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в це]шгх оперативного
1оридштеских и физинеских
ликвидации очагов заразньгх
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постАновлвнив

г.|амбов

о создании и_ органу1зац|1|| работьт
_91е Ратив но г о пр отивоэ пиз 6о_|ич ес кого
ж9^1зр п а дмйнп.т ацйй 1й?;БйЁ *Б йо0ласти

1. €оздать оперативньтй противоэпизоотический тштаб приадминистрациу| 1амбовской области и утвердить его сг{исок согласноприло)кенидо .]& 1 .

2' }твердить [{оложение об оперативном противоэпизоотическом
тштабе при администрации 1амбовской об!асти согласно прилох(ентдо .}&2.3' 9твердить порядок введени'т и осуществления ограничительнь1хмероприятий (карантина), направпеннь|х на предупре)1(дение
расцространения и ликвидаци!о оч€гов зар€внь1х и массовьгх незаразнь1хболезней животнь1х на территории 1амбовской области, согласноприложенито .}[р3 '

4' (онтроль за исполнением настоящего постановления во3ложить напервого заместителя г.цавь1 администр а]!у||| области Б . Р1.Андреева.

а?
/-9-з

руководства и координации деятельности
лиц по щедупреждени}о распространени'1 ии массовь]х незар€вньтх болезней животнь1х
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Б.1,1.Андреев

А.-1,.,.(убовик

1(.Б.1{олончин

Б.Ё.Агафонов

Ё.А.|орденков

А.Б.Р1гнатов

€.Б.йоисеев

Б.|{.|{ещова

Ё..{.|{рилепский
А.А.Рощин

Б.й.€апегин

[ .А.€инявский

€.Ё{.€мола

Б.А.€молеев

;1.1-1.1ретьякова

пРиложвнив ]ф 1

утввРжшн
пост'}новлением администр а|\у\у1 области.2-/о о'- 

?' аоо 6 ^/.3 э^г

список
оперативного противоэпизоотического тштаба шри

админисф ац|4р\ 1 амбовской области

первь1и заместитель главь1 администрации
области, председатель тштаба;
первьтй заместитель главь1 администрациу1
области, заместитель председателя тптаба;
з€1меститель главь1 адш{инистрации области
заместитель председателя шлтаба;

руководитель территориапьного управления
Федеральной службьт цо надзору в сфере защить1
прав пощебителей и благополу|и'1 человека по
1амбовской области (по согласованито);
з€}меститель нач€]"льника управления
здравоохранения области;
зам еститель нача.]1ьника упр авления внуще нних
дел ?амбовской области (по согласованито);
начапьник упр авлени'{ п о п редупре)т(ден}|[$ ]4[.: :
ликвидации чрезвьтчайньтх ситуаций и пох(аров
области;
начальник управления по охране окрух<атощей
среды и природопользовани}о области;
нача.т1ьник управления ветеринарии области;
руководитель управления Федерал:ьной службьт
по ветеринарному и фитосанитарноп(у надзору по
1амбовской области (по согласованито);
нач€|-пьник управления сельского хозяйства
области;
федеральньхй
аппарата

инспектор в !амбовской области

|1резидента Российской Федерации
представите.|ш1

[{енщальном федеральном
согласовантло);

в
(по

начапьник [лавного управлени'| йинистерства
Российской Федерации по делам грахсданской
оборонът и чрезвьтчайньтшт ситуация]!1 и
ликвидации последствий стихийньтх бедствий по
1апдбовской области
нача.]1ьник уп
массовой инфо

полномочного

округе

нач&'1ьник финан области
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пост*.""""":;"#;ж#"
Фч 

'э', ,ц. &эо6; *. ,,!алии области

об операти"""^,'#;:;#ъотическом 
тптабепри администрации 1амбовской области

1.Фбщие положе!{и'т

т''о'|"1!"Р:::::::'й противоэпизоотический 
тцтаб

Рос с ийс]"; ь"]^1"#"ж ; ж?};укь;г:ы::ц##т' ;"#координационнь1м органом, о6есп.ч{ва}ощим 
"'"'*"'"аннь]е действия

исполнителБ
юридиче..".*"'* 

органов государственной 
"''".""'"{]*о'"".'я области, з

щ;.фЁ$'$#ц#щя#:.у,#^1ж*#*жболезней жи
животньгх''?Ё]'.",}-за]1ц{ц населени'( 

'. _о''.','.*, 
^ 

"Ё'й? н ;:;::;:ч
благопощция [амбовской 

","'#1]']отического 
и 

""'.ф'рно_санитарного1'2' |1'б в.;й деятельности б!]сг.пппп^:ж:""#.*н#*т##'#:ж"}"*ж"#*##
иньтми нормативнь{ми 

'р'"'"",*" актами области, 
- 

'-'_ ''.*- настоящим|{оложением.

