
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 мая 2001 г. N 231-р 
 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЗАВОЗА ЯЩУРА 
НА ТЕРРИТОРИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В связи с дальнейшим распространением на территории стран Евросоюза заболевания скота 

ящуром и опасностью его завоза на территорию Новосибирской области: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению завода ящура на 

территорию Новосибирской области. 
2. Главам территориальных администраций районов и городов области, мэру города 

Новосибирска Городецкому В.Ф. создать специальные комиссии по осуществлению 
систематического контроля за выполнением мероприятий по охране территории, обратив особое 
внимание на повышение ответственности владельцев животных за ветеринарно - санитарное 
состояние мест содержания и выпаса скота, учета поголовья и его идентификации, обязательного 
представления ветеринарным специалистам для ветосмотра и профилактических обработок. 

3. Управлению финансов и налоговой политики администрации области (Аксененко С.В.) 
выделять финансовые средства управлению ветеринарии администрации области на проведение 
мероприятий по предупреждению заболевания скота ящуром в области по статье расходов 
областного бюджета "Ветеринарное обеспечение развития животноводства и охрана населения от 
болезней". 

4. Главному управлению внутренних дел Новосибирской области (Соинов А.Н.) организовать 
работу по контролю за перевозками животноводческих грузов и кормов на стационарных постах и 
контрольных пунктах милиции (КПМ) ГИБДД в приграничных районах с республикой Казахстан, 
Алтайским краем, Омской, Томской и Кемеровской областями. О выявленных нарушениях 
незамедлительно уведомлять государственную ветеринарную службу по месту дислокации КПМ и 
стационарных постов ГИБДД. 

5. Управлению по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов 
администрации области (Крашенинников О.П.) установить наблюдение за дикими парнокопытными 
животными, их передвижением со стороны Казахстана на территорию Новосибирской области. 

6. Рекомендовать Сибирскому таможенному управлению (Шаповалов Г.Г.) принять меры по 
недопущению пропуска на территорию Новосибирской области животноводческих грузов, кормов, 
не подвергнутых экспертизе ветеринарной службой и не имеющих соответствующих документов. 

7. Управлению ветеринарии администрации области (Амироков М.А.) организовать 
проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам профилактики ящура в 
средствах массовой информации. 

8. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации области Гергерта В.А. 
 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Распоряжением 

главы администрации области 
от 03.05.2001 N 231-р 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА ЯЩУРА 
НА ТЕРРИТОРИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
N  
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель      Срок      
исполнения   



1   Провести проверку всех   
подконтрольных объектов  
занятых переработкой,    
заготовкой и хранением   
животноводческой         
продукции, кормов и      
кормовых добавок         

Главные               
госветинспектора      
районов, города       
Новосибирска          

апрель 2001   
года          

2   Усилить режим            
ветеринарно - санитарной 
охраны животноводческих  
ферм, запретить их       
посещение делегациями и  
посторонними лицами      

Главные               
госветинспектора      
районов, городов,     
руководители хозяйств 

постоянно     

3   Установить ветеринарный  
контроль по содержанию   
животных в хозяйствах и  
населенных пунктах,      
расположенных в радиусе  
не менее 20 км от ООО    
"Аэропорт Толмачево",    
предприятий по           
переработке              
импортируемых продуктов  
и сырья животного        
происхождения,           
организаций по           
обслуживанию иностранных 
туристов. Усилить        
контроль за сбором и     
утилизацией сепараций    
пищевых отходов в ООО    
"Аэропорт Толмачево"     

Главный               
госветинспектор       
города Новосибирска,  
Главный               
госветинспектор       
Новосибирского        
района. Сибирское     
зональное управление  
госветнадзора на      
госгранице и          
транспорте (Мельников 
Н.И.)                 

постоянно     

4   Не допускать             
скармливания животным    
необеззараженных пищевых 
отходов. Организовать в  
хозяйствах специальные   
пункты, оборудованные    
варочными котлами для    
обеззараживания этих     
отходов при              
соответствующих          
ветеринарно - санитарных 
режимах                  

руководители          
хозяйств,             
госветинспектора      
районов, городов      

постоянно     

5   В случае выявления       
животных подозреваемых   
в заболевании ящуром     
срочно сообщать          
ветеринарной службе,     
обслуживающей данную     
территорию               

владельцы животных,   
главные ветврачи      
хозяйств, главные     
ветврачи районов и    
городов               

постоянно     

6   Обеспечить методическое  
руководство специалистов 
районных ветеринарных    
лабораторий по правилам  
отбора и доставки        
материала для            
лабораторного            
исследования при         
заболевании животных     
ящуром                   

областная             
ветеринарная          
лаборатория (Ларина   
Н.М.)                 

постоянно     



7   Обеспечить запас         
дезинфицирующих средств, 
инструментов и           
оборудования             

областное объединение 
"Зооветснаб" (Яркова  
М.А.)                 

постоянно     

8   Представлять взаимную    
информацию в случае      
подозрения на            
заболевание животных     
ящуром                   

управление            
ветеринарии           
администрации         
области, Главное      
управление ГО ЧС,     
Центр                 
госсанэпиднадзора в   
Новосибирской области 

постоянно     

9   Усилить контроль за      
проведением осмотра      
поступающей из           
иностранных государств   
животноводческой         
продукции, кормов и      
кормовых добавок.        
Обеспечить ветеринарный  
пункт в автодорожном     
пункте пропуска через    
границу с республикой    
Казахстан необходимым    
запасом дезосредств,     
организовать             
круглосуточное дежурство 
с проведением            
дезинфекции проходящего  
через границу транспорта 
и обуви сопровождающего  
персонала и пассажиров   

Сибирское Зональное   
управление            
Госветнадзора на      
государственной       
границе и транспорте  
(Мельников Н.И.)      

постоянно     

10  Усилить государственный  
надзор за поступающим по 
импорту                  
продовольственным сырьем 
и пищевыми продуктами, в 
т.ч. в порядке           
гуманитарной помощи,     
обращая особое внимание  
на наличие ветеринарных  
свидетельств, выданных в 
установленном порядке    
органами, учреждениями и 
организациями            
госветслужбы             

Главные               
государственные       
ветеринарные          
инспекторы районов и  
города Новосибирска,  
главные               
государственные       
санитарные врачи по   
городам и районам     
области               

постоянно     

11  При появлении            
ослабленных и            
подозрительных по        
заболеванию ящуром диких 
парнокопытных животных   
на территории области    
проводить выборочный     
отстрел с целью их       
осмотра ветеринарной     
службой и своевременного 
установления диагноза на 
ящур                     

управление по охране  
и рациональному       
использованию         
охотничьих ресурсов   
администрации области 
(Крашенинников О.П.)  

постоянно     

 
 
 


