РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике
сибирской язвы на территории Ахтынского района Республики Дагестан
на 2020 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения",
санитарноэпидемиологическими правилами 3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы",
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13 мая 2010 N 56 "Об утверждении СП 3.1.7.2629-10
"Профилактика сибирской язвы", Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от
14 августа 2017 № 403 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, лечебных,
ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы»,
согласно Постановления Главного государственного санитарного врача по
Республике Дагестан от 26.10.2010 № 77 «Об усилении контроля за реализацией мяса
и мясной продукции в Республике Дагестан» и в целях предупреждения
возникновения и распространения заболеваний сибирской язвы среди людей и
животных в Ахтынском районе постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по профилактике
сибирской язвы на территории Ахтынского района на 2020 - 2023 годы.
2. Настоящее Постановление опубликовать районной газете «Новый мир» и на
официальном сайте администрации МР «Ахтынский район» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы МР «Ахтынский дайон» Ганиева М.Х.

Глава МР «Ахтынский р

Исполнитель: Исламов И.И.

О.М. Абдулкеримов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации МР «Ахтынский район»
от
» jO ______20___г. № J 0 £

Комплексный план мероприятий по профилактике сибирской язвы
на территории Ахтынского района на 2020 - 2023 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Профилактические мероприятия в благополучный период
1

Проведение организационных, профилактических,
санитарно-гигиенических, ветеринарных
мероприятий по профилактике сибирской язвы на
территории Ахтынского района

ежегодно

2

Определение границы угрожаемой территории
Ахтынского района по сибирской язве с учетом
эпизоотической и эпидемиологической ситуации,
почвенно-географических, природноклиматических условий и хозяйственно-

до 01.12.2020

Главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому
району, ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию)
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»
Управление, Госветинспектор по
Ахтынскому району, ТО
Управление

3

4

5

экономических связей хозяйств, населенных
пунктов, заготовительных и перерабатывающих
организаций и предприятий (перегоны животных
на сезонные пастбища, наличие рынков,
кожевенно-сырьевых предприятий,
заготовительных баз и другие)
Приобретение трупосжигательных печей в
Ахтынском районе РД, Закрепление
автотранспорта, оборудованного для
транспортировки трупов животных к месту
утилизации, приобретение комплектов средств
индивидуальной защиты для персонала,
ухаживающего за больными и подозрительными
на заболевание сибирской язвой животными
Исключение загрязнения водных ресурсов,
используемых в питьевых, хозяйственно-бытовых
и рекреационных целях, и почвы в период летнего
содержания и организованного выпаса
сельскохозяйственных животных, предупреждение
строительства вблизи водных объектов
животноводческих комплексов и "летних лагерей"
для сельскохозяйственных животных
Оборудование
в населенных
пунктах
достаточного количества убойных пунктов и
площадок в соответствии с ветеринарно
санитарными требованиями

Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию)

ежегодно

главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию)

постоянно

главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому
району

постоянно

главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому

6

Обеспечение должного санитарного состояния
мест содержания животных, заготовки, хранения,
переработки сырья и продуктов животноводства

постоянно

постоянно

7

Обеспечение полной регистрации и учета
сельскохозяйственных животных независимо от
форм собственности с биркованием

8

Проведение плановой профилактической
иммунизации против сибирской язвы всех
восприимчивых к болезни сельскохозяйственных
животных независимо от их принадлежности, в
порядке и сроки, предусмотренные инструкциями
по применению вакцин, утвержденных в
соответствующем порядке

ежегодно

району, юридические лица и
индивидуальные
предприниматели независимо от
форм собственности
(по
согласованию)
главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому
району
главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию), граждане,
индивидуальные
предприниматели, юридические
лица
независимо от форм
собственности
(по
согласованию)
главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому
району

9

Недопущение угрожаемых по сибирской язве
территориях вынужденного убоя животных и
реализации мяса и других продуктов
животноводства без проведения ветеринарно
санитарной экспертизы

постоянно

10

Усилить меры несанкционированого ввоза на
территорию района сельскохозяйственных
животных и продуктов животноводства
Недопущение несанкционированной продажи мяса
и продуктов животного происхождения в
неустановленных местах в соответствии с
действующим законодательством

постоянно

11

постоянно

12

Осуществление контроля реализации
животноводческой продукции и сырья в
соответствии с действующим законодательством

постоянно в ходе
плановых и
внеплановых проверок

13

Обеспечение на предприятиях, осуществляющих
переработку, заготовку и реализацию
животноводческой продукции и сырья (мяса,

постоянно

главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому
району
Госветинспектор по Ахтынскому
району, МО МВД России
"Ахтынский" (по согласованию)
главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Госветинспектор по Ахтынскому
району, МО МВД России
"Ахтынский" (по согласованию)
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
Г осветинспектор по Ахтынскому
району, ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию)
граждане, индивидуальные
предприниматели, юридические
лица

