ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИ НАРИ И
К РА С НО ДА Р С К О Г О КРАЯ

ПРИКАЗ
20

№
г. Краснодар

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации инфицированного
объекта на территории магазина «М ясо» индивидуального предпринимателя
Калита Г.И. Тимашевского района Краснодарского края и предотвращению
распространения возбудителя болезни

На основании статьи 3* Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», пункта 20 раздела 6 ветеринарных правил
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза России от
31 мая 2016 года № 213, в связи с выявлением генетического материала вируса
африканской чумы свиней в пробах диагностического материала от партии мяса
свинины, отобранных на территории магазина «М ясо» индивидуального
предпринимателя Калита Г.И. Тимашевского района, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Тимащевский район, ст. Новокорсунская, ул. Красная, 12 А,
подтвержденного
исследованиями,
проведенными
в
федеральном
государственном
бюджетном учреждении
«Краснодарская межобластная
ветеринарная лаборатория» методом полимеразной цепной реакции (протокол
испытаний № 142 от 12 января 2018 года), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта на
территории магазина «М ясо» индивидуального предпринимателя Калита Г.И.,
расположенного по адресу; Краснодарский край, Тимашевский район,
ст. Новокорсунская, ул. Красная, 12 А и предотвращению распространения
возбудителя болезни (прилагается).
2.
Общему
отделу
государственного
управления
ветеринарии
К р асн од арского края (С ви стак ) обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно
профилактической
работы
государственного
управления
ветеринарии
Краснодарского края А.В. Басанкина.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом госветуправления
Краснодарского края
от / 3.

ПЛАН
мероприятий по ликвидации инфицированного объекта
на территории магазина «М ясо» индивидуального предпринимателя
Калита Г.И. Тимаш евского района Краснодарского края и
предотвращению распространения возбудителя болезни
№
п/п

Срок
исполнения

Наименование
мероприятия

Исполнитель

1
Мероприятия на инфицированном объекте

Обеспечить направление необ
ходимого числа людей на тер
риторию магазина «М ясо» ин
дивидуального предпринимате
ля Калита Г.И., расположенного
по адресу: Краснодарский край,
Тимашевский район, ст. Новокорсунская, ул. Красная, 12 А
(далее - инфицированный объ
ект) для его ликвидации и
предотвращения распростране
ния возбудителя болезни, необ
ходимого количества транспор
та, дезинфекционных машин,
дезинфекционных и моющих
средств, автотранспорта, буль
дозеров, скреперов и других
технических средств, для про
ведения земляных и других ра
бот
Провести дезинфекцию терри
тории инфицированного объек
та, согласно ветеринарным пра
вилам осуществления профи
лактических, диагностических,
ограничительных и иных меро
приятий, установления и отме
ны карантина и иных ограниче
ний, направленных на предотвраптение распространения и
ликвидацию очагов африкан
ской чумы свиней, утвержденным, приказом Министерства

с 13.01.2018

с 13.01.2018
до отмены
карантина

индивидуальный предпринима
тель Калита Г.И. (далее - ИИ Ка
лита) (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Тимашев
ского района»
органы местного самоуправления
муниципального образования
Тимашевский район

ИП Калита (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Тимашев
ского района»
отдел государственной ветери
нарной инспекции, ветеринарно
го надзора и контроля «Тима
шевский» (далее - отдел «Тима
шевский» (контроль)

1

3

4

5

6

7

8

9

2
сельского хозяйства Российской
Федерации от 31 мая 2016 года
№ 213 (далее - ветеринарные
правила)
Провести дератизацию на тер
ритории инфицированного объ
екта

Оборудовать дезбарьер на входе
на территорию (с территории)
инфицированного объекта
Организовать смену одежды,
обуви при выходе с территории
инфицированного объекта (вхо
де на территорию инфициро
ванного объекта); в случае не
возможности смены одежды,
обуви обеспечить дезобработку
одежды, обуви при выходе с
территории инфицированного
объекта
Обеспечить дезобработку лю
бых транспортных средств при
их выезде с территории инфи
цированного объекта
Обеспечить отсутствие на тер
ритории инфицированного объ
екта безнадзорных животных
Уничтожить путем сжигания
трупы грызунов
Провести мероприятия по регу
лированию численности диких
кабанов на территории муници
пального образования Тимашевский район

Первый заместитель руководителя
государственного управления
ветеринарии Краснодарского края

3

4

с 13.01.2018

ИП Калита (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Тимашевского района»
отдел «Тимашевский» (контроль)

с 13.01.2018

ИП Калита (по согласованию)
отдел «Тимашевский» (контроль)

с 13.01.2018

ИП Калита (по согласованию)
отдел «Тимашевский» (контроль)

с 13.01.2018

с 13.01.2018
после
проведения
дератизации
немедленно

ИП Калита (по согласованию)
ГБУ «Ветуправление Тимашевского района»
отдел «Тимашевский» (контроль)
ИП Калита (по согласованию)
отдел «Тимашевский» (контроль)
ИП Калита (по согласованию)
отдел «Тимашевский» (контроль)
министерство природных ресур
сов Краснодарского края (по со
гласованию)
Тимашевская РОООР
руководители хозяйств и органи
заций (по согласованию)

Р.А. Ярош

