
ПРОТОКОЛ 
заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

по предупреждению возникновения и ликвидации 
карантинных и особо опасных заболеваний животных 

на территории Кировской области 

12.10.2017 №06-52-04-04 

Здание Правительства области № 1, 
каб. 303, 12.00 

Председательствовал Заместитель Председателя Правительства об-
ласти, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области, председатель 
комиссии 
Котлячков А.А. 

Присутствовали Состав комиссии, утвержденный постановлени-
ем Правительства Кировской области от 
25.12.2008 № 157/546 «О создании чрезвычай-
ной противоэпизоотической комиссии по пре-
дупреждению возникновения и ликвидации ка-
рантинных и особо опасных заболеваний жи-
вотных на территории Кировской области» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О принимаемых мерах по предупреждению возникновения ящура на 
территории Кировской области. 

2. Об ограничениях по перемещению (ввозу) кормов и продукции живот-
ного происхождения в соответствии с Решением о регионализации территории 
РФ по заразным заболеваниям животных. 

1. СЛУШАЛИ: о принимаемых мерах по предупреждению возникновения 
ящура на территории Кировской области 

Докладчик: Чучалин Сергей Федорович - начальник управле-
ния ветеринарии Кировской области 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад начальника управления ветери-
нарии Кировской области Чучалина С.Ф. по данному вопросу. 

2. Управлению Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации по Кировской области (Селянин К.Н.) совмест-
но с Управлением ветеринарии Кировской области (Чу-
чалин С.Ф.) и Управлением Россельхознадзора по Киров-
ской области и Удмуртской Республике (Беляев С.В.): ор-
ганизовать и осуществлять досмотр транспортных средств при 
патрулировании федеральных и региональных трасс, по кото-
рым может осуществляться ввоз на территорию Кировской 
области животных, восприимчивых к ящуру, с неблагополуч-
ных по ящуру территорий Российской Федерации. 

2. Управлению ветеринарии Кировской области (Чуча-
лин С.Ф.), начальникам кировских областных государст-
венных бюджетных учреждений ветеринарии области: 
усилить контроль за оформлением ветеринарных сопроводи-
тельных документов на подконтрольные грузы, перемещением 
их по территории Кировской области только с ветеринарными 
сопроводительными документами, оформленными в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и Евразийского экономического союза. 

3. Министерству финансов Кировской области (Маковеева 
JI.A.): обеспечить ежегодное выделение средств областного 
бюджета, начиная с 2018 года, для формирования резерва ма-
териально-технических средств, биопрепаратов, дезинфектан-
тов на случай возникновения очагов особо опасных болезней 
животных. 

4. Руководителям сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся разведением крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, сельскохо-
зяйственной птицы: 
4.1. принять исчерпывающие меры по обеспечению работы 
организаций в режиме «закрытого типа»; 
4.2 обеспечить переходящий запас дезинфицирующих средств 
на случай возникновения заразных особо опасных заболева-
ний животных; 
4.3 не допускать въезда постороннего транспорта на террито-
рии ферм и комплексов; 
4.4 подвергать дезинфекции ходовые части транспортных 
средств обслуживающих животноводство. 

5. Начальникам кировских областных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии области, заведую-
щ и м У В Л : 
5.1 усилить контроль за ветеринарно-санитарным состоянием 



объектов по содержанию, разведению и убою продуктивных 
животных в соответствии с требованиями действующего вете-
ринарного законодательства; 
5.2 довести до руководителей и зооветспециалистов специали-
зированных животноводческих хозяйств, К(Ф)Х и ЛПХ требо-
вания ветеринарного законодательства по ввозу и карантини-
рованию животных, порядок ввоза/вывоза животных и поста-
новки на профилактический карантин; 
5.3 усилить контроль за движением (оборотом) поголовья 
сельхозживотных, особенно в К(Ф)Х и ЛПХ; 
5.4 довести до глав муниципальных образований памятки со-
держащие требования ветеринарного законодательства по вво-
зу и карантинированию животных, порядок ввоза/вывоза жи-
вотных и постановки на профилактический карантин. 

