
                                                                     
 

         ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

            МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

                                                        ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 
                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 15.01.2009                              с.Григорьевка                                             №  5 

 

                    Об утверждении плана мероприятий по профилактике 

          заболеваний сибирской язвой сельскохозяйственных животных и людей 

                          на территории Григорьевского сельского поселения 

 

 

        С целью реализации мер по улучшению эпидемиологической обстановки в 

отношении заболеваний людей сибирской язвой и исполнения Постановления главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.06.2008 г. № 41 «О 

мерах совершенствования мероприятий по профилактике сибирской язвы в Российской 

Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике заболеваний сибирской язвой 

сельскохозяйственных животных и людей в  Григорьевском сельском поселении 

на 2009-2010 годы ( приложение 1) 

2. Довести данное постановление до населения 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского 

сельского поселения                                                     А.С.Дрёмин 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

        

 

 

 

 

    

 

                       



 

 

                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                      Утверждено: 

                                                                   постановлением главы Григорьевского  

                                                                     сельского поселения от  15.01.2009 г. № 5 

 

                                                        П Л А Н 

                    мероприятий по профилактике заболеваний сибирской язвой 

      сельскохозяйственных животных и людей на территории Григорьевского 

                      сельского поселения на 2008-2010 годы 

 
№.№ 

п/п 

 

                   Наименование   мероприятия 

 

Срок исполнения 

Ответственные 

за организацию 

исполнения 

1. Провести дополнительные изыскания по определению мест 

сибиреязвенных захоронений и при их выявлении, 

дополнить реестр учёта с использованием топографических 

способов обозначения местности, в том числе с 

определением географических координат. 

 

 

   до 01.06.2009 г. 

 

Глава поселения 

2. При обнаружении сибиреязвенных захоронений принять их 

на баланс поселений 

 до 01.06.2009 г. Глава поселения 

3. Провести обустройство сибиреязвенных скотомогильников 

в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. 

после передачи 

на баланс 

Глава поселения 

4. Организовать уничтожение опасных биологических отходов 

в соответствии с ветеринарно – санитарными требованиями 

путём обустройства в населённых пунктах установок по 

экологически чистой утилизации отходов или заключения 

хозяйственных договоров с утилизационным заводом 

г.Владивостока 

 

 

 в течение года 

 

 

Глава поселения 

5. Не допускать несанкционированной продажи мяса и 

мясопродуктов животного происхождения в 

неустановленных  местах в соответствии с действующим 

законодательством 

 

постоянно 

 

 

глава поселения 

                      Ветеринарно-санитарные и медико-санитарные мероприятия 

6. Организовать надёжную нумерацию и учёт 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах частных 

владельцев и КФХ 

 

  постоянно 

 

Специалисты 

поселения 

7. В соответствии с планом профилактических работ и 

противоэпизоотических мероприятий проводить ежегодную 

вакцинацию животных против сибирской язвы 

 

ежегодно 

 

Вет.врач 

8. Принять меры  к недопущению реализации мяса от 

вынужденно убитого скота без проведения ветеринарной 

экспертизы с обязательным бактериологическим 

исследованием 

 

постоянно 

 

 Вет.врач 

9. Обеспечить надзор за содержанием  территорий, 

направленный на пресечение захоронений животных  в 

земляные ямы с принятием мер административного 

воздействия к нарушителям. 

 

  постоянно 

 

Глава поселения 

           Мероприятия при возникновении случаев заболевания 

10. Организовать проведение мероприятий по локализации и 

ликвидации очага заболевания в соответствии с 

оперативным планом совместных действий в случае 

возникновения заболеваний сибирской язвой людей и 

животных, провести эпизоотическое и эпидемиологическое 

расследование. 

 

 

При  

возникновении 

случаев 

Глава поселения, 

председатель 

КСЧ 

11. Установить карантин в неблагополучных населённых 

пунктах 

При 

возникновении 

Глава поселения 



болезни 

12. Немедленно вводить предусмотренные законодательством  

ограничения в хозяйствах, на предприятиях по хранению и 

переработке продуктов и сырья животного происхождения, 

имеющих хозяйственные связи с неблагополучным по 

сибирской язве пунктом 

 

 

При 

возникновении 

болезни 

Глава поселения 

13. Организовать проведение сжигания трупов животных,  

павших от сибирской язвы и всех продуктов, полученных 

при вынужденном убое больных сибирской язвой животных 

В случае  падежа 

и вынужденного 

убоя больных 

животных 

Глава поселения, 

вет.врач 

14. Обеспечить проведение дезинфекции мест сжигания , 

падежа и вынужденный прирезки больных сибирской язвой 

животных с последующим бактериологическим  контролем 

эффективности дезинфекции  

В случае падежа 

и вынужденного 

убоя больных 

животных 

Глава поселения, 

Вет.врач 

Хозяева 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