2.3адачп !]таба
2. 1 .9снов}тьтми задачами 1]]таба яв./1'{}отся:
разработка ме.р по предупрежден"* "''#(Р6ррт.ттлс ч-незар€!зньтх болезней живй,,'* , [о( ликвид'#}|"'"ения 

зара3нь]х и массовь1х
обеспечение эффе*'"!'''' взаимодействия и коорди нациу1деятельностиисполнительнь

индивиду*.' # "'##;#н:жч'Ё&;:-""# ;:;*нж;*;}
нж:|!у\я 

п 
"."'д*йии очагов заразнь]х и массовь1х незаразньгх болезней

- 
коорди}1ация деятельности цттабов при главах муниципальньгх районов?аибовской о6л^..и, 

-;;;;;" 
им нео6ходимой помоц{и в вь]полнениимеропРи'{тий' направленньгх на предупре)кдег{ие возникновения и ликвидаци}оочагов заразнь]х и массовь1х незаразньгх болезней )кивотньтх;подготовка и внесение на рассмотрение главь1 администр ацииобластипРедлохсехтий по вопросам совер(пен.}"','*'"" правового реулирования

\
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в сфере предупре)кдени'1
животньгх, обеспечени'1
благопощгчц:ц области.

заразнь1х 
'1 

массовь]х
ветеринарно-санитарного

|1родолкение приложения .]\ч2

незаразнь1х болезней
и эпизоотического

3. Функции 111таба

3.1.1]_1таб соответствиир !(/9 159 !'ч [-Бу!у1 с возло}(енньтми
осуществл| тет вь1полнение следу[ощих функций :

на него задачами

организует оперативное рассмотение вопРосов' связ€}ннь1х спредупрех(дением возникновения на территории области заразнь1х' в томчисле общих для человека и животнь!х' и массовьгх незар€внь{х болезнейживотнь{х и {4х ликвидацией;
разрабать]вает ц организует осуществление комплекснь]хорганизационнь]х, Р€х(имно-ощаничит'''""'*, 

__.,*'''"щативнь]х,

хозяйственньгх' ветеринаРнь1х (ветеринарно*санитарнь!х'противоэпизоотических' профилактических' ленебйьтх)' меропри ятий,г{редусмащивадощих особьте услови'1 и режимь1 ведения хозяйственной ииной деятельности' содерх(ания животнь1х' ограничени'. передви)кениянаселени'{' транспортньгх средств' щузов' товаров и животнь]х'напр€шленньп( на предотвращение распространени'{' лок€!.лизаци}о иликвидаци|о очагов зар:внь]х и массовь1х незара!ньтх болезней животньгх'
у]гг{1шение эпизоотической обстановки, координирует и конщолирует ихвь1по.}1нение.

разрабать1вает и организует осуществление комплекснь{х мероприятий,направленнь[х на предупрех(дение (профилактику) заноса и возникновениязар€внь1х и массовь1х незар€внь1х болезней животнь1х? защиту населени'т отболезней, Фбщих для человека и животньгх' обеспечение эпизоотическогоблагопощ'чия в обл асту{', координирует и контролирует их вь]полнение ;осуществляет привлечение у1 распределение су7л и средств(специалистов, танспорта' и]угущества 14 т.д.) исполнительнь1х органовгосударственной власти [амбовской области' государственной ветерийарной
с"гухсбь:, иньгх органов и организаций д,ш участи'1 в обеспечении ре}(има
о грани![ительнь1х меро пр и ятий (карантина) в устано вл енном порядке ;информирует о прин'{том ре!шении о введении ограни1{ительнь1х
меропри'гтий (карантина) пРи возникновении оч€}га заразной и.}1и массовой
незаразной болезни х(ивотньтх заинтересованнь|е ф"д"р*,''.'" органь|
государственной власти и органь1 управлени'{' в ведении котоРь1х находятся
каранти}1ируемь1е о6ъекгьт;

в установленном порядке представляет админисщации области отчеть]
о вь1полнении кор1плекст{ь1х мероприятий, обеспечивак)щих предупре}(дение
и ликвидаци]о очагов заразнь1х и массовь]х незаразнь]х болезней животнь1х в
с,гуча'гх !гх возникновения в области;



|1родолт<ение приложения .]\!2

рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки натерритории области |1 прогнозь] её изменения, а такх(е вь1полнения
законодательства Российской Федерации 14 ]амбовской области в сфере
ветеринарии;

разрабать1вает методические матери€шть1 и рекомендации по вопросам,
относящимся к компетенции 1]]таба.

