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3. Организация оперативного обмена инфор-
мацией по ВПТГ между соседними муни-
ципальными образованиями: Сысертским, 

Белоярским, Полевским, Каменск-Уральским, 
г. Екатеринбург

ежемесячно в течение 
года

Директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Арамильского город-

ского округа» М.В. Тягунов (по согласованию); 
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы 
Арамильского городского округа Муниципального 

казенного учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» С.В. Косарев  
(8343)385-32-81 (доб.1096) (по согласованию); 

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция Е.В. 
Дронова  (по согласованию) 8(343)747-07-14

4.                              Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

5.
Осуществление лабораторного мониторинга 

гриппа птиц  
в течение года Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция  Е.В. 

Дронова  (по согласованию)
6. Проведение обучения ветеринарных специ-

алистов и иных заинтересованных лиц в соот-
ветствии с разработанными методическими ре-
комендациями по лабораторному мониторингу 
гриппа птиц на территории Российской Феде-
рации, утвержденными Заместителем руково-

дителя Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору от 17.11.2008, в 
том числе по отбору проб патологического 

материала для лабораторных исследований, их 
хранению и транспортировке 

При возникновении 
необходимости прове-

дения мероприятия

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция   Е.В. 
Дронова  (по согласованию)

7.             Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению
защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции в

Арамильском городском округе
8. Обеспечение работы птицефабрик и птице-

водческих хозяйств всех форм собственности 
в режиме предприятий "закрытого типа". 

Обеспечение соблюдения ветеринарно-сани-
тарных правил, касающихся недопущения за-
носа и распространения вируса гриппа птиц 

      постоянно Руководители птицеводческих хозяйств всех форм 
собственности  (по согласованию)

9. Обеспечение учета птицы:
1) в личных подсобных хозяйствах граждан - 
на основе данных похозяйственного учета;
2) субъектами малого предпринимательства 

(включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства), осуществляющими сельскохозяй-

ственную деятельность, - на основе сведений 
формы федерального статистического наблю-
дения N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье 
скота" 

ежегодно Организационный отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа 

10. Обеспечение вакцинации птицы с учетом 
эпизоотической ситуации населенного пункта 

и района

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств (по со-
гласованию) 

11. Проведение страхования имеющегося по-
головья птицы

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств (по со-
гласованию) 

12.         Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению
возникновения эпизоотической ситуации в Арамильском городском округе

13. Организация подворных обходов силами ме-
дицинских работников и санитарных дружин с 
целью раннего выявления заболевших людей с 

охватом не менее 95% дворов

в случае выявления 
падежа птицы

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Ники-
тенко; Руководитель ГБУСО  Сысертская ветстан-

ция Е.В.Дронова  (по согласованию)

14. Проведение командно-штабных тренировок по 
ликвидации гриппа птиц на территории Ара-

мильского городского округа

в течение года в соот-
ветствии с отдельным 

планом

Директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Арамильского город-
ского округа» М.В. Тягунов (по согласованию); На-
чальник Единой дежурно- диспетчерской службы 
Арамильского городского округа Муниципального 

казенного учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» С.В. Косарев (по 
согласованию); Главный специалист Администра-
ции Арамильского городского округа (экологиче-

ская безопасность) С.В. Верезомская; Руководитель 
ГБУСО Сысертская ветстанция Е.В. Дронова (по 

согласованию)
15. Проведение комиссионных проверок мест 

торговли птицеводческой продукцией, живой 
птицей, в том числе уличной торговли, с це-

лью выявления фактов несанкционированной 
торговли

при возникновении 
необходимости прове-

дения мероприятия

Председатель комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа   Н.М. Шунайлова; Начальник 
Межмуниципального отдела № 21 Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-

ский» (далее - ОП №21 МО МВД России «Сысерт-
ский») подполковник полиции М.В. Шестаков (по 
согласованию); Руководитель ГБУСО  Сысертская 

ветстанция Е.В. Дронова   (по согласованию); 
Исполняющая обязанности Начальника Террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в Чкаловском райо-
не                                   г. Екатеринбурга, в городе По-
левской и в Сысертском районе               Н.В. Шатова            

(по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 04.02.2021 № 67        

ПОРЯДОК
Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов высокопатогенного гриппа 

птиц 
и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие и координирует деятельность служб и ве-
домств при выполнении мероприятий по предупреждению высокопатогенного гриппа птиц и дру-
гих заразных, в том числе опасных болезней животных, а также антропозоонозов.

2. В случае поступления в ГБУСО Сысертская  ветстанция (далее – Учреждение) информации 
о падеже животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы собствен-
ности руководитель Учреждения информирует: Департамент ветеринарии Свердловской обла-
сти, Администрацию Сысертского и Арамильского городских  округов, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в 
г. Полевской и в Сысертском районе, ГБУСО «Каменская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных», ГБУСО «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
ГБУСО «Богдановическая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», Управление  
ветеринарии  г. Екатеринбурга,  ГБУСО  «Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», ОП №21

МО МВД России «Сысертский», а также незамедлительно инициирует проведение заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Арамильского городского округа (далее- КЧС и ОПБ).

3. Решением КЧС и ОПБ в муниципальном образовании создается мобильный отряд по локали-
зации 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 округа»;
4. Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблагопо-

лучном 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 людей на 

контрольно – пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации 

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 инфекции;
4) обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации ВПГП в не-

благополучных населенных пунктах.
7. Противопожарная группа формируется из представителей территориальных органов Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, пожарной охраны и специ-
ализированных предприятий.

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

оружений, строительство пропускных пунктов, дезинфекционных барьеров, скотомогильников); 

2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании заражённых 
материалов и объектов;

3) контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;
4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и других 

горючих конструкций, и материалов; 
5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ
8. Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представителей руководства 

хозяйства, на которое наложен карантин, и представителей администрации соответствующего 
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 земляной 

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

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

лучного хозяйства (двора);
8) специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности и ветеринар-

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

кровным методом.
9.  Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием организован-

ных групп;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь (в том числе психологи-

ческую) 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.

9. Группа «Администрация округа»:
1) осуществляет финансирование работ;
2) выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и павших жи-

вотных, согласовывает выделенные участки земли с соответствующим территориальным 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. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага предусматривает 

следующие мероприятия:
1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней изоляции относится установка 

охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ведущих в очаг инфек-
ции и из очага инфекции);

2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; количество и размещение кон-
трольно-пропускных постов определяется решением противоэпизоотической комиссии в зависи-
мости от характера и объема хозяйственной деятельности;

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

4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, обо-
рудованных дезинфекционными барьерами, с привлечением ветеринарных инспекторов и сотруд-
ников правоохранительных органов;

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

6) прохождение водителей и пассажиров через дезинфекционные коврики; обработку дезинфек-
ционными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

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

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

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

пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте – оборудование площадки для 
перевалки доставляемых грузов. В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно 
с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 68

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 

граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлений Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», от 01.04.2019 № 
208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», от 02.04.2020 № 202-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», в соответствии с пунктом 14 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных про-
грамм Арамильского городского округа», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского городского 
округа, а также в целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 
№ 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Арамильского городско-
го округа», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, во 
исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реа-
лизации программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 
811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского город-
ского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граж-
дан Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