6. Начальникам КОГБУ «Афанасьевская райСББЖ», 
КОГБУ «Вятскополянская райСББЖ», КОГБУ «Мал-
мыжская межрайСББЖ», КОГБУ «Омутнинская 
райСББЖ», КОГБУ «Санчурская райСББЖ», КОГБУ 
«Свечинская межрайСББЖ», КОГБУ «Советская меж-
райСББЖ», КОГБУ «Фаленская межрайСББЖ», КОГБУ 
«Яранская межрайСББЖ»: обеспечить дезинфекцию ходо-
вой части транспортных средств, въезжающих на территорию 
Кировской области, перевозящих животных и сырое молоко, и 
следующих из неблагополучных по особо опасным заболева-
ниям животных районов (в т.ч. транзитом). 

7. Рекомендовать главам муниципальных районов и го-
родских округов Кировской области: 
7.1 совместно с государственной ветеринарной службой опре-
делить места по временной передержке и карантинирования 
животных с целью проведения ветеринарно-санитарных и 
профилактических мероприятий и выборочного лабораторного 
контроля задержанных при ввозе (перемещении) их без вете-
ринарных сопроводительных документов; 
7.2 в случае заноса возбудителей особо опасных болезней жи-
вотных на территорию муниципального образования Киров-
ской области определить места по убою, уничтожению и ути-
лизации больных и инфицированных животных; 
7.3 организовать проведение мероприятий по пресечению не-
законной реализации животных и продукции животного про-
исхождения, в том числе в несанкционированных местах тор-
говли - стихийных рынках, ярмарках выходного дня; 
7.4 организовать обход животноводческих объектов, включая 
К ( Ф ) Х и Л П Х граждан , и п р о в е с т и п о д в о р н ы й переучет ж и -
вотных в целях актуализации количества поголовья животных, 
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восприимчивых к ящуру, наличия ушных бирок и других ме-
ток, позволяющих идентифицировать животных и место их 
происхождения; 
7.5 информацию об исполнении п. 7.4 предоставить в район-
ные учреждения ветеринарии; 
7.6 обязать глав городских и сельских поселений информиро-
вать госветслужбу района (города) о ввозе парнокопытных ви-
дов животных на территорию муниципального образования в 
ЛПХ и К(Ф)Х; 
7.7 организовать проведение сходов граждан с приглашением 
сотрудников госветслужбы по вопросам недопущения возник-
новения и распространения особо опасных болезней живот-
ных, в том числе ящура, в срок до 01.12.2017; 
7.8 в срок до 10.12.2017 информировать управление ветерина-
рии об исполнении п. 7.7; 
7.9 принять меры по информационному обеспечению населе-
ния о специфике заболевания ящуром животных. 
7.10 Предоставить информацию по исполнкению п. 7.1-7.6 в 
управление ветеринарии. Срок-до 01.12.2017. 

2. СЛУШАЛИ: об ограничениях по перемещению (ввозу) кормов и про-
дукции животного происхождения в соответствии с Реше-
нием о регионализации территории РФ по заразным забо-
леваниям животных 

Докладчик: Чучалин Сергей Федорович - начальник управле-
ния ветеринарии Кировской области 

РЕШИЛИ: 1. Руководителям сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся разведением крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, сельскохо-
зяйственной птицы, руководителям хлебоприемных и 
комбикормовых предприятий: при планировании ввоза под-
контрольных госветнадзору грузов руководствоваться усло-
виями перемещения согласно Решению Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов Российской Федерации по за-
разным болезням животных и условиях перемещения подкон-
трольных госветнадзору товаров от 20.01.2017. 

2. Начальникам кировских областных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии области: оказывать 
руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальным предпринима-
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телям, занимающимся разведением крупного рогатого скота, 
мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы, 
руководителям хлебоприемных и комбикормовых предпри-
ятий консультативную помощь в выборе регионов-
поставщиков кормов для животных в соответствии с Решени-
ем Россельхознадзора об установлении статусов регионов Рос-
сийской Федерации по заразным болезням животных и усло-
виях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области, 

20.01.2017. 

председатель комиссии А.А. Котлячков 


