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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.06.2022 № 301

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудите-
ля ящура  на территории Арамильского городского округа на 2022 -2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернато-
ра Свердловской области от 29.04.2022 № 178-РГ «Об утверждении плана мероприятий по пред-
упреждению возникновения и распространения ящура на территории Свердловской области»,  
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План мероприятий по предупреждению заноса и распространения ящура на террито-
рии Арамильского городского округа  
на 2022-2024 годы (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы  Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
 

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 20.06.2022 № 301

ПЛАН
мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя ящура на территории 

Арамильского городского округа на 2022-2024 годы

№
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4
1. Раздел 1. Мероприятия по профилактике ящура на территории Арамильского городского округа
2. Проведение разъяснительной работы с соб-

ственниками (владельцами) восприимчивых к 
ящуру животных (далее- владельцы животных) и 
производителями животноводческой продукции, 
полученной от восприимчивых животных, в том 
числе от их убоя, по вопросам неукоснительного 
соблюдения условий, запретов и ограничений, в 

связи со статусом региона, на территории которого 
расположено хозяйство, установленных решением 
Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору об установлении статусов 
регионов Российской Федерации по заразным 

болезням животных и условиях перемещения под-
контрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017, 
путем размещения информации в средствах мас-

совой информации (средства печати, телевидение, 
радио, интернет)

посто-
янно

Глава Арамильского городского округа,
Руководитель Государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области 

(далее -ГБУ СО) «Сысертская ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями жи-

вотных» Е.В. Дронова (по согласованию)

3. Организация «горячих линий» для при-
ема и оперативной обработки сигналов от 
населения о случаях заболевания и падежа 

восприимчивых животных, несанкциониро-
ванных перевозок животных и животновод-
ческой продукции, реализации продукции 

животноводства в неустановленных местах 
торговли, обнаружения бесхозяйных трупов 

животных

посто-
янно

Начальник Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Арамильского городского 

округа Муниципального казенного 
учреждения «Центр гражданской защиты 

Арамильского городского округа»

№
стро-

ки

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполнитель

1 2 3 4
1. Раздел 1. Мероприятия по профилактике ящура на территории Арамильского городского округа
4. Оперативный обмен информацией по ящуру 

между Сысертским городским округом, 
Белоярским городским округом, Полевским 

городским округом, Каменск-Уральским 
городским округом и Муниципальным об-

разованием город Екатеринбург

посто-
янно

Начальник Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Арамильского городского 

округа Муниципального казенного 
учреждения «Центр гражданской защиты 

Арамильского городского округа»,
Руководитель ГБУ СО «Сысертская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» Е.В. Дронова (по согласова-

нию)

5. Проведение контрольных мероприятий по 
выявлению и пресечению незаконного пере-
мещения животных, животноводческой про-
дукции на автодорогах, расположенных на 

территории Арамильского городского округа

по мере 
необхо-
димо-

сти

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области (по 
согласованию);

Отделение полиции № 21 Межмуници-
пального отдела «Сысертский» Мини-
стерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее - ОП № 21 МО МВД 
России «Сысертский»)

(по согласованию);

ГБУ СО «Сысертская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию)

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

Эпизоотологический надзор за ящуром у восприимчивых животных

7. Обеспечение регулярного клинического 
осмотра восприимчивых к ящуру животных 

с обязательной регистрацией результатов 
осмотра и количественных данных по числу 
обследуемых животных и производственным 

данным движения поголовья, представле-
ние информации в ГБУ СО «Сысертская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

посто-
янно

Собственники животноводческих хо-
зяйств, фермерские хозяйства, специали-
сты ГБУ СО «Сысертская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями живот-

ных» Индивидуальные предприниматели 
осуществляющие виды деятельности в 

сфере содержания животных (контактные 
зоопарки)

8. Обеспечение наблюдения за состоянием 
здоровья восприимчивых к ящуру животных, 

обитающих в дикой среде

при 
про-

ведении 
обсле-

дований 
терри-
торий 
охот-

ничьих 
угодий

Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного 
мира Свердловской области (по согласо-

ванию)

9. Осуществление немедленного информиро-
вания специалистов ГБУ СО «Сысертская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Департамента ветеринарии 

Свердловской области) о случаях подозрения 
на ящур с последующим отбором проб для 

лабораторных исследований в соответствии с 
ветеринарными правилами 

в случае 
выяв-

ления в 
течение 

24 
часов

ГБУ СО «Сысертская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями живот-

ных», юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства (по согласованию),
руководители личных подсобных 

хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств

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

11. Принятие мер по защите животноводче-
ских объектов (включая перерабатывающие 
предприятия) от заноса и распространения 

возбудителя ящура

посто-
янно

Собственники животноводческих хо-
зяйств, фермерские хозяйства.

Индивидуальные предприниматели осу-
ществляющие виды деятельности в сфере 

содержания животных
12. Осуществление работы животноводческих 

объектов в соответствии с ветеринарными 
правилами, в том числе в режиме «закрытого 

типа», в зависимости от вида объекта
 

посто-
янно

Собственники животноводческих хо-
зяйств, фермерские хозяйства .

Индивидуальные предприниматели осу-
ществляющие виды деятельности в сфере 

содержания животных

13. Обеспечение сбора и утилизации биологи-
ческих отходов в соответствии с Ветеринар-

ными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 26.10.2020 № 626 «Об утверж-
дении ветеринарных правил перемещения, 
хранения, переработки и утилизации био-

логических отходов»

посто-
янно

Собственники животноводческих хо-
зяйств, фермерские хозяйства.

Индивидуальные предприниматели осу-
ществляющие виды деятельности в сфере 

содержания животных

14. Проведение обучения ветеринарных специ-
алистов и иных заинтересованных лиц по 

отбору проб патологического материала для 
лабораторных исследований, их хранению и 

транспортировке

ежегод-
но

ГБУ СО «Сысертская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

15. Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения 
ящура в Арамильском городском округе

16. Разработка и утверждение планов меропри-
ятий по предупреждению заноса и распро-

странения возбудителя ящура на территории 
Арамильского городского округа

посто-
янно

Администрация Арамильского городского 
округа

ГБУ СО «Сысертская ветеринарная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 

(по согласованию)

17. Организация работы по определению мест 
для экстренного уничтожения трупов (туш) 
животных и биологических отходов, обе-

спечения своевременной утилизации трупов 
сельскохозяйственных и диких животных на 
территории Арамильского городского округа

посто-
янно

Администрация Арамильского городского 
округа

18. Участие в проведении комиссионных прове-
рок мест торговли продукцией животновод-
ства, в том числе уличной торговли, с целью 

выявления фактов несанкционированной 
торговли

в со-
ответ-

ствии с 
планом 
прове-

рок

Председатель Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа
Н.М. Шунайлова;

Начальник ОП №21 МО МВД России «Сысерт-
ский» подполковник полиции

М.В. Шестаков (по согласованию);
Руководитель ГБУ СО «Сысертская ветеринар-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 

Е.В. Дронова (по согласованию);
Начальник Территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе 
Полевской и в Сысертском районе Н.В. Шатова 

(по согласованию)

Официально


