АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАИ-ЮРТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова,6 по)ауш1@гпаП.ги.т/ф 8 (87148) 2-22-57

Распоряжение

от « ,29»

93 2016г.

с. Ножай-Юрт

№

dolO

Об организации проведения отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства и организации проведения ограничительных
мероприятий
по
недопущению
распространения
на
территории
Ножай-Юртовского муниципального района нодулярного дерматита
(бугорчатка) и вирусной диареи крупного рогатого скота.
В соответствии с Федеральным Законом от 14.05.1993г. № 4979-1 «О
ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.05.2006г. №310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» и
в целях предотвращения возникновения, а также ликвидации очагов особо
опасных
болезней
животных на территории
Ножай-Юртовского
муниципального района:
1. Утвердить Порядок организации отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации особо опасных болезней животных
на
территории
Ножай-Юртовского
муниципального
района
согласно
приложению № 1.
2. В.С.Витигову - начальнику ГКУ «Районная станция по борьбе с болезнями
животных» провести:
-комплекс мероприятий по недопущению распространения вирусной диареи
и по недопущению распространения нодулярного дерматита крупного

рогатого скота, в том числе с установлением ограничительных мероприятий в
населенных пунктах, в которых выявлены случаи заболевания животных;
-провести разъяснительную работу среди населения о необходимости
соблюдения ветеринарно-санитарных норм при содержании в личных
подсобных хозяйствах
сельскохозяйственных
животных, а
при
производстве, перемещении, обороте, переработке, хранении товаров,
подлежащих ветеринарному контролю, /надзору/, и об ответственности за их
несоблюдение;
-принять
меры по
недопущению реализации на территории
Ножай-Юртовского муниципального района подконтрольных товаров, не
прошедших ветеринарно-санитарной экспертизы;
-не допускать строительство новых скотомогильников в зонах возможного
затопления /подтопления/ в паводкоопасный период;
-организовать
и
провести
лечебно-профилактические,
организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в
населенных пунктах, в которых выявлены случаи заболевания животных;
-обеспечить наличие ветеринарных товаров и препаратов для проведения
мероприятий по борьбе с нодулярным дерматитом КРС на территории
Ножай-Юртовского муниципального района;
-подготовить и представить в администрацию муниципального района
предложения
по
обустройству строящихся и
действующих
скотомогильников крематориями для сжигания трупов павших животных;
-информацию об обстановке по заболеваниям и проводимым мероприятиям
по борьбе с нодулярным дерматитом и распространением вирусной диареи
крупного рогатого скота на территории муниципального района представлять
еженедельно председателю КЧС и ОПБ администрации Ножай-Юртовского
муниципального района, до завершения мероприятий
по борьбе с
указанными заболеваниями.
3.Рекомендовать
главам администраций
Ножай-Юртовского муниципального района:

сельских

поселений

-принять исчерпывающие меры по своевременному и качественному
выполнению мероприятий, рекомендованных ГКУ «Районная станция по
борьбе с болезнями животных» по
недопущению распространения

нодулярного дерматита и вирусной диареи крупного рогатого скота;
-информировать население о недопустимости
подвергнутых
в
установленном
порядке
экспертизе;

реализации товаров, не
ветеринарно-санитарной

-принимать меры по недопущению убоя крупного и мелкого рогатого скота в
личных подсобных хозяйствах без проведения ветеринарного осмотра в
соответствии с действующими ветеринарно-санитарными нормами и
правилами;
-оказывать содействие ГКУ «Районная станция по борьбе с болезнями
животных» и подведомственным ему учреждениям в их деятельности по
осуществлению ветеринарного контроля (надзора) и иных предусмотренных
действующими
ветеринарно - санитарными
нормами и правилами
мероприятий, направленных на упорядочение общественных отношений в
сфере содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных
хозяйствах граждан, их убое и реализации подконтрольных товаров.
Срок - до завершения мероприятий по борьбе с нодулярным дерматитом и
вирусной диареей крупного рогатого скота на территории Ножай-Юртовского
муниципального района.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на
А.А.Мачиева - заместителя главы администрации муниципального района.
5.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Халкъан дош» и
разместить на официальном сайте администрации Ножай-Юртовского
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

Приложение 1
к распоряжению главы
администрации муниципального
района от «</"' » с 3
» 2016г.

