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24. Организация работы по определению мест 

для экстренного уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, обе-
спечение своевременной утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких животных

до 
01.09.15 

года

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко, 
отдел архитектуры и гра-
достроительства Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа, отдел 
ЖКХ Администрации 
Арамильского городского 
округа

25. Адресное информирование населения о про-
ведении мероприятий по предотвращению 
возникновения АЧС путем распространения 
информационных листовок, памяток

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко,
руководитель ГБУ СО «Сы-
сертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

26. Организация совместных проверок хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере производства и обо-
рота продукции свиноводства, а также пред-
приятий общественного питания на предмет 
выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации пи-
щевых продуктов

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа В.Л. Гераси-
менко,
начальник территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Ека-
теринбурга, в 
г. Полевском и в Сысерт-
ском районе Потапкина 
Е.П. 
(по согласованию), началь-
ник Межмуниципального 
отдела МВД России «Сы-
сертский» подполковник 
полиции Узянов Е.В.. 
(по согласованию), руково-
дитель ГБУ СО «Сысерт-
ская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

27. Обеспечение контроля за проведением де-
зинфекции, дератизации в организациях тор-
говли, включая продовольственные склады, 
предприятия общественного питания и вы-
полнение требований по обработке автотран-
спорта для перевозки продуктов

2015-2017 
годы

Начальник территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Ека-
теринбурга, в г. Полевском 
и в Сысертском районе По-
тапкина Е.П.
 (по согласованию)

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрацией 

 Арамильского городского округа
  от ______2015 г. №____

ПОРЯДОК
Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африканской чумы 

свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также ан-
тропозоонозов

1) Настоящий порядок определяет взаимодействие и координирует деятельность служб 
и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней 
и других заразных, в том числе опасных болезней животных, а так же зооантропозоонозов.

2) В случае поступления в ГБУСО Сысертская ветстанция (далее - учреждение) инфор-
мации о падеже животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы 
собственности руководитель учреждения предпринимает меры согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации в области ветеринарии, информирует: Департамент 
ветеринарии Свердловской области, Администрацию Арамильского городского округа, тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе, ГБУСО Каменскую вет-
станцию, ГБУСО Белоярскую ветстанцию, ГБУСО Богдановическую ветстанцию, ГБУСО 
Полевскую ветстанцию, ведущего специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Арамильского городского округа, Межмуниципальный отдела 
МВД России «Сысертский», а также незамедлительно инициирует проведение заседания 
противоэпизоотической комиссии при администрации муниципального образования (далее - 
Противоэпизоотическая комиссия).

3) Решением противоэпизоотической комиссии в муниципальном образовании создается 
мобильный отряд по локализации и ликвидации очага инфекции, в состав которого входят 
следующие группы:

1) ветеринарная группа;
2) ветеринарно-санитарная группа;
3) группа представителей органов внутренних дел;
4) противопожарная группа;
5) техническая группа;
6) медицинская группа;
7) группа «Администрация района»;
8) группа «Администрация населенного пункта».
4) Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблаго-

получном населенном пункте и угрожаемой зоне;
2) проведение работ по отчуждению и бескровному убою животных в очаге инфекции;
3) выполнения комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;
4) проведение дезинфекционных работ;
5) контроль (определение) качества дезинфекции.
5) Ветеринарно - санитарная группа осуществляет:
1) проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и лю-

дей на контрольно - пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвида-

ции животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте.
6) Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1) досмотр на охранно-карантинных постах;
2) контроль за выполнением пропускного режима;
3) недопущение проникновения посторонних лиц в неблагополучный пункт и очаг инфек-

ции;
4) обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации АЧС в 

неблагополучных населенных пунктах.
7) Противопожарная группа формируется из представителей территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, пожарной 
охраны и специализированных предприятий.

Группа осуществляет:
1) обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (демонтаж зданий и 

сооружений, строительство пропускных пунктов, дезинфекционных барьеров, скотомогиль-
ников);

2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании зара-
жённых материалов и объектов;

3) контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтоже-
нию;

4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и дру-
гих горючих конструкций и материалов;

5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ.
8) Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представителей руковод-

ства хозяйства, на которое наложен карантин, и представителей администрации соответству-
ющего муниципального образования.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий:
1) надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2) обеспечение санитарного и пропускного режима;
3) механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);
4) транспортировка вынужденно убитых и павших животных;
5) подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных (рытье земля-

ной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
6) доставку (транспортировка) свиней на место захоронения (сжигания), доставку горючих 

материалов, раскладку трупов животных, учет уничтоженных, захоронение животных;
7) ликвидация ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории не-

благополучного хозяйства (двора);
8) специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности и вете-

ринарно-санитарного режима (совместно с другими группами);
9) техническую помощь ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных 

бескровным методом.
9) Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием личного 

состава отряда;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь (в том числе пси-

хологическую) населению, понесшему материальный и моральный ущерб в результате 
проведенных мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих 
помещений для их содержания, а также членам мобильного отряда.

10) Группа «Администрации района»:
1) осуществляет финансирование работ;
2) выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и пав-

ших животных, согласовывает выделенные участки земли в соответствующим террито-
риальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области;

3) организует охранно-карантинные посты;
4) выделяет транспорт для перевозки личного состава, транспортировки, вынужденно 

убитых и павших животных;
5) обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее и смазочные материалы.
11) Группа «Администрация населенного пункта»:
1) производит учет поголовья животных у населения;
2) проводит мероприятия по выкупу животных в первой угрожаемой зоне;
3) размещает командированных специалистов в населенном пункте;
4) организует питание персонала;
5) обеспечивает транспортом и горючими и смазочными материалами.
12) План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага пред-

усматривает следующие мероприятия:
1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней изоляции относится
установка охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ве-

дущих в очаг инфекции и из очага инфекции);
2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; количество и размещение 

контрольно-пропускных постов определяется решением противоэпизоотической комиссии 
в зависимости от характера и объема хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним 
требованиями;

4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных по-
стов, оборудованных дезинфекционными барьерами, с привлечением ветеринарных инспек-
торов и сотрудников правоохранительных органов;

5) установка на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход за-
прещен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» - для транзитного транспорта);

6) прохождение водителей пассажиров через дезинфекционные коврики; обработкудезин-
фекционными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транс-
порт подлежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;

8) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второсте-

пенных дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда 

за пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте - оборудование площад-
ки для перевалки доставляемых грузов. В комплексе противоэпизоотических мероприятий 
одновременно с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакари-
зацию и дератизацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __04.08.2015№ _288

Об утверждении Административного регламента
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении муниципального контроля в области в области организации розничных 
рынков на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», с постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 22 апреля 2011 года № 484 «Об утверждении административного регламента при про-
ведении муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа и 
об отмене постановлений Главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 № 61 «Об 
утверждении административного регламента по проведению муниципального контроля Ад-
министрацией Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить настоящий Административный регламент проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля в области организации розничных рынков на территории Арамильского городского 
округа (далее - Административный регламент) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа (далее – Комитет) обеспечить в пределах своей компетенции:


