
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июня 2022 года № 318 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по предупреждению возникновения и распространения ящура на  

территории Ачитского городского округа на 2022-2024 годы 
  
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 

4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 157 «Об утверждении 

Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов ящура», распоряжением Правительства Свердловской области от 29 

апреля 2022 года № 178-РП «Об утверждении Плана мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения ящура на территории 

Свердловской области на 2022-2024 годы», в целях предотвращения 

возникновения и распространения ящура на территории Ачитского городского 

округа, в соответствии со статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения ящура на территории Ачитского городского округа на 2022 - 

2024 годы (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ящура на 

территории Ачитского городского округа на 2022 - 2024 годы. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков
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Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 30 июня 2022 года № 318 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

ящура на территории Ачитского городского округа на 2022-2024 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Мероприятия по профилактике ящура на территории Ачитского городского округа 

2. Обеспечение мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме в модуле «Меркурий» федеральной государственной 

информационной системе «ВЕТИС» с целью контроля за выполнением 

условий перемещения подконтрольных товаров в связи с 

регионализацией, определенных решением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору об установлении статусов 

регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и 

условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 

20.01.2017 (далее - решение Россельхознадзора) 

постоянно Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Красноуфимская 

ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию, 

(далее - ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция)) 

3.  Проведение разъяснительной работы с собственниками (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 Россельхознадзора, путем размещения 

информации в средствах массовой информации (средства печати, 

телевидение, радио, Интернет) 

постоянно Администрация Ачитского городского 

округа,  

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

4. Обеспечение надзора за деятельностью объектов, осуществляющих 

содержание, разведение и убой животных, переработку сырья животного 

постоянно ГБУСО Красноуфимская   ветстанция (по 

согласованию), 



3 

 

происхождения, торговлю продуктами убоя, с целью пресечения 

несанкционированной деятельности 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Красноуфимске, 

Красноуфимском районе, Ачитском и 

Артинском районах (по согласованию) 

5. Оперативный обмен информацией по ящуру между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований 

постоянно Администрация Ачитского городского 

округа, 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию), 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Красноуфимске, 

Красноуфимском районе, Ачитском и 

Артинском районах (по согласованию) 

6. Проведение контрольных мероприятий по выявлению и пресечению 

незаконного перемещения животных и животноводческой продукции на 

автодорогах, расположенных на территории Свердловской области 

по мере необходимости ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию), 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Красноуфимске, 

Красноуфимском районе, Ачитском и 

Артинском районах (по согласованию), 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

7. Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией. Эпизоотологический надзор за 

ящуром у восприимчивых животных 

8.  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 

постоянно Руководители животноводческих 

предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а также животноводческих 

хозяйств, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию),  

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 
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9. Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья восприимчивых к 

ящуру животных, обитающих в дикой среде 

при проведении 

обследований 

территорий охотничьих 

угодий 

Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования 

животного мира Свердловской области 

10. Осуществление немедленного информирования специалистов органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, о случаях подозрения на ящур с последующим 

отбором проб для лабораторных исследований в соответствии с 

ветеринарными правилами 

в случае выявления в 

течение 24 часов 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию), юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие виды деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства (по 

согласованию), руководители 

животноводческих предприятий, личных 

подсобных хозяйств, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также 

животноводческих хозяйств, 

находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти (по 

согласованию), ГБУСО Красноуфимская 

ветлаборатория (по согласованию), 

ГБУСО Облветлаборатория (по 

согласованию) 

11. Обеспечение выполнения профилактических мероприятий по ящуру в 

соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах 

всех форм собственности и со статусом региона, на территории которого 

расположено хозяйство, установленных решением Россельхознадзора 

постоянно ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

12. Организация и проведение регулярных серологических и 

вирусологических исследований в соответствии с планом регионального 

государственного эпизоотического мониторинга по Свердловской 

области и Планом проведения федерального государственного 

эпизоотического мониторинга по Свердловской области с целью 

исключения возможной циркуляции вируса ящура среди восприимчивых 

к ящуру животных, в том числе обитающих в дикой фауне, а также для 

доказательства отсутствия наличия вакцинированных против ящура 

ежегодно ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию),  

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области (по 

согласованию) 
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животных в стадах Свердловской области 

