
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11.05.2016 № 228 

Об установлении ограничительных мероприятий 
на территории Шелковского муниципального района 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», во исполнение распоряжения 
Правительства Чеченской Республики от 10.05.2016 года №121-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий на территории Чеченской 
Республики», и в целях предупреждения возникновения и распространения 
заразных болезней сельскохозяйственных животных на территории 
Шелковского муниципального района Чеченской Республики: 

1. Установить на территории Шелковского муниципального района 
ограничительные мероприятия с 11 мая по 30 июня 2016 года. 

2. Утвердить: 
состав районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

согласно приложению 1; 
комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения заразных болезней сельскохозяйственных животных 
согласно приложению № 2. 

план специальных мероприятий по ликвидации очага заразных 
болезней сельскохозяйственных животных согласно приложению 3. 

3. Районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
обеспечить руководство и координацию деятельности ответственных 
исполнителей по реализации планов, указанных в пункте 2 настоящего 
распоряжения. 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района Х.М. Беширханова. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

^ *7л. г / ОТДЕЛ 1 лава администрации 
Шелковского муниципального района1 "«^п <">-ию, • д м Израйилов 

Под.: А.И.Витаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 11.05.2016 года №228 

СОСТАВ 
районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Х.М. Беширханов - первый заместитель Главы администрации 
Шелковского муниципального района, председатель комиссии; 

Арсункаев П. М. - начальник ГКУ «Шелковской районный СББЖ», 
заместитель председателя комиссии; 

Тарлаев Х.Д., - главный санитарный врач района, заместитель 
председателя комиссии; 

Витаев А. И. - главный специалист отдела экономического развития, 
ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии 

Члены комиссии 
Мицаев М.М. - начальник гарнизона пожарной охраны «Шелковской» 

(по согласованию), 
Сайдалханов У.С., - начальник ОСХ по Шелковскому району МСХ ЧР 
Эдирлаев М.А., - начальник полиции ОМВД России по Шелковскому 

району (по согласованию); 
Абдулаев А.С., - начальник ОНД по Шелковскому району ГУ МЧС 

России по Чеченской Республике (по согласованию); 
Матаева Р.Д., - главный врач МБУ «Шелковская ЦРБ» (по 

согласованию); 
Анасов Р.М. - ведущий специалист отдела экономического развития, 

ГО и ЧС администрации района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 11.05. 2016 года №228 

Комплексный план мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения особо опасных 

болезней сельскохозяйственных животных на территории Шелковского 
муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Оборудование ветеринарно-

полицейских постов на въездных 
автомобильных дорогах по 
административной границе 
Шелковского муниципального 
района 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ОМВД России 
по Шелковскому 

району; 
Администрация 

Шелковского 
муниципального 

района 
2. Оборудование дезинфекционных 

барьеров на всех ветеринарно-
полицейских постах на 
административной границе 
Шелковского муниципального 
района 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района; 

ОМВД России по 
Шелковскому 

району 

3. Обеспечение заправки 
дезинфекционных барьеров и их 
функционирования в 
соответствии 
с ветеринарно-санитарными 
требованиями 

постоянно ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

4. Обеспечение реализации мер по 
запрету ввода (ввоза) в 
Шелковской район и вывода 
(вывоза) из 

на период 
ограничительных 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 
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Шелковского района всех видов 
сельскохозяйственных животных 
на период действия 
ограничительных мер 

мероприятий ОМВД России по 
Шелковскому 

району 

5. Разработка плана мероприятий 
по профилактике 
распространения 
особо опасных болезней 
сельскохозяйственных 
животных 

немедленно Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района 

6. Уточнение количества 
восприимчивых животных, с 
указанием их возраста 

немедленно ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района 

7. Проведение анализа наличия сил 
и средств, необходимых для 
развертывания комплекса 
мероприятий в случаях 
осложнения эпизоотической 
ситуации, появления новых 
очагов. Создание запаса 
дезинфицирующих 
средств и материалов 

немедленно ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

8. Обеспечение вакцинации всего 
восприимчивого поголовья КРС 
и МРС против особо опасных 
болезней сельскохозяйственных 
животных во всех хозяйствах 
независимо от форм 
собственности 

немедленно ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

9. Проведение ежедневного 
мониторинга клинического 
состояния всего восприимчивого 
поголовья животных во всех 
хозяйствах независимо от форм 
собственности 

Постоянно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района 
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10. Обеспечение контроля за 
исполнением ветеринарного 
законодательства Российской 
Федерации при ликвидации 
очага особо опасных болезней 
сельскохозяйственных животных 

