
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
_________ Ы  08.2018 № ______ ________________

По вопросу:
«Об осуществлении мероприятий по ликвидации очагов оспы овец и 

предотвращению распространения вируса на территории Рузского городского 
округа».

Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях 
организации работ по осуществлению мероприятий по ликвидации очагов оспы 
овец и предотвращению распространения вируса на территории Рузского 
городского округа, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рузского городского округа 
(далее- Комиссия):

РЕШИЛА:
Установить неблагополучными пунктами по оспе овец и коз территории:
а) деревни Козлово Рузского городского округа Московской области;
б) деревни Слобода Рузского городского округа Московской области;
в) деревни Хотебцово Рузского городского округа Московской области.
Обеспечить оперативное руководство и контроль за осуществлением

мероприятий по ликвидации очагов оспы овец и предотвращению распространения 
вируса на территории Рузского городского округа.

1. Управлению экономического развития и АПК администрации Рузского 
городского округа (Вавилова Е.А.)

1.1 Организовать сбор информации: всех случаях заболевания и падежа 
домашних и диких животных.

1.3.Организовать взаимодействие всех территориальных органов
муниципальной, федеральной и государственной власти, привлекаемых для борьбы 
с распространением оспы овец и коз.

1.4.Обеспечить выполнение охранно-карантинных мероприятий в
объявленных эпизоотических очагах и ограничительных мероприятий в угрожаемых 
зонах на всей территории округа.

1.5 Запретить на проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, 
связанных с передвижением и скоплением животных в Рузском городского округе.

1.6 Обеспечить исполнение запрета на проведение ярмарок, выставок, других 
мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных в Рузском 
городского округе (совместно с ОМВД РФ по Рузскому району).



Срок: с 28 августа 2018г. и до снятия ограничений.
1.7 Провести работу по недопущению реализации мелкого рогатого скота в 

неустановленных и несанкционированных местах торговли. Исключить случаи 
несанкционированной торговли продукцией животного происхождения на 
территории Рузского городского округа (совместно с ОМВД РФ по Рузскому 
городскому округу).

Срок: с 28 августа 2018г
2. Рекомендовать начальникам территориальных управлениям Рузского 

городского округа Московской области:
2.1. Создать оперативные штабы для работы по ликвидации очагов оспы овец 

и коз и предотвращения дальнейшего распространения вируса по территории 
округа.

Срок: до 28 августа 2018 г.
2.2 Усилить контроль за без выгульным содержанием животных в личных 

подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Срок: постоянно.
2.3. На лиц, виновных в непредставлении сведений о несанкционированном 

движении мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах составлять 
материалы для привлечения к административной ответственности в соответствии с 
Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Срок: постоянно.
2.4 Принять участие в подворовых обходах с целью учета всего имеющегося с 

поголовья совместными бригадами, состоящими из представителей 
территориальных управлений, государственной ветеринарной службы и ОМВД РФ 
по Рузскому городскому округу.

2.5. Своевременно выявлять случаи заболевания и падежа мелкого рогатого 
скота, а так же случаи реализации мелкого рогатого скота в неустановленных и 
несанкционированных местах торговли и оперативно информировать об этих 
случаях Комиссию и ветеринарную станцию по Рузскому городскому округу и 
Волоколамскому муниципальному району.

Срок: постоянно.
2.6. Определить и согласовать с ТОУ Роспотребнадзора по Московской области 

в Можайском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Рузском районах, городе 
Звенигород выделение земельных участков для возможного уничтожения трупов, 
изъятых у населения в зоне эпизоотического очага.

Срок до 28 августа 2018 г.
2.7. Оказать содействие ветеринарным службам в своевременной утилизации 

трупов сельскохозяйственных и диких животных в соответствии с мероприятиями, 
согласно ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы.

Срок: немедленно при выявлении животных с признаками заболевания.
2.8. Довести до населения на подведомственной территории информацию о 

очагах оспы овец и коз и необходимых профилактических мерах.
Срок: до 30 августа 2018г.



2.9. Обеспечить выполнение владельцами мелкого рогатого скота, 
предупредительных профилактических мероприятий в целях предотвращения 
распространения вируса на территорию всего округа.

Срок: постоянно.
3. Рекомендовать ветеринарной станции по г.о. Руза и Волоколамскому 

муниципальному району (Кондратьева А.А.):
Продолжить работу по профилактике заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных на территории Рузского городского округа:
3.1 Обеспечить выполнение требований приказа Минсельхоза России от 

23.01.2018 №24 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установлений и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз».

3.20беспечить оформление ветеринарных сопроводительных документов при 
перемещении подконтрольных госветнадзору товаров в соответствии с Решением 
Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по 
заразным болезням животных и исполнением установленных в нем запретов, 
ограничений и условий перемещения.

