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УКАЗ 

 
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ ОБЛАСТНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОМ ШТАБЕ 

 
В соответствии с Положением о взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 725, в целях взаимодействия и координации 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти области, чрезвычайных противоэпизоотических комиссий 
городского округа и муниципальных районов области и иных организаций при проведении работ 
по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в области: 

 
1. Создать областной оперативный противоэпизоотический штаб (далее - штаб). 
 
2. Утвердить прилагаемые Положение об областном оперативном противоэпизоотическом 

штабе и его состав. 
 
3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости". 
 

Губернатор области 
М.М.ПРУСАК 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом 

Губернатора области 
от 17.04.2006 N 71 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОМ ШТАБЕ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Областной оперативный противоэпизоотический штаб создан в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" и является 
органом по взаимодействию территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти области, чрезвычайных противоэпизоотических 
комиссий городского округа и муниципальных районов области и иных организаций при 
проведении работ по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных, 
протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и 
пчел (далее - животные), защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в области. 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными законами и иными нормативными правовыми актами области, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Штаб имеет свой бланк. 



 
2. Задачи штаба 

 
К задачам штаба относятся: 
2.1. Разработка мер по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных, 

протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечению эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в области. 

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области и иных организаций при предупреждении возникновения и 
ликвидации очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных 
болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
сохранении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в области. 

2.3. Взаимодействие с чрезвычайными противоэпизоотическими комиссиями городского 
округа и муниципальных районов области, оказание им необходимой методической помощи в 
выполнении мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и ликвидацию 
очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в области. 

2.4. Организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением 
возникновения и ликвидацией на территории области очагов заразных, протекающих в форме 
эпизоотии, в том числе общих для человека и животных, и массовых незаразных болезней 
животных. 

 
3. Полномочия штаба 

 
Штаб обладает следующими полномочиями: 
3.1. Запрашивает в установленном порядке от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, иных лиц 
информацию о случаях возникновения очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и 
массовых незаразных болезней животных, неудовлетворительной эпизоотической обстановке, 
нарушениях законодательства Российской Федерации и области в сфере ветеринарии, иные 
сведения, необходимые для выполнения возложенных на штаб задач. 

3.2. Запрашивает от чрезвычайных противоэпизоотических комиссий городского округа и 
муниципальных районов области информацию об угрозе возникновения очагов заразных, 
протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных и принятых 
решениях о введении ограничительных мероприятий (карантина). 

3.3. Обсуждает на своих заседаниях вопросы по реализации мер, направленных на 
предупреждение возникновения очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и массовых 
незаразных болезней животных, а также по выполнению решений штаба, принятых в 
соответствии с его полномочиями. 

3.4. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатору области предложения 
по вопросам, отнесенным к полномочиям штаба. 

3.5. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предупреждение заноса 
и возникновения очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных 
болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, 
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в области, 
координирует и организует их осуществление. 

3.6. Разрабатывает комплексные мероприятия, направленные на предотвращение 
распространения, локализацию и ликвидацию очагов заразных, протекающих в форме 
эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных, защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных, улучшение эпизоотической обстановки, координирует и организует их 
осуществление. 

3.7. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Губернатора области и 
Администрации области, направленных на предупреждение возникновения и ликвидацию 
очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия в области. 



3.8. Привлекает в установленном порядке специалистов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области и иных 
организаций для участия в подготовке решений штаба по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

3.9. Создает из числа членов штаба и привлеченных специалистов рабочих и научно-
консультативных групп экспертные советы для выполнения задач, возложенных на штаб. 

3.10. Направляет информацию в соответствующие органы о привлечении к 
ответственности лиц, по вине которых допущены случаи возникновения и распространения 
очагов заразных, протекающих в форме эпизоотии, и массовых незаразных болезней животных, 
не обеспечивается защита населения от болезней, общих для человека и животных, 
эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в области. 

3.11. Осуществляет в установленном порядке привлечение и распределение сил и 
средств (специалистов, транспорта, имущества и т.д.) органов исполнительной власти области, 
государственной ветеринарной службы, иных органов и организаций для участия в обеспечении 
режима ограничительных мероприятий (карантина). 

