
П Р О Т О К О Л 
совещания, состоявшегося 25 июня 2013 года в г. Краснодаре 

 
Организаторы: Минсельхоз России, Россельхознадзор, 

Администрация Краснодарского края 
 

Краснодар 
 

от 25 июня 2013 г.   №       
 
 
 
 
Присутствовали: 
Заместитель руководителя 
Россельхознадзора                                     -                          Власов Н.А. 
 
И.о. директора Департамента 
ветеринарии Минсельхоза России              -              Дресвянникова С.Г. 
 
Первый заместитель министра  
сельского хозяйства и перерабаты- 
вающей промышлености Красно-             -                          Шутов О.Л. 
дарского края                                             
 
Заместитель Министра природных 
ресурсов Краснодарского края                 -                      Сизонов О.В. 
 
Руководитель Управления  Россельхоз- 
надзора по Краснодарскому краю и         -               Фонтанецкий А.С. 
Республике Адыгея                                                
 
Заместитель Руководителя Управления  
Россельхознадзора по Краснодарскому   -                       Малахов А.И. 
краю и Республике Адыгея                                       

 
          Начальник управления ветеринарии            -                   Хаконов А.С.     
          Республики Адыгея                                                   
 

Руководитель государственного 
управления ветеринарии Красно- 
дарского края                                             -                     Джаилиди Г.А. 
 
Зав. лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ»     -                      Мищенко А.В. 
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Заместитель Руководителя Управления  
Россельхознадзора по Карачаево- 
Черкесской Республике                          -       Тамбиев А.М. 
 
Начальник управления ветеринарии 
Республики Карачаево-Черкессия              -                       Сахно С.П. 
 
Заместитель Руководителя Управления  
Россельхознадзора по Кабардино- 
Балкарской Республике               -        Тисленко В.В. 
 
Начальник ветеринарного управления  
Кабардино-Балкарской Республики           -                      Тлупов Р.М. 
 
Заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края                                 -    Великдань Н.Т. 
 
Заместитель Руководителя Управления  
Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю                                                             -       Шкляров Д.П. 

 
Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края                                -                    Трегубов А.Н. 
 
Начальник управления ветеринарии 
Ростовской области                                     -                     Карташов С.Н. 
 
Заместитель Руководителя Управления  
Россельхознадзора по Республике 
Дагестан         -       Ашаханов Х.М. 
 
Заместитель председателя Комитета   
ветеринарии Республики Дагестан             -                      Шапиев М.Ш. 
 
Заместитель Руководителя Управления  
Россельхознадзора по Республике 
Северная Осетия-Алания        -          Беликова В.С. 
 
Начальник управления ветеринарии 
Республики Северная Осетия-Алания        -                         Короев Т.Н. 
 
Заместитель Руководителя Управления  
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Россельхознадзора по Ростовской и 
Волгоградской областям и Республике 
Калмыкия         -            Пантюхов С.В. 
 
Начальник отдела Управления  
Россельхознадзора по Забайкальскому 
Краю и Амурской области        -         Разуев А.И. 
 
 
 
О ситуации с распространением ящура на территориях Республики 

Карачаево-Черкессия и Краснодарского края 
(Власов, Дресвянникова, Джаилиди, Мищенко, Сизонов, Сахно, 

Тлупов, Трегубов, Карташов, Хаконов, Попандопуло, Короев): 
Заслушав и обсудив предложения выступающих, совещанием принято 

следующее решение: 
1. Руководителям ветеринарных служб субъектов Российской 

Федерации: 
актуализировать планы по предупреждению возникновения и 

распространения ящура среди восприимчивых видов животных; 
обеспечить широкомасштабное освещение через средства массовой 

информации материалов об опасности  ящура, мерах по предотвращению 
заноса и распространения вируса, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения болезни или подозрения на это заболевание, а также 
информации о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции.  

