
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27  мая  2014 г.                с. Григорьевка                     №  49/1 

 

 

О мерах по недопущению заноса вируса и предупреждению 

распространения ящура на территории Григорьевского сельского поселения 

 

 

В связи с массовым заболеванием свиней ящуром (тип О) на свинокомплексе 

общества с ограниченной ответственностью «Мерси-трейд», расположенного на 

территории Прохоровского сельского поселения Спасского муниципального района, 

учитывая высочайшую контагиозность данной болезни, длительное носительство 

вируса в организме животных и продолжительное сохранение его во внешней среде, 

широкий спектр восприимчивости домашних и диких животных, множественность 

типов и подтипов вируса обеспечивающих устойчивость возбудителя, сохранение 

его в природе и воспроизведение эпизоотологического процесса, в целях недопущения 

заноса вируса ящура на территорию Григорьевского сельского поселения и во избежание 

огромных материальных, администрация Григорьевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Создать специальную комиссию по предупреждению  и ликвидации заболевания 

ящуром  и недопущению распространения инфекции на территории Григорьевского 

сельского поселения и утвердить её состав (приложение № 1). 

2. Утвердить  положение о специальной комиссии по предупреждению  и ликвидации 

заболевания ящуром и недопущению распространения инфекции на территории 

Григорьевского сельского поселения (приложение № 2). 

3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации вируса ящура на 

территории Григорьевского сельского поселения (приложение № 2). 

4. Администрации Григорьевского сельского поселения (Шилинцева М.В.): 

4.1. Проинформировать сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности о возможности заноса инфекции и переводе хозяйств на работу 

в режиме функционирования «закрытого типа». 

4.2. Проинформировать население и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств всех форм собственности 

об ограничении перемещения сельскохозяйственных животных и кормов по 

территории района (по согласованию с ветеринарной службой). 

4.3. Организовать работу с населением с целью массовой вакцинации домашних 

животных. 



4.4. Обо всех случаях гибели сельскохозяйственных животных у населения 

немедленно информировать ветеринарную службу ММР. 

4.5. Ввести запреты на: 

- торговлю продукцией животного происхождения  в неустановленных местах 

(стихийно организованных рынках, обочины дорог); 

- проведение самостоятельного забоя свиней без согласования и разрешения 

ветеринарным специалистом; 

- безхозный выгул животных. 

4.6. Всесторонне помогать ветеринарной службе, проводя доступные 

мероприятия в пределах установленной компетенции . 

4.7. Разработать и распространить во всех населённых пунктах необходимый 

информационный материал (объявление, информационные листы, памятки и 

т. д.). 

4.8. Ежедневно представлять до 19.00 в ЕДДС района оперативную информацию 

по эпизоотической обстановке в поселении.  

5. Населению и руководителям сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств всех форм собственности: 

5.1. Соблюдать ограничении перемещения сельскохозяйственных животных и 

кормов. 

5.2. Усилить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил и норм 

при профилактике ящура. 

5.3. Произвести иммунизацию животных. 

5.4. В случае обнаружения признаков, указывающих на проявление болезни, 

немедленно оповестить администрацию поселения, ветеринарную службу 

ММР. 

5.5. Ограничить посещение животноводческих хозяйств посторонним лицам . 

5.6. Строго соблюдать запреты: 

- на забой свиней без согласования и разрешения ветеринарным 

специалистом; 

- на торговлю продукцией животного происхождения  в неустановленных 

местах (стихийно организованных рынках, обочин дорог); 

- на безхозный выгул животных. 

6. Представителям общественных организаций поселения активизировать работу с 

населением и владельцами животных по вопросам профилактики ящура и утилизации 

пищевых и биологических отходов (Татарчук Л.В.). 

7. Совместно с отделом МВД России по Михайловскому району  (Герега О.А.) принять 

дополнительные меры по пресечению стихийной торговли продуктами 

животноводства на территории поселения.  

8. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

9. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения                                                            

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дремин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 27.05.2014г.  № 49 

 

СОСТАВ 

специальной комиссии по предупреждению  и ликвидации заболевания ящуром   

и недопущению распространения инфекции на территории 

Григорьевского сельского поселения (СК) 

 

1. Председатель СК: 

 Дрёмин Александр Степанович - Глава Григорьевского сельского 

поселения – глава администрации поселения;  

2. Заместители председателя СК: 

 Заставная Любовь Фёдоровна - председатель муниципального комитета 

Григорьевского сельского поселения; 

 Шилинцева Марина Валентиновна - специалист администрации Григорьевского 

сельского поселения;    

3. Секретарь СК: 

 Щёлокова Светлана Владимировна - специалист МКУК ГСП «КИО».    
 

4. Члены комиссии: 
 

1. Куриленко Наталья Владимировна  – представитель ветеринарной службы 

Михайловского муниципального района, 

2. Гуляева Екатерина Антоновна – глава ИП КФХ «Гуляева Е.А.», 

3. Толочка Василий Васильевич – глава ИП КФХ «Толочка В.В.», 

4. Пирожинская Нина Яковлевна – председатель женсовета с. Новожатково, 

5. Тяпкина Наталья Алексеевна  – председатель женсовета с. Григорьевка, 

6. Мешкова  Елена Владимировна – председатель женсовета с. Абрамовка, 

7. Сурженко Нина Андреевна – председатель женсовета с. Дубки, 

8. Дрёмина М.В.- директор МКУК ГСП «КИО», 

9. Марченко Игорь Фёдорович – депутат муниципального комитета,  

10. Гриценко Надежда Серафимовна – заместитель председателя Совета ветеранов ГСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 27.05.2014г.  № 49 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению  и ликвидации заболевания ящуром 

и недопущению распространения инфекции на территории 

Григорьевского сельского поселения (СК) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и деятельности, 

основные задачи и права комиссии по предупреждению  и ликвидации заболевания ящуром  

и недопущению распространения инфекции на территории Григорьевского сельского 

поселения (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 

Приморского края, Михайловского муниципального района, Уставом Григорьевского 

сельского поселения,  а так же настоящим Положением. 

 

2. Задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Разработка и организация выполнения комплекса мероприятий, 

обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов инфекции, профилактику 

распространения ящура (далее – заболевание) на территории Григорьевского сельского 

поселения, минимизацию экономического ущерба от возникновения заболевания. 

2.2. Рассмотрение и решение в установленном законодательством порядке вопросов 

координации деятельности органов местного самоуправления Григорьевского сельского 

поселения во взаимодействии с иными заинтересованными ведомствами и организациями, 

независимо от их ведомственной подчиненности и формы собственности, а так же 

должностных лиц и граждан по ликвидации заболевания и предупреждению 

распространения инфекции, а так же вопросов выполнения ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, согласно инструкции «О мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заболевания животных ящуром», утверждённой Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 15 марта 1985 года. 

 

3. Функции Комиссии 

Комиссия выполняет следующие функции: 

3.1. Принимает в пределах предоставленных полномочий решения по всем 

вопросам, связанным с ликвидацией заболевания и недопущением его распространения, и 

обеспечивает контроль за их выполнением. 

3.2. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на территории 

Григорьевского сельского поселения и прогнозы ее изменения, а также выполнение 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

3.3. Информирует о случаях массовых заболеваний животных и принятых мерах по 

их ликвидации. 

3.4. Подготавливает рекомендации по решению территориальных проблем 

профилактики заболевания и обеспечению эпизоотического благополучия Григорьевского 

сельского поселения. 

  

 



4.  Права Комиссии 

Комиссия имеет право в установленном порядке: 

4.1. Требовать выполнения Плана организационных, ветеринарно-санитарных и 

хозяйственных мероприятий по ликвидации очага ящура и недопущению распространения 

инфекции на территории Григорьевского сельского поселения. 

4.2. Получать от органов местного самоуправления, общественных организациях 

информацию о случаях массового заболевания или падежа животных, неудовлетворительной 

ветеринарно-санитарной обстановке, нарушениях ветеринарного законодательства 

Российской Федерации и принимаемых мерах по ликвидации и предупреждению 

распространения заболевания. 

4.3. Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц органов местного 

самоуправления Григорьевского сельского поселения, руководителей организаций 

независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по вопросам 

реализации мер, направленных на ликвидацию и профилактику заболевания и обеспечение 

эпизоотического благополучия Григорьевского сельского поселения, а также по выполнению 

решений Комиссии, принятых в соответствии с её компетенцией. 

