
 
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 августа 2005 г. N 559-р 
 

О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЯЩУРОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В целях предупреждения распространения на территории Хабаровского края заболевания 
крупного рогатого скота ящуром 

1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края, начальникам 
краевых государственных учреждений ветеринарии: 

1.1. В срок до 15 сентября 2005 г. организовать на территории Хабаровского края 
проведение вакцинации и ревакцинации всего восприимчивого поголовья крупного и мелкого 
рогатого скота против ящура. 

1.2. В приграничных районах края ввести ограничения по передвижению животных, 
перевозке кормов и сырья животного происхождения. 

1.3. Своевременно информировать управление ветеринарии министерства сельского 
хозяйства края обо всех случаях возникновения заболевания животных. 

1.4. Организовать широкую санитарно-просветительную работу среди населения края по 
соблюдению мер индивидуальной и общественной профилактики заболевания. 

2. Управлению ветеринарии министерства сельского хозяйства края (Самойленко С.И.): 
2.1. Организовать обустройство автодезбарьеров на территории въезда в 

сельскохозяйственные предприятия края всех форм собственности. 
2.2. Обеспечить усиление контроля и дезинфекцию автотранспорта, прибывающего из 

других регионов Российской Федерации. 
2.3. Создать резерв дезинфицирующих и дезинфекционных средств, биопрепаратов на 

случай возникновения очага инфекции. 
2.4. Организовать работу ветеринарных лабораторий, районных, городских ветеринарных 

станций по борьбе с болезнями животных в режиме чрезвычайной ситуации. 
3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий края: 
3.1. Незамедлительно приступить к санитарной очистке животноводческих ферм. 
3.2. Организовать работу сельскохозяйственных предприятий в режиме закрытого типа, 

ежедневно проводить клиническое обследование животных для выявления первых признаков 
заболевания. 

4. Министерству пищевой промышленности и потребительского рынка края (Лопатин 
С.И.), главам городских округов и муниципальных районов края, руководителям предприятий 
торговли, питания, мясоперерабатывающей промышленности запретить реализацию мяса, 
мясопродуктов без согласования с управлением ветеринарии министерства сельского 
хозяйства края. 

5. Управлению внутренних дел Хабаровского края (Баранов В.А.) обеспечить досмотр 
автотранспорта, перевозящего животноводческие грузы из других регионов Российской 
Федерации, ввоз вышеуказанных грузов согласовывать с государственной ветеринарной 
инспекцией Хабаровского края. 

6. Министерству здравоохранения края (Халилов Н.Д.) обеспечить подготовку 
медицинского персонала по вопросам клиники, дифференциальной диагностики и лечения 
населения. 

7. Управлению ветеринарии министерства сельского хозяйства края совместно с 
министерством пищевой промышленности и потребительского рынка края провести проверку 
предприятий торговли, общественного питания, мясоперерабатывающей промышленности всех 
форм собственности на наличие заключений о проведении ветеринарной экспертизы мяса и 
мясопродуктов. 

8. Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию 
Правительства края (Ачимов О.Г.) развернуть в средствах массовой информации широкую 
разъяснительную работу по предупреждению заболевания ящуром животных и людей. 

9. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) выделить в сентябре 2005 года 
министерству сельского хозяйства края (Кологоров Н.В.) 400 тыс. (четыреста тысяч) рублей из 
средств, предусмотренных в краевом бюджете по отрасли "Сельское хозяйство", на 



приобретение дезинфекционной установки Комарова для проведения мероприятий по 
предупреждению заболевания ящуром сельскохозяйственных животных. 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства края - министра сельского хозяйства края Кологорова Н.В., 
начальника управления ветеринарии министерства сельского хозяйства края Самойленко С.И. 

Информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения представить Губернатору 
края к 20 октября 2005 г. 

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
В.И.Ишаев 

 
 
 


