
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 марта 2001 г. N 306 
 

О СОЗДАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

 
(в ред. постановлений администрации Воронежской области 

от 18.04.2001 N 401, от 04.11.2002 N 971, 
от 17.10.2006 N 823, от 27.03.2007 N 228, 

постановления правительства Воронежской области 
от 13.07.2009 N 599) 

 
В связи с угрозой заноса на территорию области ряда особо опасных 

инфекционных болезней животных и особенно ящура, а также в целях 
оперативного проведения мероприятий по их предупреждению и 
ликвидации, обеспечению эпизоотического благополучия и в соответствии с 
законами РФ и Воронежской области "О ветеринарии" постановляю: 

1. Утвердить состав и положение об областной чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии (приложения 1, 2). 

2. Главам местного самоуправления (администраций) городов и районов 
области создать районные (городские) чрезвычайные противоэпизоотические 
комиссии. 

3. Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии не реже одного раза 
в квартал рассматривать эпизоотическое состояние на всей территории 
области, а экстренные заседания по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации области 

А.М.СЫСОЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Утверждено 

постановлением 
администрации области 

от 28.03.2001 N 306 
 



СОСТАВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
(в ред. постановления правительства Воронежской области 

от 13.07.2009 N 599) 
 

1. Спиваков                - заместитель председателя правительства 
Анатолий Александрович     Воронежской   области   -   руководитель 
                           департамента аграрной политики  области, 
                           председатель комиссии 
 
2. Василенко               -  руководитель  управления  ветеринарии 
Виталий Васильевич         Воронежской    области     -     главный 
                           государственный  ветеринарный  инспектор 
                           области,    заместитель     председателя 
                           комиссии 
 
3. Сотников                - ведущий советник  отдела  контроля  за 
Александр Владимирович     проведением   противоэпизоотических    и 
                           ветеринарно-санитарных       мероприятий 
                           управления    ветеринарии    Воронежской 
                           области, секретарь комиссии 
 
                       Члены комиссии: 
 
4. Сафонова                - руководитель  департамента  финансово- 
Надежда Георгиевна         бюджетной политики Воронежской области 
 
5. Ролдугин                -  руководитель             департамента 
Геннадий Николаевич        здравоохранения Воронежской области 
 
6. Стороженко              - руководитель управления по экологии  и 
Надежда Викторовна         природопользованию Воронежской области 
 
7. Самойлов                -  руководитель    управления    лесного 
Николай Федорович          хозяйства Воронежской области 
 
8. Осипов                  -  руководитель  инспекции  по   охране, 
Владимир Иванович          контролю и  регулированию  использования 
                           объектов  животного  мира  и  среды   их 
                           обитания Воронежской области 
 
9. Дубовской               -        руководитель         Управления 
Иван Антонович             Россельхознадзора   по   Воронежской   и 
                           Волгоградской областям (по согласованию) 
 
10. Чубирко                - руководитель                Управления 
Михаил Иванович            Роспотребнадзора  по Воронежской области 
                           (по согласованию) 
 
11. Хотин                  -    начальник    Главного    управления 
Олег Валентинович          внутренних дел  по  Воронежской  области 
                           (по согласованию) 
 
12. Андреев                -   начальник   Управления   Федеральной 
Александр Борисович        службы безопасности Российской Федерации 
                           по Воронежской области (по согласованию) 
 
13. Куприенко              -  начальник  Главного  управления   МЧС 
Павел Сергеевич            Российской  Федерации   по   Воронежской 
                           области (по согласованию) 



 
14. Романовский            - начальник      Воронежской     таможни 
Вячеслав Анатольевич       полковник    таможенной   службы     (по 
                           согласованию) 
 
15. Лахов                  - начальник         отдела      развития 
Олег Геннадиевич           животноводства департамента     аграрной 
                           политики Воронежской области 
 
16. Шабунин                - директор ГНУ  "Всероссийский   научно- 
Сергей Викторович          исследовательский ветеринарный  институт 
                           патологии,  фармакологии   и   терапии", 
                           профессор (по согласованию) 
 
17. Шахов                  - заведующий отделом ГНУ  "Всероссийский 
Алексей Гаврилович         научно-исследовательский        институт 
                           патологии,  фармакологии   и   терапии", 
                           профессор,    член-корр.    РАСХН    (по 
                           согласованию) 
 