4. |{рава 111таба

4. 1 .111таб обладает следук)щими прав€1ми:
запра1цивать и по.ггг]ать от исполнительньгх органов государственной

власти области, иньгх лиц информаци}о о случ€шгх возникновени'1 зар€вньгх имассовь1х незаразньгх болезней х(ивотнь]х' неудовлетворительной
эпизоотической обстановке, наРутшениях законодательства Российской
Федерации и ?ам6овской области в сфере ветеринарии' инь]е сведени'['
необходимь1е для вьтполнени'1 возло}кеннь1х на 1штаб 

'.д'';'по]гг{ать от ц:табов при главах муниципальньтх районов области
информацито об ущозе возникновения очага заразной р|ли массовой
незаразной болезни х(ивотнь1х |1 прин'{том ре!цении о введении
огр€1ничитель н ь1х м еропр и'{тий (карантина) ;

зас]у1цивать на своих заседаниях долх(ностнь1х лиц исполнительнь!х
органов государственной влаоти области, 1оридических лиц, индивиду€ш1ьнь1х
предпринимателей и ща)кдан по вопросам реализации мер' направленньгх на
профилатшику заразнь1х и массовьп( незар€вньтх болезней хсттвотнь1х' а та}оке
по вь]попнени]о ретпений 11[таба, прин'!тьгх в соответству1и с его
компетен1:;;"''енном 

порядке вносить на рассмощение главь1
админисщации области предлож еъ:.;у1я по вопросам, входяш{им в компетенцито
1[таба;

участвовать в подготовке проектов цравовьгх актов главь1
админисщации области, направленнь1х на предупреждение заРазнь{х и
массовь1х незар€1зньгх болезней хсивотнь1х и их ликвидаци1о;

привлекать в установленном порядке специапистов исполнительньтх
оРганов государствекной власти области и инь!х организаций для участия в
подготовке ретшений по вопрос€1м, входяцР1м в компетенци}о 1[та6а;

направ-тт'!ть информаци}о в соответству1ощие органь1 о привлечении к

\,
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его компетенцией,

о

|{р'долх.ение приложения .}\з2

5. Фрганиз ация работьт [11таба

5'1' 1]]таб возглав.,1'{ет председатель' назначаемьтй на дош{(ностьпостаноЁлением администрации области. 

дчч1у!д'({1

5'2' |{редседате'тть 11]таба руководит его деятельность!о' утверх(даетпл'1ньт его работьт, несет персон€|ль}{у'о ответственность за вь1полнениевозлох(еннь{х на [[таб задач.
5.3.€остав 11[таба утверждается постановлением админист ац|7и

3!]]!]}. 
14зменение состава 1]_1таба производ ится главой админисщ ац|1|1

5.4.3аседания 1[1таба проводятся по мере необходимости.5.5. |{ри рассмощ ё''у, вопросов' затрагива!ощих интересь]исполнитель}{ьтх органов государственной власти области, в заседаъ|иях1]]таба моцт у"'"т"'"ать с правом совещатедьного голоса представители
с оответству1ощих исполнительньгх ор ганов государ ственной власти области.Ба заседания 1[-1таба могут цриглатттаться представ ит е лр1 федерагьньтхорганов исполнительной в.]1асти' представители исполнительнь1х органовгосударственной власти области, цредставители заинтересованнь1хк)Ридическ['гх л}1]{, пРедст€шители средств массовой информа цу|и' а так}1(еспеци€ш!истьт' общественнь1е деятели' на)д1нь|е работники, инь1е лица.5.6- (&еньт 1[[таба принима}о' '""'''" у'*"''" в его работе.5.7.3аседаъ|у\я 11-1таба ведет председатель' а в сщгчае его отсутствия _заместитель председате.тш{ 1]]таба.

