов после убоя и 

значением показателя pH мяса при измерении в середине длиннейшей 

мышцы спины каждой половины туши не ниже 6,0 

В течение 3 

месяцев после 

отмены карантина 

на территории 

неблагополучного 

пункта 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

75. Реализация мяса восприимчивых животных в пределах территорий, 

имеющих статус благополучных по ящуру с вакцинацией в 

соответствии с решением федерального органа исполнительной власти 

в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в 

соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации 

территории Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635.  

Уничтожение иных продуктов убоя 

В течение 3 

месяцев после 

отмены карантина 

на территории 

неблагополучного 

пункта 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ СББЖ 

76. Вакцинация всех восприимчивых животных против ящура на 

территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны вакциной 

соответствующего типа в соответствии с инструкцией по применению  

В течение 12 

месяцев после 

отмены карантина  

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ СББЖ 
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77. Установление запрета на выпас, перегон не вакцинированных против 

ящура восприимчивых животных на участках пастбищ, а также 

скотопрогонных трасс, на которых выпасали или перегоняли больных и 

подозреваемых в заболевании ящуром животных на территории 

неблагополучного пункта  

В течение 6 

месяцев после 

отмены карантина 

Ветуправление 

 

 

_______________________ 

 

 