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

14 Принятие мер по защите животноводческих объектов (включая 

перерабатывающие предприятия) от заноса и распространения 

возбудителя ящура 

постоянно Руководители животноводческих 

предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а также животноводческих 

хозяйств, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию), ГБУСО 

Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

15. Осуществление работы животноводческих объектов в соответствии с 

ветеринарными правилами, в том числе в режиме "закрытого типа", в 

зависимости от вида объекта 

постоянно Руководители животноводческих 

предприятий, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а также животноводческих 

хозяйств, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию), 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

16. Обеспечение сбора и утилизации биологических отходов в соответствии с 

Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и 

утилизации биологических отходов, утвержденными Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 

№ 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, 

переработки и утилизации биологических отходов» 

постоянно Руководители животноводческих 

предприятий, личных подсобных 

хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, а также животноводческих 

хозяйств, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию) 

17. Регулярное проведение учений на территории Свердловской области по 

проведению профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов ящура 

ежегодно Департамент ветеринарии Свердловской 

области, ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция (по согласованию), 

администрация Ачитского городского 

округа, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе 

Красноуфимске, Красноуфимском 

consultantplus://offline/ref=49BDA33F465A65A682DC96DEAA84BC1A74EEAAE234CA5E0F0390CD0F89D7ACBC7A9ACFE20D1A25775A69D637DCFF4B03137CB33EA44751A6a3q5G
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районе, Ачитском и Артинском районах 

(по согласованию) 

18. Проведение совместных мероприятий по контролю за соблюдением 

ветеринарного законодательства Российской Федерации хозяйствующими 

субъектами независимо от их подчиненности и форм собственности 

по мере необходимости Администрация Ачитского городского 

округа, ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция (по согласованию), 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Красноуфимске, 

Красноуфимском районе, Ачитском и 

Артинском районах (по согласованию) 

19. Проведение обучения ветеринарных специалистов и иных 

заинтересованных лиц по отбору проб патологического материала для 

лабораторных исследований, их хранению и транспортировке 

ежегодно ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию), 

ГБУСО Красноуфимская ветлаборатория 

(по согласованию) 

20. Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения ящура в муниципальных образованиях 

21. Разработка и утверждение планов мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения ящура на территориях муниципальных 

образований 

ежегодно Администрация Ачитского городского 

округа, ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция (по согласованию) 

22. Определение мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных 

и биологических отходов, обеспечение своевременной утилизации трупов 

сельскохозяйственных и диких животных 

постоянно Администрация Ачитского городского 

округа, руководители животноводческих 

предприятий, личных подсобных 

хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств (по согласованию) 

23. Проведение комиссионных проверок мест торговли продукцией 

животноводства, в том числе уличной торговли, с целью выявления 

фактов несанкционированной торговли 

в соответствии с 

планом проверок 

Администрация Ачитского городского 

округа, ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию), 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

24. Организация совместных проверок хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота 

продукции животноводства 

в соответствии с 

планом проверок 

Администрация Ачитского городского 

округа, ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию), 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
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области в городе Красноуфимске, 

Красноуфимском районе, Ачитском и 

Артинском районах (по согласованию), 

руководитель ГБУСО Красноуфимская 

ветстанция (по согласованию) 

25. Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации в 

организациях торговли, включая продовольственные склады, 

предприятия общественного питания, и выполнением требований по 

обработке автотранспорта для перевозки продуктов 

постоянно Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Красноуфимске, 

Красноуфимском районе, Ачитском и 

Артинском районах (по согласованию), 

ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию) 

26. Оказание содействия ГБУ СО Красноуфимская ветстанция, 

Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском районе, 

Ачитском и Артинском районах при проведении мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения ящура в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

по мере необходимости ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию), 

администрация Ачитского городского 

округа  

 

27. Обеспечение создания и поддержания запаса материальных ресурсов, 

дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств, необходимых для 

предупреждения распространения ящура 

постоянно ГБУСО Красноуфимская ветстанция (по 

согласованию), руководители 

животноводческих предприятий, личных 

подсобных хозяйств, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также 

животноводческих хозяйств, 

находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти (по 

согласованию) 
 