14

15

мясопродуктов, шкур и другого
животноводческого сырья), требований,
направленных на обеспечение безопасности для
населения, соблюдение правил личной гигиены
Организация и проведение плановой
профилактической иммунизации против
сибирской язвы лиц групп риска, выполняющих
следующие работы на энзоотичных по сибирской
язве территориях:
сельскохозяйственные, гидромелиоративные,
строительные работы, работы по выемке и
перемещению грунта, заготовительные,
промысловые, геологические, изыскательские,
экспедиционные работы;
работы по предубойному содержанию скота, а
также по убою, снятию шкур и разделке туш;
работы по сбору, хранению, транспортировке и
первичной обработке сырья животного
происхождения;
работы с материалом, подозрительным на
инфицирование возбудителей сибирской язвы, а
также с культурами возбудителя
Проведение комиссионной оценки готовности
учреждений здравоохранения к госпитализации,
диагностике и оказанию медицинской помощи
больным с подозрением на сибирскую язву и
лабораторного обследования лиц, находившихся в
одинаковых условиях заражения

независимо от форм
собственности
(по
согласованию)
ежегодно в
соответствии
с
планами
профилактических
прививок

ежегодно

главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию), Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по
согласованию),
хозяйствующие субъекты,
проводящие данные
работы
независимо от форм
собственности
(по
согласованию)

Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по
согласованию)

16

17

18

Обеспечение проведения диагностических
лабораторных исследований клинического,
патологоанатомического, полевого материала и
материала внешней среды в ходе мониторинга за
циркуляцией возбудителя сибирской язвы и за
заболеваемостью среди людей и животных, а также
при подозрении на сибирскую язву у людей и
животных в лабораториях, имеющих
разрешительную документацию на работу с
материалом, зараженным или подозрительным на
заражение микроорганизмами II группы
патогенности, в соответствии с действующими
нормативно-методическими документами,
регламентирующими деятельность с
возбудителями I - II групп патогенности
Определение потребности эпидемиологического
запаса (резервов медицинских
иммунобиологических препаратов, лекарственных,
дезинфекционных средств, средств
индивидуальной защиты), используемого при
ликвидации очагов сибирской язвы из расчета не
менее 10 процентов от количества лиц,
относящихся к группам риска, проживающих, в
том числе временно работающих, на угрожаемых
территориях, с доведением информации до
заинтересованных ведомств
Формирование эпидемиологических запасов
(резервов медицинских иммунобиологических

постоянно

ГБУ РД «РВЛ» (по
согласованию), ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по
согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»

до 01.01.2021, далее
ежегодно (сентябрь)

ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию)

до 01.01.2021, далее
ежегодно (январь)

ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в

19

20

21

препаратов, лекарственных, дезинфекционных
средств, средств индивидуальной защиты,
используемых при ликвидации очагов сибирской
язвы) из расчета не менее 10 процентов от
количества лиц, относящихся к группам риска,
проживающих, в том числе временно работающих,
на угрожаемых территориях, определенных
Управлением Роспотребнадзора
Разработка и корректировка оперативных планов
проведения лечебных, диагностических и
первичных противоэпидемических мероприятий в
медицинских организациях Ахтынского района на
случай регистрации сибирской язвы
Проведение тренировочных учений и практических
занятий с участием заинтересованных служб и
ведомств с отработкой функциональных
обязанностей на случай выявления больных с
подозрением на сибирскую язву

Осуществление государственного контроля
(надзора) за деятельностью
мясоперерабатывающих и
молокоперерабатывающих предприятий и

Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по
согласованию), Госветинспектор
по Ахтынскому району, ГКУ РД
МЧС АХТЫ ПСП

ежегодно

ежегодно
(март - апрель)

ежегодно в ходе
плановых и
внеплановых проверок,
административных

ГБУ РД «Ахтынская ЦРБ»

ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по
согласованию), ГКУ РД МЧС
АХТЫ ПСП (по согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление», главы
сельских поселений Ахтынского
района РД (по согласованию)
ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), Госветинспектор

I

организаций по сбору сырья животного
происхождения

22

23

24

Организация и проведение мер по
гигиеническому воспитанию и обучению
населения, о мерах профилактики заражения
сибирской язвой, в том числе в средствах
массовой информации

Провести информационно-разъяснительную работу
с руководителями образовательных, социальных и
медицинских организаций и поставщиками мяса
и мясной продукции о контроле за наличием
сопроводительной документации на мясо и мясную
продукцию, подтверждающих ее происхождение, а
также качество и безопасность.
Осуществление оперативного обмена
информацией об эпидемических и
эпизоотических проявлениях сибирской язвы на
территории Ахтынского района

расследований

постоянно

постоянно

постоянно

по Ахтынскому району

ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по
согласованию), ГКУ РД МЧС
АХТЫ ПСП (по согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление»,
главы сельских поселений
Ахтынского района РД (по
согласованию)
Госветинспектор по Ахтынскому
району, ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынское районное
ветеринарное управление»
ТО Управление
Роспотребнадзора по РД в
Ахтынском районе (по
согласованию), ГБУ РД
«Ахтынская ЦРБ» (по

согласованию), ГКУ РД МЧС
АХТЫ ПСП (по согласованию),
ГБУ РД «Ахтынское районное
ветеринарное управление», главы
сельских поселений Ахтынского
района РД (по согласованию)

