
П Р о т о к о л
совместного внеочередного заседания Правительственной комиссии 

Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

и противоэпизоотической комиссии при Правительстве 
Республики Марий Эл

Йошкар-Ола
от 19 октября 2017 г. № 16/6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, 
Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл

С. А. СМЕТАНИН

Присутствовали:

Заместитель председателя -В.Н.Карпов
Правительственной комиссии

Секретарь Комиссии -ВА.Пеныер

Члены Комиссии -Н.В Адамова, 
С.И.Булатова, 
М.З.Васютин, 
А.Н.Демитров, 
ЕА.Галеева, 
Э.И.Е амерова, 
И.В.Еребнев, 
А.Н.Еремин, 
А.Г.Золотов, 
Н.К.Камилов, 
АА.Карташов, 
А.В.Кондратенко,

А.Е.Кравченко,
Е.М.Крылова,
М.В.Панькова,
С.Г.Пашукова,
Д.Б.Пугачев,
АА.Сальников,
А.В.Сочин,
АА.Торощин,
АА.Трудинов,
Д.Е.Федоров,
Е.А.Шишкин,
А.И.Шургин

Члены противоэпизоотической -В.В .Вавилова, 
комиссии А.В. Лисин,

Н.И.Шурков,

Т.А.Овсянникова,
Е.П.Корец

Министр Республики -С.Н.Трухин
Марий Эл - полномочный 
представитель Е лавы
Республики Марий Эл
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Министр государственного 
имущества Республики
Марий Эл
Заместитель руководителя
Управления Россельхознадзора 
по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл 
Первые заместители (заместители, 
сотрудники) руководителей
министерств, ведомств и 
организаций

-Н.В.Севостьянова

-В.С.Слободянюк

-М.Ю.Андреева, 
А.А.Казеев, 
Ф.А.Лагуткин, 
С.В. Скоробогатов

Л.А.Батюкова,
О.А.Кельмянпсина,
С.И.Попов

Главы администраций -А.Г.Веселов,
(заместители глав администраций) В.В.Инаков, 
муниципальных образований А.Г.Браслетов 
в Республике Марий Эл А.А.Исаева,
(в режиме видеоконференцсвязи)

Ф.В .Меркушева,
A. Н.Г олубков,
B. Л.Куклина, 
А.Л.Логинов, 
Н.Г.Шарифьянов, 
А.В.Кугергин, 
А.Г.Глазырин,
М. В.Мороз

С.И.Ермолаев,
С.М.Тарасов,
М.Г.Иванов,
А.С.Зыков,

Руководители государственных учреждений и хозяйств, занимающихся 
животноводством в Республике Марий Эл
Ответственные работники Департамента экологической безопасности 
и защиты населения Республики Марий Эл

I. О мерах по обеспечению эпизоотического благополучия 
и исключения заноса и распространения возбудителя ящура 

на территорию Республики Марий Эл.

(Сочин, Камилов, Булатова, Панькова, Слободянюк, Сметанин)

1. Доклады заместителя руководителя Управления 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 
Сочина А.В., руководителя Комитета ветеринарии Республики 
Марий Эл Камилова Н.К., руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Республике Ма1рий Эл Булатовой СИ., врио министра 
здравоохранения Республики Марий Эл Паньковой М.В. и выступление 
заместителя руководителя Управления Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Республике Марий Эл Слободянюка В.С. 
принять к сведению.

2. Комитету ветеринарии Республики Марий Эл (Камилов Н.К.):
2.1. выполнить следующие мероприятия:
до 1 ноября 2017 г. организовать проведение санитарно- 

просветительной работы среди населения о мерах профилактики ящура, 
о первых признаках (симптомах) заболевания ящуром у животных, 
а также о необходимых мероприятиях по локализации очага;
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с 25 октября 2017 г. совместно с Управлением Роспотребнадзора 

по Республике Марий Эл (Булатова С.И.), Управлением 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 
(Сочин А.В.) усилить контроль за реализацией животных и продукции 
животноводства: мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуктов 
(далее - продукция животноводства) на рынках, предприятиях пищевой 
промышленности, торговли;

