ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (ГУБЕРНАТОРА)
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Об усилении мер по недопущению заноса вируса и предупреждению
распространения ящура на территории Краснодарского края
В связи с массовым распространением заболевания животных ящуром на
территории Китая, Тайваня, Южно-Африканской Республики, Казахстана, на
личием очагов в Забайкальском крае и регистрацией очага ящура в Урупеком
районе Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации создается угроза заноса ящурной инфекции на территорию Краснодарского края. В целях
обеспечения эпизоотического благополучия животноводства и предотвращения
заноса вируса ящура на территорию Краснодарского края, на основании Инст
рукции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания живот
ных ящуром, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 15 марта 1985 года, п о с т а н о в л я ю :
1. Государственному управлению ветеринарии Краснодарского края
(Джаилиди) определить угрожаемую зону по ящуру - территорию Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов Краснодарского края (далее - угрожаемая зона).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Мостовский район
С.В.Ласунову, Лабинский район Л.А.Садчикову и Отрадненский район
А.В.Волненко:
1) не допускать несанкционированного, бесконтрольного выпаса и пере
мещения сельскохозяйственных животных;
2) до улучшения эпизоотической ситуации по ящуру установить в зонах
отгонного животноводства вдоль внешних границ Краснодарского края бесскотную зону глубиной до 10 км, из которой вывести всех восприимчивых к
ящуру животных в загоны или летние лагеря.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Мостовский район и
Отрадненский район установить в угрожаемой зоне круглосуточные охранно
карантинные полицейские посты с дезбарьерами на дорогах, ведущих к грани
цам Краснодарского края с Карачаево-Черкесской Республикой, до стабилиза
ции эпизоотической обстановки.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского
края:

1)незамедлительно рассмотреть вопросы,связанныеспрофилактикой за
болеванияящуром,на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий,
втом числе:
переводобнектов животноводства на режим работы предприятий, исклю
чающий занос вируса ящура (постоянная работа санпропускниковипароформалиновых камер, въездных дезбарьеров, огораживание или оканавливание
территорий ферм, обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой и
спецобувью);
усиление охранных мероприятий от заноса вируса ящ ураивведение запре
та напосещ ение ферм посторонними л и ц ам и и вьездапостороннего автомо
бильного транспорта;
принятие мер по снижению численности бродячих собакикош ек на терри
тории муниципальных образований;
принятие мер по организации строгого контроля численности скотаунаселенияи его перемещ ения,атакже недопущения убоя животных вне боен, убой
ных пунктов,мясоперерабатывающих предприятий;
активизация раб о ты сн аселен и ем и вл адел ьц ам и животных повопросам
профилактики ящ у р аи у ти л и зац и и п и щ ев ы х и б и о л о ги ч ески х о тх о д о в ,в т о м
числе обеспечение информирования населения через средства массовой ин
формации обугрозе заноса вируса ящ ^р аи м ер ах по предупреждению возник
новения заболевания;
2)разработатьиутвердить планы мероприятий но предунреждениюиликвидации заболевания животных ящуром на территориях муниципальных обра
зований;
3)совместностерриториальны ми органами внутренних дел М БД Госсии
но Краснодарскому краю организовать на территории муниципальных образо
ваний К раснодарскогокраявустановленном законодательством порядкеконтроль за перемещением сельскохозяйственных животных, перевозками продук
тов, сырья животного происхож денияикорм ов,атакж е принять дополнительные меры по пресечению стихийной торговли продукцией животноводства;
4) оказывать содействие специалистам государственной ветеринарной
службы:
при установлении строгого ветеринарного режима содержания животныхв
хозяйствахинаселенных пунктах,особое внимание при этом уделять террито
риям,расположенным на административнойграницеКраснодарскогокрая, и
прилегающим к морским портам, аэропортам, железнодорожным и автомо
бильным станциям,предприятиям по переработке импортируемых продуктови
сырья животного происхождения;
внроведении профилактической вакцинации воснриимчивыхкящ ^ру жи
вотных.
5.
рекомендовать сельхозтоваропроизводителям Краснодарского края до
стабилизации энизоотическойобстановкипоящ уру прекратить хозяйственно
экономические связи с хозяйствующими субт^ектами Карачаево-Черкесской
республики.