3.12. Анализирует эпизоотическую обстановку на территории области и прогнозы ее 
изменения. 

3.13. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным 
к полномочиям штаба. 

 
4. Организация деятельности штаба 

 
4.1. Штаб возглавляет руководитель. 
4.2. Руководитель штаба осуществляет руководство его деятельностью, утверждает 

планы работы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на штаб 
задач. 

4.3. Состав штаба утверждается указом Губернатора области. 
4.4. Заседания штаба проводятся по мере необходимости. 
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов исполнительной 

власти области, в заседаниях штаба могут участвовать их представители с правом 
совещательного голоса. Также на заседания штаба могут приглашаться представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, юридических лиц, а также специалисты, научные работники, 
средства массовой информации, общественные деятели, иные лица. 

4.6. Члены штаба принимают личное участие в его заседаниях. 
4.7. Заседания штаба ведет руководитель, а в случае его отсутствия - один из 

заместителей руководителя штаба. 
4.8. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее трети 

его членов. 
4.9. Решение штаба принимается простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
руководящего на заседании. 

4.10. По итогам заседания штаба оформляется протокол заседания, который 
подписывает руководитель или его заместитель, руководящий на заседании. Решения штаба 
доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти области, 
юридических и физических лиц, должностных лиц в виде соответствующих выписок из 
протокола заседания штаба. 

4.11. Решения штаба, принимаемые в пределах его полномочий, носят 
рекомендательный характер. 

4.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности штаба 
осуществляют Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новгородской области (по согласованию) и комитет ветеринарии Новгородской 
области. 

 
 
 
 
 

Утвержден 



Указом 
Губернатора области 

от 17.04.2006 N 71 
 

СОСТАВ 
ОБЛАСТНОГО ОПЕРАТИВНОГО ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОГО ШТАБА 

 
Прусак М.М.       - Губернатор области, руководитель штаба 
 
Богданов А.К.     - заместитель Главы администрации, председатель 
                    комиссии по предупреждению и ликвидации 
                    чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
                    безопасности Администрации области, 
                    заместитель руководителя штаба 
 
Володько Е.А.     - заместитель Главы администрации, председатель 
                    чрезвычайной противоэпизоотической комиссии на 
                    территории области, заместитель руководителя 
                    штаба 
 
Данилова Е.П.     - заместитель председателя комитета, начальник 
                    отдела организации противоэпизоотических 
                    мероприятий и лечебно-диагностической работы 
                    комитета ветеринарии Новгородской области, 
                    секретарь штаба 

 
Члены штаба: 
 

Алексеев П.С.     - председатель комитета по сельскому хозяйству 
                    и продовольствию Новгородской области 
 
Белягович А.А.    - генеральный директор открытого акционерного 
                    общества "Новгородзооветснаб" 
                    (по согласованию) 
 
Журавлев А.П.     - начальник управления внутренних дел области 
                    (по согласованию) 
 
Колупаев А.В.     - начальник Главного управления Министерства 
                    Российской Федерации по делам гражданской 
                    обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
                    последствий стихийных бедствий по Новгородской 
                    области (по согласованию) 
 
Комиссаренко А.А. - руководитель управления Федеральной службы 
                    по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
                    по Новгородской области (по согласованию) 
 
Макиевский Н.М.   - председатель комитета ветеринарии Новгородской 
                    области, главный государственный ветеринарный 
                    инспектор области 
 
Петров А.А.       - руководитель управления Федеральной службы 
                    по надзору в сфере природопользования 
                    по Новгородской области (по согласованию) 
 
Петров А.Н.       - руководитель территориального управления 
                    Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
                    прав потребителей и благополучия человека 
                    по Новгородской области (по согласованию) 
 



Серегин В.М.      - директор государственного учреждения 
                    "Новгородская областная ветеринарная 
                    лаборатория" 
 
Сибуль К.Э.       - председатель комитета охотничьего и рыбного 
                    хозяйства Новгородской области 

 
 

 