с 25 октября 2017 г. совместно с Управлением Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Республике Марий Эл (Сочин А.В.) 
обеспечить контроль за ветеринарно-санитарным состоянием объектов 
по содержанию, разведению» и убою продуктивных животных, 
мониторинг лабораторных исследований животных на наличие вируса 
ящура;

с 25 октября 2017 г. организовать через средства массовой 
информации периодическое освещение ситуации по ящуру 
на территории Приволжского федерального округа. Доводить 
информацию о необходимости проведения комплекса мероприятий 
по недопущению заноса ящура на территорию Республики Марий Эл, 
обратив особое внимание на соблюдение ветеринарно-санитарных 
правил в хозяйствах, занимающихся содержанием животных 
и оборотом продукции животноводства, независимо от организационно
правовых форм;

организовать и осуществлять совместно с органами внутренних 
дел патрулирование федеральных и региональных трасс, по которым 
осуществляется ввоз и вывоз крупного и мелкого рогатого скота, 
стационарными и передвижными мобильными пунктами Управления 
ГИБДД МВД России по Республике Марий Эл на предмет выявления 
несанкционированного перемещения сельскохозяйственных животных, 
продукции животного происхождения;

поддерживать оснащение и готовность к работе сводного 
мобильного противоэпизоотического отряда постоянной готовности 
Республики Марий Эл;

усилить контроль за обязательной дезинфекцией 
специализированного автотранспорта, связанного с перевозкой 
подконтрольных грузов; за заготовкой и вывозом скота, продуктов 
и сырья животного происхождения, а также за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил на бойнях, складах кожсырья 
и на перерабатывающих предприятиях;

при обнаружении случаев заноса ящура на территорию 
Республики Марий Эл немедленно информировать Министерство 
сельского хозяйства Российской 'Федерации, Управление 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, 
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Главное 
управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент



экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл 
руководителей государственной ветеринарной службы субъектов 
Российской Федерации, расположенных в приграничных территориях;

организовать телефон «горячей линии» для населения с целью 
своевременного получения информации о фактах и признаках 
заболевания животным ящуром на территории Республики Марий Эл;

осуществлять контроль выполнения п. 2.3 и п. 2.4 настоящего 
решения руководителями животноводческих хозяйств, убойных цехов 
и перерабатывающих предприятий;

2.2. совместно с подведомственными учреждениями:
в целях недопущения возникновения заболевания ящуром среди 

населения довести информацию до руководителей предприятий, 
занимающихся животноводством и переработкой животноводческой 
продукции, убоем животных, о строгом соблюдении технологических 
процессов переработки продукции животноводства, обратив особое 
внимание на производство молочной продукции;

обеспечить периодические обследования всего имеющегося 
на подведомственной территории поголовья животных, восприимчивого 
к ящуру с целью своевременного выявления животных с клиническими 
признаками, характерными для ягцура животных;

создать резерв финансовых и материально-технических средств, 
биопрепаратов, дезинфектантов на случай возникновения очагов особо 
опасных заразных болезней животных;

оформлять ветеринарные сопроводительные документы с учетом 
эпизоотической ситуации по особо опасным заразным болезням 
животных в субъектах Российской Федерации;

контролировать приемку сырого молока и животных на убой; 
обеспечить:
проведение обязательного ветеринарного осмотра 

сельскохозяйственных животных, продуктов и сырья: животного
происхождения перед оформлением ветеринарных сопроводительных 
документов;

проведение постоянного контроля за ввозимыми на закрепленную 
территорию животными и животноводческой продукцией и: реализацией 
такой продукции;

проведение предубойного осмотра животных и ветеринарно- 
санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя;

2.3. предложить руководителям животноводческих хозяйств, 
расположенных на территории Республики: Марий Эл:

обеспечить проведение объективного учета и идентификации 
поголовья скота;

приобретать корма только из благополучных территорий 
и по согласованию с Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл 
и проводить их термическую обработку перед скармливанием;
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оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными 
барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов 
хозяйства, содержать дезинфекционные барьеры (коврики) в рабочем 
состоянии;

обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания 
животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных 
средств при въезде на территорию хозяйства;

усилить охрану животноводческих ферм, установку на них 
строгого ветеринарно-санитарного режима и режима содержания 
и эксплуатации животных;

систематически проводить дератизационные и дезинсекционные 
мероприятия;

обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск 
к местам содержания животных посторонних лиц, исключить ввоз 
необработанного инвентаря и въезд на территорию транспортных 
средств, не прошедших специальную обработку;

обеспечить наличие дезинфекционных ковриков (ванн 
с дезраствором, кюветов и т.п.) при входах в производственные 
помещения, для санитарной обработки обуви;

усилить контроль за соблюдением правил личной: гигиены 
лицами, обслуживающим животных;

запретить бесконтрольный выгул и пастьбу животных;
покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище 

и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию 
животноводческой продукции проводить только с разрешения 
государственной ветеринарной службы и при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов;

не приобретать животных и продукцию животноводства в м:еста:х 
несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных 
документов;

регистрировать всех вновь приобретаемых животных в органах 
ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять 
обязательное карантинирование животных перед вводом в основное 
стадо и перед продажей;

немедленно сообщить о возникновении подозрения 
на заболевание животных ящуром государственной ветеринарной 
службе и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт) выполнять 
следующие мероприятия:

изолировать больных и подозрительных по заболеванию 
животных в том: же помещении, в котором они находились;

прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов 
сырья животного происхождения, кормов и других грузов;

2.4. рекомендовать руководителям убойных цехов 
и перерабатывающих предприятий:
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приемку животных на убой осуществлять при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов;

приемку продукции животноводства, в том числе сырого молока, 
осуществлять при наличии ветеринарных сопроводительных 
документов;

осуществлять ввоз скота для убоя из других субъектов Российской 
Федерации и зарубежных стран по согласованию с Комитетом 
ветеринарии Республики Марий Эл и Управлением Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

3. Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.) через 
подведомственные медицинские учреждения:

организовать проведение семинаров с медицинскими работниками 
по клинике, диагностике, выявлению больных ящуром;

организовать проведение санитарно-просветительной работы 
среди населения по профилактике ящура;

обеспечить сбор эпиданамнеза от больных с подозрением 
на заболевание ящуром;

поддерживать в медицинских организациях созданный запас 
дезсредств, препаратов для лечения инфекционных больных 
и препаратов для симптоматической терапии;

еженедельно проводить мониторинг за наличием 
противовирусных препаратов в аптечной сети и медицинских 
организациях;

немедленно информировать Управление Роспотребнадзора 
по Республике Марий Эл о случаях выявления заболевания ящуром 
людей.

4. Рекомендовать МВД по Республике Марий Эл (Косарев В.А.) 
совместно с органами местного самоуправления, Комитетом 
ветеринарии Республики Марий Эл (Кам:илов Н.К.) организовать 
и осуществлять патрулирование федеральных и региональных трасс, 
по которым осуществляется ввоз и вывоз крупного и мелкого рогатого 
скота, стационарными и передвижными мобильными пунктами 
Управления ГИБДД МВД России по Республике Марий Эл на предмет 
выявления несанкционированного перемещения сельскохозяйственных 
животных, сырья и продукции животного происхождения;

усилить меры по выявлению и пресечению фактов ввоза и вывоза 
животных и продукции животноводства без ветеринарных 
сопроводительных документов и согласования с Комитетом 
ветеринарии Республики Марий Эл;

организовать совместные мероприятия по пресечению 
несанкционированной торговли животными и продукцией 
животноводства непромышленного изготовления, в том: числе
на рынках и ярмарках выходного дня;
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обеспечить постоянный контроль за ввозимыми 

на. подведомственную территорию животными и продукцией 
животноводства и реализацией такой продукции;

рассмотреть возможность открытия стационарных постов 
Управления ГИБДД МВД по Республике Марий Эл на трассах 
федерального значения;

организовать на трассах федерального и регионального значения 
и на стационарных постах, расположенных на границах 
административных территорий, совместные проверки автотранспорта 
в целях недопущения перемещения и реализации всех видов товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору), без ветеринарных 
сопроводительных документов либо при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, выданных с нарушением 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, 
а также опасных в ветеринарно-санитарном: отношении продуктов 
животноводства, ввозимых с территорий других субъектов Российской 
Федерации и с зарубежных стран.