5'8' |{о итог€1м заседания [1таба оформляется протокол заседания'подписьтваемьтй председателем и!|и его заместителем'
щедседательству[ощим на заседании. Рец:ения 11[таба доводятся до сведениязаинтересованньгх исполнительнь1х органов государственной власти области,}оридических и физинеских лиц' долх(ностнь]х лиц в виде соответству1ощихвь]писок из протоколов заседания 1[[таба

-

5.9. Ретцения |[_1таба, принимае1!1ь1е в соответствии с
подле}{ат исполнени|о на теРРитоРии области.

5.10. Фрганизационно-техни1{еское у| информационное обеспечение

*:::::-"ости 1[-[таба осуществ.|шет упр€[вление ветеринаРии ?амбовской
области.
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утввРж.&н
постановлением администации области1+>2 о 5: о?.аооё .е зз* -'

введения и о существлени'{ "-ж**?ь мер о пРиятий (карантина),напр авл е нн'ь'х :ФЁъй;;й&.ч: р а" йр 6 ё{!Б 
" " 
*, ;т и йв йдаци тоо чагов зараз ньй и йай оЁ!чнеф6й;й 6ьлез ней хсив отньлхна террит ор|{у7 1амбовской об''"'"

1. Фбщие поло)|(ения

1.1. на
Российск"- ;:1:щ #:тЁ;: 

'#гЁ1ъ"#; 
;" "..н""н#; 

с 3аконом
Ёастоящий |{орядок устанавливает основнь1е ребов а\1у!як действиямисполнительньтх органов государственной власти ?амбовской области вце'т1''х разработки р1 вь1полнени'{ системь1 временнь1х организационнь1х'Рех(имно-ограничительнь1х э &дминистративнь1х: {озяйственнь1х,ветеринарнь]х (противоэпизоотических' 

ветеринарно_санитарнь1х'профилактических' лечебньтх)'.р'.'р!'!!*, предусмативатощих особьтеуслови'{ и режим хозяйственной 
^',,й^"''.","ости' содер)кани'1 животнь|х'офаничение передви)кену1я населения: фаЁ€|{ортнь]х средств' щузов'товаров' )кивотнь1х (далее оФ€}ничительнь|е меропри ятия (карантин),проведение которьгх обеспечивает предотвратт{ение Распространени'{ натерритоРии области, лок8}лизаци}о и ,"*"й!'цию очагов зара:}ньтх (в томчисле карантиннь]х |7 общих для человека и животньтх) и массовь1хнезаразньтх болезней х(ивотнь1х.

1'2' Ёастоящий |{орядок при}1еняется при введении и осуществленииофаничительньгх *.р'.'р'''йй 1каранй":, 
---'!"'!',''"""''* 

напредупреждение распросФ€1нени'{ и ликвидаци}о очагов заразнь1х и массовь1хнезар€вньтх болезней хивотньгх на территории о6ластп, в соответствии оутвер)кденнь]м йинистерством сельского хозяйства Российской ФедерациипеРечнем заразньтх болезней х(ивотнь]х' требутощих проведенияветеринарных меропри'{тий по охране территор'' '6''.'", при которь1хвводятся ощанинительнь!е меропри'{ти'1 1к'ра"т""1.в с]учае вь]явлени'{ у животнь1х заболеваний не установленнойэтиологии' представля}оц{|'гх опасность д]1я *"'''""]* *_ 1"й'; населения'характеризутощихся тя)кель1м течением и вьтсокой лет€штьт{остьто х(ивотнь1х'тенденцией к бьтстрому распространени]о' или заразньтх болезней животньгх'не предусмотреннь1х настоящим |{орядкоп4, 
^' 

ветер""!|.'," || инь1е

!
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|{родолх<ение прило)1(е ния ]ч]'р3

нормативнь1ми

\,

у

необход:апцьте мероприяти'{ проводятся в соответствии с
правовь1ми акш1ми Российской Федер ац|ти.

Б настоящем |{орядке под х(ивотнь1ми понима}отся дома1шние и дикие(в том числе экзоти]1еские' декбративнь1е, лабораторньте) млекопита}ощие'
птиць1' рьтбьт и АР/гие гидробионть]' пресмь1к€}}ощиеся, земноводнь1е' пчельт.