18. Степкин                - главный врач  ФГУЗ  "Центр  гигиены  и 
Юрий Иванович              эпидемиологии в Воронежской области  (по 
                           согласованию) 
 
19. Шумский                -  директор  ГУ  "Воронежская  областная 
Николай Иванович           ветеринарная лаборатория" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
Утверждено 

постановлением 
администрации области 

от 28.03.2001 N 306 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
(в ред. постановления администрации Воронежской области 

от 17.10.2006 N 823) 
 

1. Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия (далее именуемая 
"Комиссия") администрации области является координационным органом, 
обеспечивающим согласованные действия предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в решении 
задач, направленных на предупреждение массовых инфекционных 
заболеваний и обеспечение эпизоотического благополучия. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "О ветеринарии", 
"Об охране окружающей среды", "О санитарно-эпидемиологическом 



благополучии населения", другими законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством области, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
- разработка предложений о совершенствовании организационной 

структуры ветеринарной службы, охрана территории области от завоза и 
распространения особо опасных болезней; 

- рассмотрение и решение вопросов взаимодействия предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от форм подчиненности и форм 
собственности, а также должностных лиц и граждан по предупреждению и 
ликвидации заразных болезней животных, обеспечение безопасности 
продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, защита 
населения от болезней общих для человека и животных, охрана территории 
области от заноса заразных болезней; 

- координация деятельности комиссий городов и районов области, 
оказание им практической помощи в выполнении мероприятий по 
обеспечению эпизоотического благополучия; 

- создание в установленном порядке научно-технических (экспертных 
советов) из числа ведущих ученых и специалистов для определения степени 
эффективности проводимых на территории области работ, связанных с 
организационно-научным и техническим обеспечением мероприятий по 
предупреждению завоза и распространению особо опасных заболеваний 
животных; 

- подготовка и внесение предложений по предупреждению, ликвидации 
массовых инфекционных заболеваний животных. 

4. Комиссия осуществляет выполнение следующих функций: 
- организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 

возникновением острых инфекционных заболеваний животных, а также 
комплекс мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очага 
массовых заболеваний животных и стабилизацию эпизоотической 
обстановки; 

- рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на 
территории области, соседних областей, прогнозирует ее изменение; 

- по всем рассматриваемым проблемам принимает решения и 
контролирует их выполнение. 

5. Комиссия имеет право: 
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления, 
руководителей учреждений, предприятий и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности по вопросам реализации мер 
по профилактике инфекционных заболеваний животных, обеспечение 
эпизоотического благополучия и выполнения ранее принятых решений; 

- в соответствии с действующим законодательством ставить перед 
соответствующими органами вопрос об отстранении от работы, привлечение 



к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 
должностных лиц, по вине которых допущены случаи распространения 
инфекционных заболеваний животных, невыполнение Закона РФ "О 
ветеринарии" и необеспечение эпизоотического благополучия; 

- вносить предложения о выделении необходимых финансов и 
материальных ресурсов на поставку биологических препаратов для защиты 
животных от инфекционных болезней; 

- получать информацию от государственной и производственной 
ветеринарных служб о случаях массовых заболеваний животных, 
неудовлетворительной эпизоотической обстановки, нарушении Закона РФ "О 
ветеринарии" и принимаемых мерах по их пресечению. 

6. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый на должность и 
освобождаемый от нее губернатором области. 
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 17.10.2006 N 
823) 

Состав комиссии утверждается губернатором области по представлению 
председателя. 
(в ред. постановления администрации Воронежской области от 17.10.2006 N 
823) 

Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач, 
утверждает план работы комиссии. 

Члены комиссии принимают личное участие в ее работе без права 
замены. 

7. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

При необходимости на заседание комиссии приглашаются 
представители заинтересованных служб и ведомств, общественных 
организаций, ученые. 

В заседании комиссии могут участвовать с правом совещательного 
голоса представители органов государственной исполнительной власти 
области и органов местного самоуправления. 

8. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для органов государственного управления, 
ведомств, должностных лиц, граждан и доводятся до них в виде выписки из 
протокола заседания комиссии. 
 
 
 

 