5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 
Марий Эл (Булатова С.И.) при возникновении заболеваний ящуром:

совместно со специалистами государственной ветеринарной 
службы принять участие в разработке плана ветеринарно-санитарных 
мероприятий по ликвидации очага ящура и предупреждению 
заболеваний среди людей, осуществлять систематический контроль 
за проведением комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность 
труда на животноводческих фермах, молокозаводах, бойнях, 
мясокомбинатах и обеззараживанием продуктов животноводства 
до снятия карантина;

обеспечить проверку наличия в организациях, осуществляющих 
производство, закупку, транспортировку и реализацию пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, в том: числе импортных, 
документов, подтверждающих их происхождение, качество 
и безопасность для здоровья населения;

в течение месяца провести инструктажи с персоналом 
предприятий молочной и мясной пищевой перерабатывающей 
промышленности, торговли, общественного питания, лечебно- 
профилактических учреждений по вопросам профилактики ящура;

немедленно информировать Федеральную службу 
Роспотребнадзора, Правительство Республики Марий Эл, Главного 
федерального инспектора по Республике Марий Эл, Главное управление 
МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл о каждом 
зарегистрированном случае подозрения на заболевание ящуром людей;

обеспечить контроль за проведением заключительной 
дезинфекции в очагах заболеваний людей ящуром;
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организовать в средствах массовой информации широкую 

разъяснительную работу о мерах личной и общественной профилактики 
ящура и прежде всего о мерах индивидуальной защиты при работе 
с больными животными.

6. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора
по Р[ижегородской области и Республики Марий Эл (Со чин А.В .) 
обеспечить постоянный контроль за поднадзорными грузами, 
вывозимыми и ввозимыми на территорию Республики Марий Эл 
из стран Евроазиатского экономического союза, СРП", России 
железнодорожным транспортом и перемещением экспортно-импортных 
грузов всеми видами транспорта

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований в Республике Марий Эл:

довести до населения, содержащего животных в личных 
подсобных хозяйствах, информацию о мерах профилактики ящура, 
о соблюдении ветеринарно-санитарных правил и о первых признаках 
(симптомах) заболевания ящуром у животных и людей;

обеспечить проведение объективного учета и идентификации 
поголовья скота, содержащегося в хозяйствах всех форм собственности;

организовать работу по заключению договоров 
с заинтересованными ведомствами и организациями на выделение 
земельных участков под площадки для сжигания трупов животных 
(в случае возникновения необходимости), получение ордера 
на выполнение земельных работ;

до 1 ноября 2017 г. обеспечить оснащение и готовность 
мобильного противоэпизоотического отряда муниципального 
образования в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

определить места по убою, уничтожению и утилизации больных 
и инфицированных животных;

привести в готовность места, отведенные для утилизации трупов 
павших животных на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

пресекать незаконную реализацию животных на территории 
муниципальных образований;

провести мероприятия по ликвидации и недопущению 
возникновения в дальнейшем стихийных мест нес ан к ц и о н ированной 
торговли сельскохозяйственных животных и продуктов 
животноводства;

продолжить информирование населения через средства массовой 
информации об эпизоотической ситуации, о мерах профилактики ящура 
разъяснительной работы с гражданами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.



8. Информацию о ходе выполнения решения в установленные 
сроки направлять в Комитет ветеринарии Республики Марий Эл 
и Департамент экологической безопасности и защиты населения 
Республики Марий Эл.

9. Контроль за исполнением решения возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 
Сидыганова Ю.Н. и на руководителя Департамента экологической 
безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, заместителя 
председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н.

9

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл, 
Руководитель Администрации Главы Республики 
Марий Эл, председатель Правительственной 
комиссии Республики Марий Эл по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности


