
РЕШЕНИЕ № 1
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности города Пятигорска 
Ставропольского края

14 января 2015 г. г. Пятигорск

Во исполнение поручения Правительства Ставропольского края от 26.12.2014 
г. №02-26/15527, в соответствии с протоколом №4 от 19.12.2014 г. заседания 
рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций при осуществлении мероприятий по предупреждению заноса, 
распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на 
территории края и в целях недопущения возникновения на территории города 
Пятигорска чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением и 
распространением эпизоотий на территории города, комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города, -

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать ГБУ СК «Пятигорская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» (Абросимов А.И.):

1.1. Разработать и представить в КЧС и ОПБ города через Управление 
общественной безопасности План проведения контрольных мероприятий по 
проверке режима содержания свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах на 
территории г.Пятигорска.

1.2. Обеспечить достаточное наличие резерва дезинфицирующих средств и 
оборудования для дезинфекции на случай возникновения очагов заразных 
болезней.

1.3. Организовать проведение мониторинга эпизоотической ситуации по 
АЧС среди домашних свиней в личных подсобных хозяйствах с целью 
оперативного выявления случаев заболевания и падежа, и осуществления в 
первоочередном порядке лабораторных исследований на вирус АЧС.

1.4. Совместно с персоналом МКУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» (Дворников В.Ю.) провести переучет и санитарный осмотр всего 
свинопоголовья в личных подворьях граждан ст.Константиновская, пос. 
Нижнеподкумский, пос.Привольный, пос.Горячеводский. Привлечь для участия в 
этой работе специалистов ветеринарных клиник города.

1.5. Провести разъяснительную работу с владельцами животных в личных 
подсобных хозяйствах о мерах по предупреждению возникновения заразных 
болезней, общих для человека и животных (распространение листовок, 
публикация статей, размещение информации в электронных и печатных СМИ и 
пр.).

1.6. Усилить контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса свинины, птицы и продукции их переработки на продовольственных рынках, 
мясоперерабатывающих предприятиях.
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1.7. Обеспечить неукоснительное исполнение Плана ветеринарно
профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 2015 г.

2. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
(Дворников В.Ю.):

2.1. Совместно с МУП «Спецавтохозяйство» (Кахраманянц С.А.) определить 
порядок отлова бродячих животных на территории города.

2.2. Определить место утилизации трупов, павших и уничтоженных в очагах 
заболеваний сельскохозяйственных животных, а также предприятия, на которых 
будет производиться убой и переработка отчужденных домашних животных в 
угрожаемых зонах.

2.3. Принять меры по недопущению сброса трупов животных, а также 
отходов их переработки в водоемы, реки, бытовые мусорные контейнеры и вывоз 
их на свалки и полигоны для захоронения твердых бытовых отходах.

2.4. Создать рабочие группы по проверке стихийных свалок и 
скотомогильников, в случае наличия трупов павших свиней, незамедлительно 
информировать специалистов ветеринарной службы, ГБУ СК «Пятигорская 
городская СББЖ» (г. Пятигорск, ул.50 лет ВЖ СМ , 2, тел./факс 8(8793) 98-80-07).

2.5. При установлении фактов ввоза животных на подведомственные 
территории, оперативно информировать ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» 
(Абросимов А.И. - тел./факс 8(8793) 98-80-07).

2.6. Оказать помощь ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» в 
информировании населения, владельцев домашних животных в личных 
подворьях, а также организовать разъяснительную работу на сходах граждан, о 
принятии мер по о правилах безопасного содержания домашних животных, об 
ответственности за неправомерную торговлю.

2.7. Рассмотреть вопрос о запрещении подворного убоя свиней, крупного и 
мелкого рогатого скота, в целях исключения бесконтрольного перемещения 
продукции животного происхождения и нарушения правил сбора и утилизации 
отходов убоя (биологических отходов).

3. Рекомендовать ОМВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.):
3.1. Совместно с органами государственного ветеринарного надзора 

реализовать меры по выявлению и пресечению фактов несанкционированного 
перемещения всеми видами транспорта животных, продукции животноводства и 
сырья, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке, а также 
неправомерной торговли животноводческой продукции на розничных рынках, в 
том числе выездных, сельскохозяйственных ярмарках, в иных местах скопления 
граждан.