постоянно Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района 

11. Проведение собраний граждан 
во всех сельских поселениях 
республики с целью разъяснения 
опасности инфекции особо 
опасных болезней 
сельскохозяйственных животных 
и принятие необходимых мер по 
профилактике данной инъекции 

постоянно Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района 

12. Разработка, изготовление и 
распространение среди 
населения 
и служб, участвующих в 
мероприятиях, памяток и 
листовок с информацией о мерах 
профилактики особо опасных 
болезней сельскохозяйственных 
животных 

немедленно ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

13. Принятие мер по обеспечению 
охраны животноводческих 
объектов, мясо и 
молокоперерабатывающих 
производств от заноса особо 
опасных болезней 
сельскохозяйственных животных 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района; 
ОСХ по 

Шелковскому 
району 

14. Распространение информации об 
имеющейся угрозе 
возникновения 
особо опасных болезней 
сельскохозяйственных животных 
на территории Шелковского 
муниципального района: 
по линии единой дежурно-
диспетчерской службы 
Шелковского муниципального 
района, посредством 8М8-

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района; 

Шелковской 
гарнизон 
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сообщений пожарной охраны 

15. Проведение анализа сил и 
средств 
определение места для 
организации убоя и переработки 
продукции с целью их 
обезвреживания, утилизации 
трупов животных, павших в 
очаге 

немедленно ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Шелковского муниципального района 
от 11.05.2016 года № 228 

ПЛАН 
специальных мероприятий по ликвидации очага особо опасных болезней 

сельскохозяйственных животных 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
1. Определение границ очага, 

неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны, обеспечение 
полной изоляции 
неблагополучной территории по 
особо опасным болезням 
сельскохозяйственных животных 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района; 

ГКУ 
«Шелковской 

районный СББЖ» 
2. Оборудование при въездах на 

неблагополучную по ящуру 
территорию ветеринарно-
полицейских контрольно-
пропускных пунктов и установка 
соответствующих дорожных 
знаков и указателей 
(«Ограничение скорости», 
«Проезд запрещен», «Объезд», 
«Контроль»), а также щитов с 
наглядной агитацией, 
содержащей информацию о 
правовых актах, 
регламентирующих 
введенные ограничения, и 
памятку о признаках и 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района; 

ОМВД России по 
Шелковскому 

району; 
Кобинское 

сельское 
поселение 
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симптомах особо опасных 
болезней сельскохозяйственных 
животных 

3. Изолирование больных и 
подозрительных 
по клиническим признакам 
животных, 
закрепление за ними отдельного 
обслуживающего персонала 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный СББЖ» 

4. Проведение иммунизации всего 
восприимчивого поголовья 
сельскохозяйственных животных 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный СББЖ» 

5. Запрет перемещения и выпаса 
восприимчивого поголовья 
животных в пределах 
неблагополучного пункта, 
перевод животных всех видов на 
стойловое содержание и 
проведение учета поголовья 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрации 
сельских 

поселений 

6. Запрет использования, заготовки 
и вывоза 
молока, сырых молочных 
продуктов, мяса и сырья 
животного происхождения, 
кормов, а также продукции 
растениеводства из 
неблагополучной территории 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрации 
сельских 

поселений 

7. Запрет ввода и ввоза на 
неблагополучную 
территорию, вывода и вывоза из 
неблагополучной территории 
животных всех видов, в том 
числе птицы 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

Администрации 
сельских 

поселений 

8. Обеспечение круглосуточного 
дежурства 
специалистов на ветеринарно-
полицейских контрольно-
пропускных пунктах 

немедленно 
(при наличии 

угрозы) 

ГКУ 
«Шелковской 

районный 
СББЖ»; 

ОМВД России по 
Шелковскому 

району 
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9. Приведение ежедневного 
подворного обхода в очаге 
инфекции с целью 
выявления заболевания людей 
особо опасными болезнями 
сельскохозяйственных животных 

постоянно 
(при наличии) 

ГБУ 
«Шелковская 

ЦРБ» 

10. Организация обеспечения 
медицинских фельдшерских 
пунктов на неблагополучной 
территории противовирусными и 
антигистаминными 
препаратами, медикаментами 
дезинтоксикационной терапии, 
витаминами, мазями и 
аэрозолями для обработки ран, 
дезинфицирующими средствами 

постоянно 
(при наличии 

угрозы) 

ГБУ 
«Шелковская 

ЦРБ» 
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