1'3. в слу{ае заноса на территори[о области, возникновени'{ из
природньгх очагов и по инь]м причинам зар€внь1х или массовь1х незаразньтх
болезней животнь1х исполнительнь1е оРгань] государственной власти области
во взаимодействии с !ориди11ескими лицами независимо от ведомственной
подчиненности и орг€}низационно-правовой формьт, физинескими лицами' в
том числе индивиду€}льнь|ми предпринимате.]ш!ми' проводят нео6ходимьте
меропри'1тия г|о предотвратт1ени1о распрост8}нения ук€ванньгх болезней
животнь1х' лок€штизации и ликвидации гх оч€гов в соответствии с настоящим
|{орядком и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федер ации
и 1амбовской области.

\.4. Фщанинительнь{е меРопри'{тия (карантин) вводятся в слу{ае
угрозь| возникновени'т |1 (или) распростанени'1 заразнь1х у| массовь|х
незар€х!ньпс болезней :кивотньгх на территории области в целом, территории
]угу|{иципа]1ьного района ипи нескольких муниципа;тьнь1х районов области
(далее _ карантинируемь1е территории), объектах (зданиях' сооруж е|1иях'
помещени'п(' на зсмельнь1х утастках), где }оридическими и физинескимилиц€1ми осуществляется содержание' р€введение, вь1ращивание'
использование' исследование' сохр€}нение и восстановление' пок€в' торгов.тш1,
убой животньгх промь]111ленного, племенного и лдобого другого на:}начену|я) в
личньгх подсобньтх хозяйствах щ€1'кд€1н' фермерскгх (крестьянских)
хозяйствах (даглее _ объекты хозяйственной или иной деятельности).

1.5. Фщанинительные меропри'|ти'{ (карантин) вводятся на срок'
необходимьтй для ликвида|\у|у1 очага болезни и проведени'т необходимьтх
хозяйственньгх и ветеринарньгх мероприятий.

1.6. Фбъектьт хозяйственной или иной деятельности' особо ва}1(нь1е
объектьт, территориу!, |1а которь1х произо1]1ло зара)кение и (или) находитоя
больное (подозрительное в заболевании) заразной болезньто животное или
больньте массовь1ми незаразнь1ми болезнями животнь1е, яв'т'т1отся очагом
указанньтх болезней животных.

1.7. Фщаничительнь|е мероприятия (карантин) вводятся (отменятотся)
на основании представления гл€!'вного государственного ветеринарного
инспектора 1амбовской области _ руководител'{ испо.}1ни'тельного органа
государственной власти области, осуществ.,ш11отг1его государственное
управление в сфере ветеринаРиу|' постановлением ад}у1инистрации области (в
отно1шении терРитории области в целом' терРитории нескольких
муниципаг{ьнь]х районов области, особо ва)кньгх объектов) либо по



|!р од олх<ение прило)|(ения .]\!3представл."1* главного государственно.
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1.8. Фщанин"..'"*

теРриторииоблас;;;^;';#"'"#1*1н#^"*?"ж"",{ 

"'";:ж;;:;#н:#ь.."%.#,:#*};##* исполнительной 
',,']],,порядке' установленном нормативнь1ми ;н:""'#'*|;#!''#}!|1;#Федерации.

',''"3",'"#;нж# #:#ь#щ{::?ж': ##;у#.н? {независимо от их ведомственной |{Ф.(1|4Ё€Ё|{сформьг, физивеских лиц при 
'"*."#**#:;::ж:жж";;;предупрет(дение (профил:акти-') р*йй],*."* 6олезней' лока-т1изаци}о и

ликвидаци}о
з ащит} *'"., 

"'#""1 ;:жн; ;.ж жн:ж **:;*|1 ё*н*ветеринарно-санитар!{ого 
и эпизооти!теского благопощ.чщц в областиосуществля}от соответственно оперативнь:й противоэ.''''''""еский 

-''Ёжщ*}-1ж;:жъ;*::т#1};й.,р'',"";;;;;"'ическийтптаб
1.10. Бе

меропри,{*-"ъ!;ц:ы"ъ:у#ж;;""ЁЁ#;*н,".т.жЁ::;::;
ветеринарной слу>кбьд во 

-*'"*'д"йствии 
с }оридическими и физгтескимилицами' осущест&гц}ощими ветеринарну!о деятельность' под контролемуправг{енияветеринарии?амбовскои"Ё']й.АБа1с']1ьность' под контролем 

.,111 11.1 1. Фбеспечетпте
мероприятий с*'р*".""])-,''.Ё*; г;}"*еннь1х 

о|рани1{ительнь1х
животнь|х производится за счет средств ;ж}"":аж;'.*;у;средствами г{аству!ощих в обеспечении

ж:^":|_ч]1й(*рантина)исполнительньгх",:"":ж;^";#;##'*жооласти, у{режде[тий государственной ветери!арной слухсбьт.

2. !ействия исполнительньгх органов государственной власти|амбовской области при введении ограничительнь1х мероприятий
(карантин!)

2'1' Ёеобходимость введени'{ . ограничительнь]х мерогриятий(карантина) при возник]1овен}'и и 1или) распространении массовьгхнезар_€вньтх болезней хсивотнь1х оцределя.{йр'"'ение ветеринарйи области.
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|1родолжение приложения .]\!3
2'2' 1'тнфоРмация о вьш1влении животньгх' больньгх или подозреваемь1хв заболевании заразнь]м|4 |4л|\ массовь|ми незаразн",*" ]внезапного паде){(а, необь:нного поведени'т #:ж:уу:^ :'*.н'1ми' случаев
организаци'{ми, осуществ.тшт|ощими 

){(ивотнь1х предст€}вляется 
;

приеме и всех вид€}х оказани'1 
".'.'*}}$'ж"Ё:ятельности 

при
стационарно' на дощ/' при ,р'".д""й, плановь{х #о']}"*]..'*ветеринарнь1х 

''''щ'", при проведении наблтодения за животнь]ми'контактировав|цими с больньгм \4л'! подозреваемь1м в заболевании)кивотнь]м, пР3 проведении подворнь]х обходов ;; эпизоотически]!{показаниям' лабораторно_диагностических 
работ 

''; '.;;ъдовани}о сь[рья ипродукции
животнь]х; 

животного происхождени'!' б"'''.'*;;; материа.г1ов от
владельцами животнь1х;
производителями продуктов животноводства;

""";:ъ;};:ованнь|ми 
исполнительнь1ми органами государственной

инь1ми лицами;
в г{реждение государ:твенной ветеринарной с-гужбь: по мест ихвь1яв]тен[и1' в управление ветеринар пп области в тече нуте 2часов с моментавьш{вления по телефону и затем в течение 12 часов экстреннь]м извещением"" ф";::' 

$|г*,енной управлением ветер цнар|\у1области.

ин6ормашй{Ёж,:"ъ:?;уж::::"у;н**;;1**:"#ж;;;:;
осуществ.}1'(ет управление ветеринар ип о6ласти.2'4' }правление ветеринаР||и области до введе ну1я в установленномпорядке ощаничительнь|х *'р',р'"тий (карантина) принимает необходимь1емерь1 

;. ;:"*#'ежденито р*.йр 
'-.щанения и лока]{из ации болез ни.Ё*иагноз заразной р|лъ1 массовой незаразной болезниустанавливается в соответствии с нормативнь1ми документами в областиветеринарии. !о установлени'1 диагноза больньте (подозреваемьте) заразнойболезньто х(ивотнь1е (в необходимь1х случа'{х

;:;ж:ж;#::.'#:}подлех(атобязательнойизол,тции'#"'"}?"Ё|"^],?
2'6- [лавньтй государственньтй ветег!т'!,яацтт'-'соответствулощей ."рр"''р'"''б,'.', !р1' у.''жжт н}'"/н#;

'\лу! 
массовой незар€вной болезни х(ивотнь1х в зависимости от конкретнойболезни, масттттаба р'..'р'"фанения 

-;_^;;;'он&ч0жд 
енпя очага болезнинаправ.]шгет соответственно главе администр аци|1области и в оперативньтйпротивоэг{изоотический тштаб при администРации области либо главе}дуницип€|'пьного района облас!и ' "' ;;;тветству}ощ!гй: оперативньтйпротивоэпизоотический ш:таб при главе муниципального района областипредставление о введении от€1ни.1ительньгх й"р''р * ятий(карантина).



|{р'д''жение приложения .]\э3
|]ри возникновении зар€вньгх болезней, Фбтттц; для человека иживотнь]х' главньтй государственньтй 

''^"']"']]#] 
''' -с о отв етству;о щ е й 

".рр '.'ф' о 6лас ти ;;; "",-:т:жън#* " "1}';"#;
слг]а'{ болс
испо.]тнит.''"'''}" 

в территориальпьтй орган ф"дфа''"ного органа
с ф ер е 

' 
о' *'"!:{ :ж:;#:ж,ж.нж: ;;н;.!,,'*-;;##и исполните'}*нь1й орган государственной власти области, осуществляющийго сударственное упРавпен'" 

" 
. ф.р. ..рй']]ранени'{.