3.2. Не допускать ввоз на территорию города Пятигорска 
сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения без 
сопроводительных документов.

3.3. В случае выявления сельскохозяйственной продукции животного и 
растительного происхождения без сопроводительных документов, оперативно 
информировать ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И. - 
тел./факс 8(8793) 98-80-07).
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4. ГУ «Бештаугорский лесхоз» (Мустивый Ф.С.) незамедлительно 
информировать ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И.) о 
случаях падежа диких животных.

5. Отделу торговли бытовых услуг и защиты прав потребителей 
администрации города (Филатов С.Н.):

5.1. Довести до руководителей рынков и организаций, осуществляющих 
торговлю сырой животноводческой продукцией, информацию по усилению 
ветеринарно-санитарного контроля за реализуемой продукцией животного 
происхождения.

5.2. Совместно с Контрольно-инспекционным отделом МУ «Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города» (Ребиков В.А.) 
выявлять и пресекать стихийную торговлю животноводческой продукцией.

5.3. Совместно с ГБУ СК «Пятигорская городская СББЖ» (Абросимов А.И.) 
и Главным государственным инспектором отдела регионального 
государственного ветеринарного надзор управления ветеринарии 
Ставропольского края (Коваленко Л.В.) принять меры по недопущению 
бесконтрольного ввоза животных на продажу, учету всех объектов розничной 
торговли, занимающихся реализацией мяса сельскохозяйственных животных и 
соблюдении на них ветеринарно-санитарных норм.

6. Рекомендовать главному государственному инспектору отдела 
регионального государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии 
Ставропольского края Коваленко Л.В. информировать отдел информационно
аналитической работы администрации города Пятигорска (Шалдырван Т.В.) о 
возникновении очагов африканской чумы свиней, бруцеллеза и бешенства в 
Ставропольском крае, о правилах содержания свиней, крупного и мелкого 
рогатого скота и о порядке утилизации животных в случае их падения.

7. Отделу информационно-аналитической работы администрации города 
Пятигорска (Шалдырван Т.В.):

7.1. Организовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
касающихся деятельности администрации города в области предупреждения и 
ликвидации эпизоотий.

7.2. Информировать население о правилах содержания свиней, крупного и 
мелкого рогатого скота и о порядке утилизации животных в случае их падения.

8. МУП «Спецавтохозяйство» г.Пятигорска (Кахраманянц С.А.):
8.1. Усилить работу по отлову и уничтожению бродячих животных в городе.
8.2. Создать и при необходимости пополнять запас дезинфицирующих 

средств для специальной обработки автотранспорта.
8.3. Биотермическую яму привести в надлежащее санитарное состояние, 

согласно требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором за №13-7-2/469 от 04.12.1995 г.

9. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 
(Васютина Н.А.) в подведомственных организациях усилить контроль при 
осуществлении приема пищевых продуктов животного происхождения: при 
наличии ветеринарного свидетельства ф.2 на мясо и мясные продукты, мясо с/х
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животных должно поступать только после проведения полной ветеринарно
санитарной экспертизы, клейменое овальным клеймом, произведенным 
промышленным способом.

10. Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения г.Пятигорска 
(Черепнина И.В.) в подведомственных медицинских учреждениях усилить 
контроль при осуществлении приема пищевых продуктов животного 
происхождения: при наличии ветеринарного свидетельства ф.2 на мясо и мясные 
продукты, мясо с/х животных должно поступать только после проведения полной 
ветеринарно-санитарной экспертизы, клейменое овальным клеймом, 
произведенным промышленным способом.

11. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем решении, 
должностным лицам, в срок до 02.02.2015 года, предоставить информацию 
(письменно) о выполнении мероприятий, указанных в данном решении, в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности через МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» (факс 97-41-47).

12. Начальнику ЕДДС г.Пятигорска Кривченко В.А. довести настоящее 
решение до исполнителей. О доведении доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города через 
МУ «Управление общественной безопасности администрации».

13. Управляющему делами администрации, заместителю главы 
администрации города Пятигорска Косых В.Г. организовать публикацию 
настоящего решения в газете «Пятигорская правда».

14. Контроль исполнения требований настоящего решения оставляю за 
собой.

15. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов


