
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.03.2018 №98

О создании межведомственной специальной рабочей группы по 
предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и 

заразных болезней животных на территории Шелковского
муниципального района

В соответствии с законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 
4979-1 "О ветеринарии", письмом Управления Россельхознадзора по 
Чеченской Республике от 07.03.2018 № 03-04-05/405 и в целях оперативного 
руководства деятельностью юридических и физических лиц по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней 
животных и координации указанной деятельности на территории 
Шелковского муниципального района:

1. Создать и утвердить межведомственную специальную рабочую 
группу по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и 
заразных болезней животных на территории Шелковского муниципального 
района согласно приложению 1.

2. Комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и заразных болезней живпкных на территории 
Шелковского муниципального района согласно приложению 2.



3. Рабочей группе принять необходимые меры по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных 
на территории Шелковского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А. А. Мачиева.

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

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

* •

Подг.Т.И. Камалова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики
от <</Ь£> 03 20 I?г. №

СОСТАВ
межведомственной специальной рабочей группы по предупреждению 

возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней 
животных на территории Шелковского муниципального района

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

Председатель рабочей группы
1. Мачиев Ахъяд 

Ахмедович
Первый заместитель главы администрации 
Шелковского муниципального района

2 Камалова Гуля 
Исраиловна

Ведущий специалист отдела экономического 
развития и архива Шелковского муниципального 
района, секретарь комиссии

Члены рабочей группы
3. Г айтукаев 

Магомед 
Мовладович

государственный инспектор отдела Госветнадзора по 
Чеченской Республике (по согласованию)

4. Бошаев Эмран 
Хусейнович

Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по 
ЧР в Наурском районе (по согласованию)

5. Усманов Руслан 
Мавладович

Государственный инспектор ДН ОГИБДД ОМВД 
России по Шелковскому району (по согласованию)

6. Расуев Валид 
Романович

Инспектор ГИАЗ ОМВД России по Шелковскому 
району (по согласованию)

7. Адильханов
Магомед

Рамазанович

Ветеринарный врач-эпизоотолог по Шелковскому 
району (по согласованию)

8. Сайдалханов 
Усман Гехаевич

Заведующий ССХ МСХ ЧР по Шелковскому району 
(по согласованию)

9. Главы администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района

Jt .
-------------------------------------------------------- ------------- -------------------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики 
от «&2» 03 201$_ г. №

Комплексный план мероприятий
по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и 
заразных болезней животных на территории Шелковского

муниципального района

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Оборудование дезинфекционных 

барьеров на всех ветеринарно
полицейских постах на 

административной границе 
Шелковского муниципального района

при наличии 
угрозы

Администрация
Шелковского

муниципального
района;

ОМВД России по 
Шелковскому району

2. Обеспечение заправки 
дезинфекционных барьеров и их 

функционирования в соответствии 
с ветеринарно-санитарными 

требованиями

постоянно ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»;

3. Обеспечение реализации мер по 
запрету ввода (ввоза) в Шелковской 

район и вывода (вывоза) из 
Шелковского района всех видов 

сельскохозяйственных животных 
на период действия 

ограничительных мер

на период 
ограничительных 

мероприятий

ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»; 
ОМВД России по 

Шелковскому району

4. Уточнение количества 
восприимчивых животных, 

с указанием их возраста

немедленно ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района

5. Проведение анализа наличия сил и 
средств, необходимых для

по мере
необходимости

ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»;
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развертывания комплекса 
мероприятий в случаях 

осложнения эпизоотической 
ситуации, появления новых 

очагов. Создание запаса 
дезинфицирующих 

средств и материалов
6. Обеспечение вакцинации всег 

восприимчивого поголовья КРС и 
МРС против особо опасных 

болезней сельскохозяйственных 
животных во всех хозяйствах 

независимо от форм собственности

постоянно ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»;

7. Проведение ежемесячного 
мониторинга клинического 

состояния всего восприимчивого 
поголовья животных во всех 

хозяйствах независимо от форм 
собственности

постоянно ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района

8. Обеспечение контроля за 
исполнением ветеринарного 

законодательства Российской 
Федерации при ликвидации очага 

особо опасных болезней 
сельскохозяйственных животных

постоянно Администрация
Шелковского

муниципального
района

9. Проведение собраний граждан во всех 
сельских поселениях 

Района с целью разъяснения 
опасности инфекции особо 

опасных болезней 
сельскохозяйственных животных 
и принятие необходимых мер по 
профилактике данной инъекции

по мере
необходимости

Администрация
Шелковского

муниципального
района

10. Разработка, изготовление и 
распространение среди населения 

и служб, участвующих в 
мероприятиях, памяток и листовок с 

информацией о мерах 
профилактики особо опасных 

болезней сельскохозяйственных 
животных

ежеквартально

J r .

ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»; 

районная газета 
«Терская Новь»

*  -
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11. Принятие мер по обеспечению 
охраны животноводческих 

объектов, мясо- и 
молокоперерабатывающих 

производств от заноса особо 
опасных болезней 

сельскохозяйственных животных

при наличии угрозы Администрация
Шелковского

муниципального
района;

ССХ МСХ ЧР по 
Шелковскому району

12. 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 SMS-сообщений

при наличии угрозы ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района;

Шелковской гарнизон 
пожарной охраны

13. Проведение анализа сил и средств, 
определение места для 

организации убоя и переработки 
продукции с целью их 

обезвреживания, утилизации 
трупов животных, павших в очаге

при наличии угрозы ГКУ «Шелковской 
районный СББЖ»; 

Администрация 
Шелковского 

муниципального 
района;

ССХ МСХ ЧР по 
Шелковскому району

Jr .
*  -
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