2.7. Фпе
[амбовск; ;?##н#!1ж;нжжж;|::"ж ;#ж# ^#:главе 

^д}ницип.ш!ьного района области ; течение з суток с моментаполу{ени'{ предст€вле[1и'{ о введении ощаничительньгх мероприятий(карантина):
2'7 '1' при возникновении заразной болезни животньгх. |2
устанавливает границь1 эпизооти11есхживотньгх' неблаг'"Ё,й"]]' щ/нкта, -#}'"щ.;:!*ж#""н;необходимости и ущохсаемой зоны), опреде]1'1ет места дисдокациисторо)кевьгх постов (застав, кордонов), объездньте дороги 

'1 
местаразмещени'{ оповестительньп( знаков;

разрабатьтвает тш1ан меропри'ттий по ликвидации оч€га устаноытеннойзаразной болезни )}(ивотных' недоггу'ц.""й_^?]_ ,й"ьанени'{ вущожаемой 
''"".] в котором предусматрив€.|отся меропРи'(ти'1 и срокипроведени'{ хозяйственньгх' ветеринарньгх ц других необходимьгх й€р,опреде.,ш{}отся

ответствет{нь1е 
методь! у1 сроки оздоровления поголовья' н€вначаются

заболевания; 
лица за проведение отдельнь1х работ " ,"*!'даци]о очага

осуществляет подготовку инь]х материаг{ов' необходимь:х дляприн'{тия 
р е1шения о в ведении о щаничитель нь1х мер о п рътятттй( карантин а) ;2'7 '2' при возникновении массовой незаразной болезни )кивотнь1х:устанавливает щаниць! очага и источник массовой незаразной болезни;разрабатьтвает !ш1ан меропри'1тий по ликвидации очага установленноймассовой незаразной болезни животнь]х' в котором определя}отсямеропри'!тия у1 сроу уста}1ени'1 неблагоприятньгх воздействутощихфакторов и лечения больньгк )кивотнь1х' а так)|(е мерь| по недогущени]оповторного возникновени'{ слг{аев массовой незар€шной болезни животньтх;осуществляет подготовку иньгх матери€ш{ов' необходимьгх дляприн'тти'{ ре1пения о введении ограничите.]1ь}{ь1х меропр иятий(карантина).2'8' }у1атериаль[ работьл оперативного противоэпизоотического ц:табапри администрации области напр:1в.}1'{1отся в администаци}о области, а

ж;ч#::.111:: ^ :-::| ":1"но 
го про9@*пч. ;; ;;; ;"*о , пр и гл а в е

жЁ;жж.ж;1 ;3;ж "{"Р;'";;ъ\\р;;;;;;;;;;#;ги 

ф[-,,,,:,*]'^,,*л''']

ч-

:

:)х ; ,/'Фз*#
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|{родолхсение приложения ф3
2'9' Администраци'1 области в течение 3-х суток с момента полг{ени'1представлени'г главного государственното ветеринарного инспектора[амбовской области о необходимости введения ощаничительнь]хмеропри'{тий (карантина), а глава муницип€ш1ьного района области в тот жесрок после полгтения представления главного государственноговетеринарного инспектора соответствутощей территории области онеобходимости введения ощаничительнь]х *"р''р*.'й (карантина)принима}от ре1шение о введении ощаничительн".* *.р''р ртятий(карантина).2.10. в

шщ*;#ж]#:чж;#:н*#1*х***;;ж
обстоятельства' посщ/жив1пие основаниемограничительнь1х мероцри'гтий 1.'р'' *на); для введения
обоснование необ*'д'''''и введения ограничительнь1х меро приятий(карантина);

фаниць.1 карантинируемой территории |4ли аАрес р1 наименованиеобъекта хозяйственной й1- '''й деятел"|''"'', особо ва)кного объекта, вкоторьгх вв одятся о т ани!|ительньте меро приятия ( кар антин) ;перечень й€Р' примен'{емь,х в условиях ре)кима ограничительнь1хмеропри'{тий (карантина) 
;