б.
рекомендовать руководителям перерабатывающих предприятий, ваготовительньп^торговы хорганизацийинаетны м лицам етрогоеоблю датьветеринарные требования при закупке,переработкеиреализации еельекохозяйетвенных животных, птицы ипродукции животного проиехождения. 2аготовкуиреализациюеельекохозяйетвенных животных, нродукцииж ивотногонроиехож
дения,не подвергнутой термической обработке,оеущеетвлятьтолько по еогласованиюсветеринарной службой городовирайонов края.
2.
Гекомендоватьруководителяммолокоперерабатывающих предприятий
края осуществлять прием молока от хозяйствующих субьектов при наличии ве
теринарных сопроводительных документов, обеспечить режим пастеризации
обрата.
8. Государственному управлению ветеринарии Краснодарского края:
1)усили тьконтрользаветери н арно-сани тарн ы м реж им ом содерж анияи
эксплуатации животньп^вхозяйствах края независимо от форм собственности;
2) организовать проведение регулярного клинического осм отраиим мунизации животных против ящура;
2) усилить контроль за работой ж ивотноводческихоб^ектовиперемещ ением подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов;
4) создать резерв биопрепаратов, дезинфицирующих средствиоборудования для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий;
5) использовать для проведения комплекса ветеринарно-санитарных меро
приятий понедопущ ению заноса вирусаипроф илактике заболевания животных ящуром,дезинфицирующие средстваирасходные материалы,приобретен
ные согласно распоряжению главы администрации (губернатора)Краснодар
ского края от 20 сентября 2612 года 1^814-р^Ю выделении средств из краевого
бюджета^х
9. Кіинистерству здравоохранения Краснодарского края (Пенжоян) совместносА^правлением Федеральной службы п о н а д зо р у в с ф е р е защиты прав
потребителейиблагополучия человека поКраснодарскому краю (Клиндухов)
проинформировать муниципальные учреждения здравоохраненияКраснодарскогокраяосклады ваю щ ейсяситуации для принятия мер поновы щ ению готовности лечебно-профилактических учреж денийкпроведению диагностикии
лечения заболевания ящ^уром среди людей.
16. ГекомендоватьГлавномууправлению КІБ^Госсии по Краснодарскому
краю (Биневский) обеспечить контроль за ввозом ж ивотны хинродукции жи
вотноводства натерриторию Краснодарского края и вывозом и х з а пределы
края.
1 1 .^инистерствусельскогохозяйстваиперерабаты ваю щ ей промышлен
ности Краснодарскогокрая (Гаркуша) совм естносгосударственны муправлением ветеринарии Краснодарского края рекомендовать сельхозтоваронроизво
дителям,занимаюпщ мсясодержаниемиразведением животных, мясоперераба
тывающие предприятия для у б о яб о л ьн ьщ ж и вотн ы хи п ереработки условно
годного мяса.

12. Гекомеидовать управлению Федеральной службы по нетеринарномуи
фитосаиитарпому надзору по Краснодарскому краю и республике Адыгея
(Фонганецкий):
1)усилигь контроль за прибывающим на территорию Краснодарского края
транспортомсживотноводческими грузами изстран и регион ов,н еблагоп о
лучных по ящуру,сборомиутилизадией,сепарацией пищевьп^отходоввмеждународныхвоздупщыхиморскихпортах;
2)усилитьветеринарный дocм oтpвcexвидoвтpaнcпopтны xcpeдcтвзa-

гpaнcлeдoвaнияипoдкoнтpoльныxгpyзoв,cлeдyющиxчepeзгpaницyГoccийской Федерациивкачествевнещнеторговьщ,втомчислевручной клади, багажеипочтовых отправлениях;
2) взять под контроль оборудование дезковриковиустановок по уничто
жению пищевых отходов администрацией пунктов пропуска на государственной границе российской Федерации.
12. К^нистерству природных ресурсов Краснодарского края (Чукоянов):
1)представлятьпостояннуюисвоевременную информацию специалистам
учреждений государственной ветеринарной службыослучаях заболевания или
подозрения назаболевание диких парнокопытныхживотныхящуром;
2) организоватьвзонахобитанияимиграции диких парнокопытных жи
вотных проведениепериодическоговыборочного отлова (отстрела) ослабленныхиподозрительньщ по заболеванию животныхсцелью их осмотраисвоевременного установления диагноза на ян^р.
14.12ризнать утратившим силу:
1)постановление главы администрации К раснодарскогокраяотібию ля
2662 г о д а ^ 2 2 5 ^ Ю мерах по предупреждению заноса ящура на территорию
краяж
2) пункт4постановления главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от2сентября 2668 года 1^822
внесении измененийвотдельные
правовые акты главы администрацииКраснодарскогокрая^х
15. )^епартаментупечатиисредствмассовьп^ коммуникаций Краснодарскогокраяопубликоватьнастоящеепостановлениевсредствах массовой ин
формации Краснодарского края.
16. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра
сельского хозяйства и перерабатьюающей промышленности Краснодарского
краяГ^.Б.Гаркушу.
12.1^остановлениевступаетвсилу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Главаадминистрации(^бе^^^^^)
Краснодарского края

