
Губернатор Тюменской области 
 

Распоряжение 
от 20.12.99г.                                                                                                    N 1250-р  

 

Об охране территории области от заноса и распространения особо опасных 
болезней животных  

  
     На основании телеграммы Главного государственного ветеринарного инспектора 
Российской Федерации от 26.10.99 № 13-4-13/1003 о сложной эпизоотической ситуации, 
связанной с заболеваниями животных ящуром, сибирской язвой, бешенством, чумой, 
энцефалопатией: 
     1. Утвердить мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия животноводства 
области согласно приложению 1. 
     2. Департаменту финансов, налоговой политики и ценных бумаг администрации области 
(Фазлеев К.М.) выделить управлению ветеринарии с государственной ветеринарной 
инспекцией из фонда непредвиденных расходов 700,0 тыс.рублей на оплату биопродукции и 
создание резерва дезинфицирующих средств согласно приложению 2. 
     3. Рекомендовать главам администраций городов и районов рассмотреть и утвердить 
мероприятия по охране территорий от заноса и распространения особо опасных болезней 
животных. 
     4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Горохова АЛ, заместителя 
Губернатора области. 
     Губернатор Тюменской области            Л.Ю. Рокецкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к распоряжению Губернатора Тюменской области 

от 20.12.99 № 1250-р  

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по профилактике и недопущению заразных болезней животных на территории 
области 

Наименование мероприятий  Срок исполнения  Ответственные  

1. Провести через средства массовой информации 
разъяснительную работу среди населения об опасности 
заразных болезней животных и их профилактике  

постоянно  Управление ветеринарии, центр 
госсанэпиднадзора  

2.Главным госветинспекторам районов (городов) 
разработать мероприятия по недопущению вспышек 
заразных болезней с учетом местных условий  

до 01.01.2000  Управление ветеринарии  

3. Усилить контроль за перевозками животных и сырья 
животного происхождения, кормов в пограничных 
районах со Свердовской, Омской, Курганской 
областями и Казахстаном на железной дороге и в 
аэропортах  

постоянно  ГУВД, Тюменская таможня, 
Тюменский погранветпункт  

4. Проверять предприятия торговли, общественного 
питания, переработки продуктов и сырья животного 
происхождения на его безопасность и качество  

постоянно  Управление ветеринарии  

5. Организовать полный учет поголовья животных в 
городах и населенных пунктах  

до 01.01.2000  Администрации муниципальных 
образований  

6. Обеспечить контроль по строгому соблюдению 
правил содержания домашних животных  

постоянно  ГУВД, администрации 
муниципальных образований, 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства  

7. Обеспечить проведение дератизационных 
мероприятий в населенных пунктах  

согласно графику  Управление ветеринарии, центр 
госсанэпиднадзора, администрации 
муниципальных образований  

8. Создать резервный фонд биопродукции и дезосредств  первый квартал 
2000 г. 

Управление ветеринарии  

9. Тюменскому, Омутинскому и Ишимскому 
зооветснабам обеспечить завоз, хранение и выдачу 
биопродукции и дезосредств по разнарядкам управления 
ветеринарии  

постоянно  Руководители зооветснабов  

10. Обеспечить полный охват поголовья всех видов 
животных, независимо от форм собственности, 
профилактической иммунизации  

согласно планам 
профилактических 
мероприятий  

Управление ветеринарии, 
администрации муниципальных 
образований  

11. Осуществлять совместный контроль за выполнением 
комплекса мер по профилактике и недопущению 
вспышек заразных болезней животных  

постоянно  Управление ветеринарии, управление 
по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных, 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства  

 

 

 



Приложение 2 
к распоряжению Губернатора Тюменской области 

от 20.12.99 №1250-р  

 
ОБЪЕМЫ 

биопродукции и дезосредств, необходимые для сохранения эпизоотического 
благополучия области 

Наименование препаратов  Цена, 
руб. 

Объем  Сумма,  
тыс. 
руб. 

Вакцина лептоспироза 1 вариант  324,0  500,0 л  162,0  

Вакцина лептоспироза 2 вариант  324,0  50,0л  16,2  

Вакцина бруцеллёза из шт. 82  810,0  50,0 т.д. 40,5  

Вакцина антирабическая из шт. Щелково-51  3750,0  190,0 т.д. 71,25  

Вакцина чумы свиней ПК  225,0  104,5 т.д. 23,513  

Вакцина сибирской язвы шт. 55  150,0  101,5 т.д. 15,225  

Вакцина ассоциированная сибирская язва + эмкар  255,0  260,0 л  66,3  

Туберкулин, диагностикумы для лабораторных 
исследований  

375,0  280,0 т.д. 105,0  

Дезосредства  8000,0  25,0 
тонны  

200,0  

ИТОГО: - - 699,988  

 

 