тш!ан мероприятий по ликвидации очага заразной или массовойнезаразной болезни )[(ивотных;
с!4пь1 ц средства, обеспечива!оц{ие ре)ким ощаничительнь1хмерощи'ттий (карантина);
государственнь1е органь] (долтсностнь]е лица), ответственнь1е заосуществление й€р, применяемь]х в условиях ограничительнь{хмеропри'ттий (карантина) 

;время всцплени'1 нормативного правового акта администрацииобласти ли6о акта главь] *у"йц'.'€штьного района области в силу.в ука:!анном акте так)|(е мо)кет бьтть указан срок действия режимаограничительнь1х мероприятий (карантина).
2'11'' Акт администрации област" ,'6' главь1 муниципш1ьного районаобласти о введении ограничительнь]х мероприятий (карантина) подлежитнез€1медлительном} официагльному 

'.'уо,'.Б*""'.2'!2' !ведомление о принятом ре{]]ении о введении ограничительнь1хмеропри'ттий (карантина) направ.}ш{"'.", федераг:ьньтй орган исполнительнойвласти' осуществ_гтятоштий функции по вьтраб0тке государственной политикии нормативно-правовому рецлировани}о в сфере ветеринарии иветеринарного надзора' а при карантинировании особо вах(нь1х объектов -такх(е в органь1 управлену1я' в ведении *''Бр"^ ;;;;;;;";;;;'" объектьт.
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|{родолхсение приложения мз
3' Р1ероприятия, проводимь]е в усло в|тяхведени'1 ограни]{ительньгх

ропри'ттий (карантина)

3'1' |{еречень и порядок осуществлени'1 меропри'1тий' обязательнь]х кпроведени}о на карацтинируемой территоРии' карантинируемь1х объектаххозяйственной или ууной й'.'""ости' в очаге бБлезни, 
""о,*.'.'о]учномгту1{кте' утрох(аемой зоне опРеделя1отся планом мероп риятийпо ликвидацииочага заразной или массовой незар€вной болезни животнь1х' разработанньтмоперативнь{м противоэпизоотическим цттабом при администр ацу1и областилибо оперативнь1м противоэпизооти.{еским ш:табом при главе,угу1{ицип€шьного района области в соответствии с нормативнь]мидокумент€1ми в области ветеринарии по предупрех{дени1о возникновения'

р€ввити'{ и ликвидациу1 зар€1зньгх и массовь1х незаразнь1х болезней *""''"",*. уз'2' в случае необходимости в плань] меропри'ттий по ликвидацииочага заразной или массовой незар€вной болезни животньо( моцт вноситьсядополнени'! и изменения.
3.з. (онщоль за со6.гподением карантинньтх правил, цроведениемветеринарньгх мероприятий в очаге болезни, небла!опо]учном пункте'ущохсаемой зоне осуществ-т1'{ют главнь|е государственнь1е ветеринарнь1еинс пектора с о отв етствующ!гх территорий о бласти.з.4. 1{оорАинаци}о || контоль за вь1полнением мероприятий всоответствии с утвержденнь]м планом меропри ятутй по ликвидации очагазаразной или массовой незар€вной болез"' 

',""''нь|х на территор ии областив целом' территории нескольк].гх муниципальнь1х районов области' особовах(нь1х объектов осуществ-]т'{ет оперативньтй пРотивоэг{изоотический тштабпри администрации области, а на территории соответству}ощегомуницип€шьного района области, объектах хозяйственной у\ иной \,деятельности, располох(еннь1х на территории соответству[ощего
муницип2ш1ьного района области - оперативньтй противоэпизоотический ш:табпри главе }гу[{ицип€|пьного района области.

4' {ействи,{ исполнительньгх органов государственной власти области
при отмене ощаничительнь1х меропр иятий (карантина)

4' 1' Фснованием к отмег{е ощаничительнь1х мероприятий (карантина)
яв''ш{ется направляемое администрац!4'1 области либо главе муниципш1ьного
района области представление главного государственного ветеринарного
инсп€ктора области об отмене ощаничительньгх меропри'1тий (карнтина).

4.2. Фтмена ограничительнь|х ме карантина) производится
ретдением администрации области ниципа.]1ьного района

нта п
0тдел

[0|!0|1! с):13 |! (;]!0тш 0

соответству!ощего