Срок: постоянно.
3.3 Провести подворовых обходы с целью учета всего имеющегося с поголовья 

совместными бригадами, состоящими из представителей территориальных 
управлений, государственной ветеринарной службы и ОМВД РФ по Рузскому 
городскому округу.

3.4Установить источник возникновения оспы овец и коз, провести 
эпизоотическое обследование очага.

3.50существить изъятие больных оспой восприимчивых животных в 
соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2006 г. №310

З.бОсуществить убой изъятых больных восприимчивых животных и провести 
уничтожение трупов павших и убитых животных методом сжигания.

3.7Провести вакцинацию клинически здоровых восприимчивых животных 
против оспы.

3.8 Усилить ветеринарный надзор за выполнением ветеринарно-санитарных 
требований.

3.9 Усилить контроль за работой государственных лабораторий ветеринарно
санитарной экспертизы на рынках, убойных пунктах по выявлению подозрительных 
туш.

3.9.1 Постоянно проводить мониторинговые исследования эпизоотической 
ситуации. О результатах информировать Комиссию.

3.9.2 Через средства СМИ, памятки, плакаты, листовки оповещать население об 
угрозе распространения оспы овец, об установлении в связи с этим ограничений 
(карантина) и о необходимости обязательного проведения комплекса 
профилактических мероприятий по предотвращению заноса вируса.



3.9.3 Принять дополнительные меры по выявлению и пресечению фактов 
несанкционированной торговли животных всех видов, а также продукции 
животного происхождения, в т.ч. мясом и продуктами убоя на территории Рузского 
городского округа путем проведения рейдов по предполагаемым местам торговли -  
стихийным рынкам и вблизи автомагистралей.

4. ОМВД РФ по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.):
4.1. Обеспечить выявление и пресечение фактов ввоза на территорию Рузского 

городского округа всеми видами транспорта мелкого рогатого скота, фуражного 
зерна, кормов для животных и других, подконтрольных госветнадзору грузов без 
ветеринарных сопроводительных документов.

Срок: постоянно.
4.2. Принять участие рейдах по выявлению и пресечению фактов 

несанкционированной торговли животных всех видов, а также продукции 
животного происхождения, в т.ч. мясом и продуктами убоя на территории Рузского 
городского округа путем проведения рейдов по предполагаемым местам торговли -  
стихийным рынкам и вблизи автомагистралей.

Срок: постоянно.
4.3. Принять участие в проводимых подворных обходах с целью учета всего 

имеющегося поголовья совместными бригадами, состоящими из представителей 
территориальных управлений Рузского городского округа, государственной 
ветеринарной службы.

Срок: немедленно и еженедельно до отмены ограничительных
мероприятий/карантина.

4.4 Оказать содействие в проведении расследования по факту возникновения 
очага оспы на территории Рузского городского округа и привлечь к ответственности 
виновных лиц.

5. ГУ МО «Информационное агентство Рузского городского округа 
Московской области» (Кулакова И.Е.) и заместителю Главы администрации 
Рузского городского округа Лобанову О.М.:

5.1. Обеспечить публикацию листовок и материалов в СМИ о проводимой в этом 
направлении работе.

Срок: 30.08.2018
5.2 Через средства СМИ, памятки, плакаты, листовки оповещать население об 

угрозе распространения оспы овец, о введении карантина на территории Рузского 
городского округа и о необходимости обязательного проведения комплекса 
профилактических мероприятий по предотвращению заноса вируса.

Срок: постоянно.
6. Рекомендовать владельцам личных подсобных и фермерских хозяйств:

- обеспечить исполнение Ветеринарных правил содержания животных разных 
видов;

- создать в хозяйствах неснижаемый запас дезинфицирующих средств;
- усилить контроль за клиническим состоянием поголовья животных, 

содержащихся в хозяйствах;
- обо всех случаях ввоза и падежа животных незамедлительно информировать 

государственную ветеринарную службу Московской области;



- ввоз кормов и кормовых добавок осуществлять только из благополучных по 
оспе овец и коз субъектов Российской Федерации по согласованию с 
государственной ветеринарной службой Московской области и в соответствии с 
решением об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным 
болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору 
товаров от 20.01.2017;

обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на 
недопущение заноса и распространения оспы овец и коз.

Срок: постоянно.
7.Руководителям органов и организаций, указанных в решении представлять 

председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Рузского городского округа в 
установленные сроки информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных 
настоящим решением. Информацию представлять через отдел ГО и ЧС и 
территориальной безопасности администрации Рузского городского округа.

Председатель Коми^. 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуа 
и обеспечению пожарн 
Рузского городского с~с Т М.В. Тарханов

Ответственный секретарь Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Рузского городского округа Московской области Е.В. Антонова