4.4. Обращаться в соответствующие органы по вопросу отстранения от работы или 

привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 

должностных лиц, по вине которых допущено возникновение заболевания, не 

обеспечивается эпизоотическое благополучие и не выполняется ветеринарное 

законодательство Российской Федерации. 

4.5. Организовывать через администрации сельских поселений:   

- перепись и учет всего поголовья  в угрожаемых зонах; 

 - выделение необходимой техники, дезинфекционных машин, дезинфектантов, 

автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических средств для проведения 

земляных и других работ. 

 4.6. Давать заключения о полноте проведения противоэпизоотических, ветеринарно-

санитарных и хозяйственных мероприятий в карантинной зоне для снятия карантина и 

ограничений в случае возникновения заболевания. 

 

5. Организация работы Комиссии  

5.1. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости. 

5.2. 1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии: 

5.2.1. Руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за 

выполнение поставленных перед нею задач. 

5.2.2. Определяет повестку дня заседания Комиссии. 

5.2.3. Утверждает регламент подготовки и представления материалов на заседание 

комиссии, а также требования к содержанию представляемых  материалов. 

5.2.4. Назначает сроки заседания Комиссии. 

5.2.5. Дает поручения членам Комиссии по реализации её задач. 

5.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний и доводятся до 

сведения органов местного самоуправления Григорьевского сельского поселения, 

организаций, должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок. По вопросам, 

требующим решения администрации Григорьевского сельского поселения, Комиссия в 

установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 27.05.2014г.  № 49 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению и ликвидации вируса ящура на территории 

Григорьевского сельского поселения 

  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение заседания комиссии комиссии по 

предупреждению  и ликвидации заболевания 

ящуром и недопущению распространения 

инфекции на территории Григорьевского 

сельского поселения (СК). 

До 01.06.2014г. Глава 

администрации. 

2. Разработка комплексного плана по 

профилактике ящура  на территории  

сельского поселения. 

 До 10.06.2014г. Шилинцева М.В. 

3. Создание постоянного запаса 

противоящурных вакцин, дезинфицирующих 

средств, спец.одежды, оборудования, 

индивидуальных средств защиты. 

Постоянно. Глава 

администрации 

совместно с 

вет.службой 

района 

4. Ограничить хозяйственные связи с 

неблагополучными по ящуру регионами. 

По показаниям. Глава 

администрации. 

5. Запретить выпас восприимчивых к ящуру 

животных в хозяйствах всех  форм 

собственности, не прошедших вакцинацию 

против ящура.  

Постоянно. Глава 

администрации. 

6. Обеспечить полный учет поголовья 

животных, содержащихся в хозяйствах всех 

форм собственности. 

Пастбищный 

период. 

Специалист  

администрации 

совместно с 

вет.службой 

района. 

7. Принять меры к недопущению безнадзорного 

содержания животных. 

Постоянно.  Специалист   

администрации. 

8. Принять меры, исключающие переход 

животных на территории других поселений 

Постоянно. Глава 

администрации. 

9. Принять меры по недопущению убоя 

животных вне объектов, определенных в 

установленном порядке в качестве мест убоя 

скота. 

Постоянно. Зам.Главы 

администрации. 

 

 

10. Принять меры по недопущению стихийной и 

незаконной  торговли мясом, молоком и 

другими продуктами животного 

происхождения в неустановленных местах.  

Постоянно. Глава 

администрации. 

11. Обеспечить выполнение требований 

Ветеринарно-санитарных Правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических 

Постоянно. Глава 

администрации. 



отходов (утв. Главным госветинспектором РФ 

4.12.1995 г.). 

12. Обеспечить контроль: 

- За бригадами сезонных рабочих, 

выполняющих ремонтно-строительные 

работы на объектах животноводства; 

- За автотранспортом, перевозящим 

грузы из-за пределов поселения 

- За поступлением стройматериалов и 

других грузов на фермы, где содержаться 

животные 

- За доступом людей и строительной 

техники на животноводческие  фермы  при 

проведении ремонтных и строительных работ. 

Постоянно Глава 

администрации 

 

 

 