2.Рекомендовать правительству Карачаево-Черкесской Республики: 
ввести на территории Карачаево-Черкесской Республики режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация»; 
провести мероприятия, направленные на ликвидацию очагов ящура 

животных и недопущение распространения заболевания, согласно 
инструкции; 

обеспечить учет животных, содержащихся в хозяйствах всех форм 
собственности; 

в кратчайшие сроки установить на территориях населенных пунктов 
Карачаево-Черкесской Республики расколы для проведения ветеринарных 
профилактических мероприятий; 

решить вопрос о сдаче восприимчивого к ящуру поголовья животных 
из неблагополучных пунктов на убой; 

выделить управлению ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики 
необходимое количество финансовых средств для приобретения 
специализированного автомобильного транспорта (ДУК), дезинфи-
цирующих средств; 

организовать совместно с руководством особо охраняемых природных 
территорий и охотобществ Республики отстрел диких животных, 
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восприимчивых к ящуру, для проведения мониторинговых исследований и 
снижения численности данных видов животных; 

разработать и утвердить программу финансирования ветеринарной 
службы Республики для укрепления материально-технической базы, а так же 
увеличение штатной численности ветеринарных специалистов. 

3.Рекомендовать администрации Краснодарского края: 
провести мероприятия, направленные на ликвидацию очагов ящура 

животных и недопущение распространения заболевания за пределы 
неблагополучного пункта села Соленого Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района; 

решить вопрос о сдаче восприимчивого к ящуру поголовья животных 
из неблагополучного пункта на убой; 

усилить контроль за ветеринарно-санитарным режимом содержания 
животных в хозяйствах края независимо от форм собственности; 

организовать проведение клинического осмотра и иммунизации 
животных против ящура; 

усилить контроль за перемещением подконтрольных госветнадзору 
грузов. 

4.Рекомендовать правительству Ростовской области: 
в ежегодный план противоэпизоотических мероприятий по Ростовской 

области включать иммунизацию против ящура поголовья крупного и мелкого 
рогатого скота. 

5.Рекомендовать правительству Ставропольского края направить на 
территорию Карачаево-Черкесской Республики 5 единиц специали-
зированного автомобильного транспорта (ДУК) для оказания практической 
помощи в проведении дезинфекционных работ в случае обращения 
администрации Карачаево-Черкесской Республики. 

6.Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации: 

создать резервы материальных ресурсов, дезсредств, необходимых для 
ликвидации очагов ящура;  

провести переучет животных восприимчивых к ящуру, в хозяйствах 
всех форм собственности с целью получения официальной статистической 
информации о поголовье животных для планирования и расчетов количества 
необходимого объема вакцины против ящура (для крупного, мелкого 
рогатого скота и свиней); 

рекомендовать администрациям субъектов РФ принять в рамках 
собственных полномочий нормативный акт, законодательно закрепляющий 
проведение учета животных с обязательной идентификацией до 1 сентября 
2013 года; 

организовать совместно с территориальными органами МВД, с 
привлечением ветеринарных специалистов, обеспечить контроль за 
перевозками животных и животноводческой продукции на стационарных 
постах ДПС; 
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организовать взаимодействие заинтересованных ведомств в 
организации противоящурных мероприятий (природоохранных ведомств, 
Минздрава и Роспотребнадзора, МЧС России и др.) с целью предупреждения 
распространения ящура среди домашних и диких животных, восприимчивых 
к ящуру. 

7.Департаменту ветеринарии Минсельхоза России и 
Россельхознадзору: 

ходатайствовать о проведении совещания у Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации по вопросам координации действий по 
ликвидации и профилактике ящура животных на территории Российской 
Федерации; 

обратиться в Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации для разработки комплекса мер, направленных на недопущение 
распространения ящура среди диких парнокопытных животных, в том числе 
и на особо охраняемых природных территориях Федерального значения.  

8.Департаменту ветеринарии Минсельхоза России: 
рассмотреть вопрос о выделении дополнительного количества вакцины 

против ящура животных управлению ветеринарии Ростовской области для 
проведения иммунизации мелкого рогатого скота. 

9.Рекомендовать администрациям Карачаево-Черкесской Республики, 
Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики Северная Осетия-Алания провести обследование 
животных на угрожаемых территориях с привлечением специалистов 
Россельхознадзора и научно-исследовательских учреждений. 

Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Н.А. Власов 