Порядок организации отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных в Ножай-Юртовском муниципальном районе
1. Настоящий Порядок регулирует организацию отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения, а
также ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
Ножай-Юртовского
муниципального
района,
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предотвращения
распространения возбудителей заразных болезней животных и защиты
населения от болезней, общих для человека и животных.
2. Должностные
лица
государственной
ветеринарной
службы
Ножай-Юртовского муниципального района
и специалисты в области
ветеринарии хозяйствующих субъектов при выявлении животных и продуктов
животноводства, которые являются носителями возбудителей болезней,
включенных в приказ Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 22.06.2006 № 184 «Об утверждении перечня болезней, при
которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов
животноводства» (далее - приказ), или животных с клиническими признаками
таких болезней немедленно направляют информацию об этом в письменной
форме начальнику Управления ветеринарии Правительства Чеченской
Республики
В направляемой информации необходимо указывать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество должностного лица государственной ветеринарной
службы или иного специалиста в области ветеринарии, выявившего животных,
которые являются носителями возбудителей болезней, и (или) продукты
животноводства, контаминированные возбудителями болезней, определенных
приказом, или животных с клиническими признаками таких болезней;
б) территория, на которой обнаружены животные, которые являются
носителями возбудителей болезней, и (или) продукты животноводства,
контаминированные возбудителями болезней, определенных приказом, или
животные с клиническими признаками таких болезней;
в) наименование видов
животных,
которые являются носителями

возбудителей болезней, определенных приказом, или животных с
клиническими признаками таких болезней и наименование продуктов
животноводства, контаминированных возбудителями болезней;
г) фамилия, имя, отчество (гражданина) или наименование (юридического
лица) и адрес собственника животных, являющихся носителями
возбудителей болезней, и (или) продуктов животноводства,
контаминированных возбудителями болезней, определенных приказом, или
животных с клиническими признаками таких болезней;
д) сведения об отборе проб для исследований и о проведении лабораторных
исследований;
е) дата, время направления информации о выявлении очага особо опасных
болезней животных.
Указанные сведения
заверяются
подписью
должностного лица
государственной ветеринарной службы Ножай-Юртовского района или
специалиста в области ветеринарии, выявившего животных, которые являются
носителями возбудителей болезней, и (или) продуктов животноводства,
контаминированных возбудителями болезней,определенных приказом, или
животных с клиническими признаками таких болезней.
3. Главный государственный ветеринарный инспектор по закрепленной
территории
при получении указанной в пункте 2 настоящего Порядка
информации
после
постановки
предварительного
диагноза
на
основанииклинических, патологоанатомических и эпизоотологических
данных вносит в орган местного самоуправления представление о введении
ограничительных мероприятий, в том числе карантина, а также организует
круглосуточную «горячую» телефонную линию для приема информации.
4. Начальник
ГКУ «Районная станция по борьбе с болезнями
животных/ветстанция/ Ножай-Юртовского муниципального района
при
получении информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка,
немедленно направляет в письменной форме информацию о выявлении очага
особо опасных болезней животных в Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике.
5. После принятия руководителем
Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской Республике или его
заместителем (в соответствии с распределением обязанностей) решения о
необходимости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очага особо опасных болезней животных
Администрация Ножай-Юртовского муниципального района принимает
решение об организации и проведении отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства в муниципальном образовании, на территории
которого введены карантинные мероприятия.
6. Главам админитраций
сельских поселений Ножай-Юртовского
муниципального района
после получения решения Администрации

муниципального района об организации и проведении отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства в муниципальном образовании
рекомендуется:
а) организовать и провести отчуждение животных и изъятие продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов
особо опасных болезней животных согласно настоящему Порядку;
б) принять нормативные акты для проведения отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства по вопросам:
• создания специальной комиссии по проведению отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства (далее - комиссия);
• выбора места для захоронения заболевших и уничтожаемых домашних
животных и продуктов животноводства;
• отвода земельного участка для места захоронения домашних животных
и продуктов животноводства;
в) включить в состав комиссии представителей администрации
муниципального района, государственной ветеринарной службы, органов
внутренних дел, здравоохранения района (города) и общественности;
г) направить гражданам и юридическим лицам - владельцам животных,
подлежащих отчуждению, и продуктов животноводства, подлежащих
изъятию, копию решения Администрации муниципального района об
организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства в муниципальном образовании с уведомлением о вручении;
д) при составлении комиссией акта об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных руководствоваться формой акта, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об отчуждении
животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных».
7. Решение о порядке и способе уничтожения отчужденных животных и
изъятых продуктов животноводства принимается главным государственным
ветеринарным инспектором по закрепленной территории по согласованию с
начальником управления ветеринарии - главным государственным
ветеринарным инспектором Чеченской Республики.