^^12.2^качев
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Об усилении мер по недопущению заноса вируса и предупреждению
распространения ящура на территории Краснодарского края
В связи с массовым распространением заболевания животных ящуром на
территории Китая, Тайваня, Южно-Африканской Республики, Казахстана, на
личием очагов в Забайкальском крае и регистрацией очага ящура в Урупеком
районе Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации создается угроза заноса ящурной инфекции на территорию Краснодарского края. В целях
обеспечения эпизоотического благополучия животноводства и предотвращения
заноса вируса ящура на территорию Краснодарского края, на основании Инст
рукции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания живот
ных ящуром, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР 15 марта 1985 года, п о с т а н о в л я ю :
1. Государственному управлению ветеринарии Краснодарского края
(Джаилиди) определить угрожаемую зону по ящуру - территорию Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов Краснодарского края (далее - угрожаемая зона).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Мостовский район
С.В.Ласунову, Лабинский район Л.А.Садчикову и Отрадненский район
А.В.Волненко:
1) не допускать несанкционированного, бесконтрольного выпаса и пере
мещения сельскохозяйственных животных;
2) до улучшения эпизоотической ситуации по ящуру установить в зонах
отгонного животноводства вдоль внешних границ Краснодарского края бесскотную зону глубиной до 10 км, из которой вывести всех восприимчивых к
ящуру животных в загоны или летние лагеря.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Мостовский район и
Отрадненский район установить в угрожаемой зоне круглосуточные охранно
карантинные полицейские посты с дезбарьерами на дорогах, ведущих к грани
цам Краснодарского края с Карачаево-Черкесской Республикой, до стабилиза
ции эпизоотической обстановки.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского
края:

1)незамедлительно рассмотреть вопросы,связанныеспрофилактикой за
болеванияящуром,на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий,
втом числе:
переводобнектов животноводства на режим работы предприятий, исклю
чающий занос вируса ящура (постоянная работа санпропускниковипароформалиновых камер, въездных дезбарьеров, огораживание или оканавливание
территорий ферм, обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой и
спецобувью);
усиление охранных мероприятий от заноса вируса ящ ураивведение запре
та напосещ ение ферм посторонними л и ц ам и и вьездапостороннего автомо
бильного транспорта;
принятие мер по снижению численности бродячих собакикош ек на терри
тории муниципальных образований;
принятие мер по организации строгого контроля численности скотаунаселенияи его перемещ ения,атакже недопущения убоя животных вне боен, убой
ных пунктов,мясоперерабатывающих предприятий;
активизация раб о ты сн аселен и ем и вл адел ьц ам и животных повопросам
профилактики ящ у р аи у ти л и зац и и п и щ ев ы х и б и о л о ги ч ески х о тх о д о в ,в т о м
числе обеспечение информирования населения через средства массовой ин
формации обугрозе заноса вируса ящ ^р аи м ер ах по предупреждению возник
новения заболевания;
2)разработатьиутвердить планы мероприятий но предунреждениюиликвидации заболевания животных ящуром на территориях муниципальных обра
зований;
3)совместностерриториальны ми органами внутренних дел М БД Госсии
но Краснодарскому краю организовать на территории муниципальных образо
ваний К раснодарскогокраявустановленном законодательством порядкеконтроль за перемещением сельскохозяйственных животных, перевозками продук
тов, сырья животного происхож денияикорм ов,атакж е принять дополнительные меры по пресечению стихийной торговли продукцией животноводства;
4) оказывать содействие специалистам государственной ветеринарной
службы:
при установлении строгого ветеринарного режима содержания животныхв
хозяйствахинаселенных пунктах,особое внимание при этом уделять террито
риям,расположенным на административнойграницеКраснодарскогокрая, и
прилегающим к морским портам, аэропортам, железнодорожным и автомо
бильным станциям,предприятиям по переработке импортируемых продуктови
сырья животного происхождения;
внроведении профилактической вакцинации воснриимчивыхкящ ^ру жи
вотных.
5.
рекомендовать сельхозтоваропроизводителям Краснодарского края до
стабилизации энизоотическойобстановкипоящ уру прекратить хозяйственно
экономические связи с хозяйствующими субт^ектами Карачаево-Черкесской
республики.

б.
рекомендовать руководителям перерабатывающих предприятий, ваготовительньп^торговы хорганизацийинаетны м лицам етрогоеоблю датьветеринарные требования при закупке,переработкеиреализации еельекохозяйетвенных животных, птицы ипродукции животного проиехождения. 2аготовкуиреализациюеельекохозяйетвенных животных, нродукцииж ивотногонроиехож
дения,не подвергнутой термической обработке,оеущеетвлятьтолько по еогласованиюсветеринарной службой городовирайонов края.
2.
Гекомендоватьруководителяммолокоперерабатывающих предприятий
края осуществлять прием молока от хозяйствующих субьектов при наличии ве
теринарных сопроводительных документов, обеспечить режим пастеризации
обрата.
8. Государственному управлению ветеринарии Краснодарского края:
1)усили тьконтрользаветери н арно-сани тарн ы м реж им ом содерж анияи
эксплуатации животньп^вхозяйствах края независимо от форм собственности;
2) организовать проведение регулярного клинического осм отраиим мунизации животных против ящура;
2)
усилить контроль за работой ж ивотноводческихоб^ектовиперемещ ением подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов;
4) создать резерв биопрепаратов, дезинфицирующих средствиоборудования для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий;
5) использовать для проведения комплекса ветеринарно-санитарных меро
приятий понедопущ ению заноса вирусаипроф илактике заболевания животных ящуром,дезинфицирующие средстваирасходные материалы,приобретен
ные согласно распоряжению главы администрации (губернатора)Краснодар
ского края от 20 сентября 2612 года 1^814-р^Ю выделении средств из краевого
бюджета^х
9. Кіинистерству здравоохранения Краснодарского края (Пенжоян) совместносА^правлением Федеральной службы п о н а д зо р у в с ф е р е защиты прав
потребителейиблагополучия человека поКраснодарскому краю (Клиндухов)
проинформировать муниципальные учреждения здравоохраненияКраснодарскогокраяосклады ваю щ ейсяситуации для принятия мер поновы щ ению готовности лечебно-профилактических учреж денийкпроведению диагностикии
лечения заболевания ящ^уром среди людей.
16. ГекомендоватьГлавномууправлению КІБ^Госсии по Краснодарскому
краю (Биневский) обеспечить контроль за ввозом ж ивотны хинродукции жи
вотноводства натерриторию Краснодарского края и вывозом и х з а пределы
края.
1 1 .^инистерствусельскогохозяйстваиперерабаты ваю щ ей промышлен
ности Краснодарскогокрая (Гаркуша) совм естносгосударственны муправлением ветеринарии Краснодарского края рекомендовать сельхозтоваронроизво
дителям,занимаюпщ мсясодержаниемиразведением животных, мясоперераба
тывающие предприятия для у б о яб о л ьн ьщ ж и вотн ы хи п ереработки условно
годного мяса.

12.
Гекомеидовать управлению Федеральной службы по нетеринарномуи
фитосаиитарпому надзору по Краснодарскому краю и республике Адыгея
(Фонганецкий):
1)усилигь контроль за прибывающим на территорию Краснодарского края
транспортомсживотноводческими грузами изстран и регион ов,н еблагоп о
лучных по ящуру,сборомиутилизадией,сепарацией пищевьп^отходоввмеждународныхвоздупщыхиморскихпортах;
2)усилитьветеринарный дocм oтpвcexвидoвтpaнcпopтны xcpeдcтвзa-

гpaнcлeдoвaнияипoдкoнтpoльныxгpyзoв,cлeдyющиxчepeзгpaницyГoccийской Федерациивкачествевнещнеторговьщ,втомчислевручной клади, багажеипочтовых отправлениях;
2)
взять под контроль оборудование дезковриковиустановок по уничто
жению пищевых отходов администрацией пунктов пропуска на государственной границе российской Федерации.
12. К^нистерству природных ресурсов Краснодарского края (Чукоянов):
1)представлятьпостояннуюисвоевременную информацию специалистам
учреждений государственной ветеринарной службыослучаях заболевания или
подозрения назаболевание диких парнокопытныхживотныхящуром;
2) организоватьвзонахобитанияимиграции диких парнокопытных жи
вотных проведениепериодическоговыборочного отлова (отстрела) ослабленныхиподозрительньщ по заболеванию животныхсцелью их осмотраисвоевременного установления диагноза на ян^р.
14.12ризнать утратившим силу:
1)постановление главы администрации К раснодарскогокраяотібию ля
2662 г о д а ^ 2 2 5 ^ Ю мерах по предупреждению заноса ящура на территорию
краяж
2) пункт4постановления главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от2сентября 2668 года 1^822
внесении измененийвотдельные
правовые акты главы администрацииКраснодарскогокрая^х
15. )^епартаментупечатиисредствмассовьп^ коммуникаций Краснодарскогокраяопубликоватьнастоящеепостановлениевсредствах массовой ин
формации Краснодарского края.
16. Контроль за вьшолнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, министра
сельского хозяйства и перерабатьюающей промышленности Краснодарского
краяГ^.Б.Гаркушу.
12.1^остановлениевступаетвсилу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Главаадминистрации(^бе^^^^^)
Краснодарского края

^^12.2^качев

