
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

от 09.12.2016                                                                                                             №  1463 
  
 
О мерах по профилактике и борьбе  
с возбудителем сибирской язвы  
на территории Камешковского района 
 
 

В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на 
поддержание стабильной ветеринарно-санитарной обстановки на территории района 
и поддержания надлежащего ветеринарно-санитарного состояния сибиреязвенных 
скотомогильников, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике сибирской язвы на 
территории Камешковского района согласно приложению № 1 к данному 
постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий при возникновении эпизоотического очага 
сибирской язвы на территории Камешковского района согласно приложению № 2 к 
данному постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 
  
 
 
Глава администрации района                                                          А.З. Курганский 
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Приложение №1  
к постановлению администрации района 

                                                                                                                                       от 09.12.2016 № 1463 
 

План мероприятий по профилактике сибирской язвы на территории Камешковского района. 
  
№ 
п/п 

        Наименование  мероприятий             Ответственный за 
исполнение 

Срок 
исполнения 

Контроль за исполнением   

1 Обеспечение в обязательном порядке учета 
сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах – на основании 
данных книг похозяйственного учета и 
подворового обхода в муниципальных 
образованиях (в разрезе населенных 
пунктов) 

Администрации 
сельских поселений*,  
МУ ЕДДС, МКУ 
«Отдел сельского 
хозяйства», ОМВД РФ 
по Камешковскому 
району* 
 

Ежегодно (в 
случае 
установления 
карантина и 
проведения 
отчуждения 
животных- 
Ежедневно к 12-
00) 

ГБУ ВО 
«КамешковскаярайСББЖ» * 
 

2 Обеспечение предубойного осмотра 
скота и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса животных при 
внутрихозяйственном убое скота в 
общественном и частном секторе 

Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*. 

постоянно ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
 

3 Обеспечение соблюдения хозяйствующими 
субъектами, занимающимися разведением и 
содержанием животных, цехами по 
переработке мяса животных и утилизации 
биологических отходов ветеринарно-
санитарных правил, касающихся 

Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов 
по переработке мяса* 
 

постоянно ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
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недопущения заноса и распространения 
возбудителя сибирской язвы 

 

4 Не допущение проведения убоя животных в 
общественном и частном секторе без 
предварительного клинического осмотра с 
термометрией,  использования в пищу мяса 
животных без проведения ветеринарно –
санитарной экспертизы. 

Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов 
по переработке мяса*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*. 
 

постоянно ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
 

5 Обеспечение животноводческими 
хозяйствами и перерабатывающими 
предприятиями кремации биологических 
отходов или заключения договоров с 
организациями осуществляющими их 
утилизацию  

Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов 
по переработке мяса* 

постоянно ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
 

6 Осуществление контроля за  недопущением 
размещения  жилой застройки, включая 
отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов 
отдыха, территорий садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также 
других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; 
спортивных сооружений, детских 
площадок, образовательных и детских 

Администрации 
сельских поселений* 

постоянно Администрация района в лице 
МКУ «Комитет архитектуры 
и градостроительства 
Камешковского района» 
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учреждений, лечебно-профилактических и 
оздоровительных учреждений общего 
пользования в санитарно-защитной зоне 
скотомогильников.  

7 Проведение работ по установлению 
санитарно-защитных зон сибиреязвенных 
скотомогильников, в том числе при наличии 
исторически сложившейся застройки 
территории сибиреязвенных 
скотомогильников принимать меры по 
определению их безопасности и 
обоснованию размеров санитарно-защитной 
зоны 

Администрации 
сельских поселений* 

постоянно ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому району* 

8 Проведение работ по обустройству и 
содержанию в надлежащем состоянии 
сибиреязвенных скотомогильников, 
биотермических ям, в том числе их 
благоустройство, принятие мер по 
обеспечению безопасности 

Администрация 
района, 
Администрации 
сельских поселений*, 
МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» 

постоянно Департамент ветеринарии 
администрации области* 

9 Проведение учета всех мест регистрации 
случаев заболевания сибирской язвой 
животных 

 ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ» * 
 

постоянно, при 
регистрации 
случаев 

Департамент ветеринарии 
администрации области* 

10 Осуществление контроля за реализацией 
мяса и продуктов животного 
происхождения в соответствии с 
действующим законодательством 

ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ» * 

постоянно Департамент ветеринарии 
администрации области* 

11 Проведение плановой профилактической 
иммунизации против сибирской язвы всех 
восприимчивых к болезни 

ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ» * 

ежегодно Департамент ветеринарии 
администрации области* 
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сельскохозяйственных животных 
независимо от их принадлежности, в 
порядке и сроки, предусмотренные 
инструкциями по применению вакцин 

12 Проведение оценки готовности учреждений 
здравоохранения к госпитализации, 
диагностике и оказанию медицинской 
помощи больным с подозрением на 
сибирскую язву и лабораторного 
обследования лиц, находившихся в 
одинаковых условиях заражения 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

ежегодно Департамент здравоохранения 
администрации области* 

13 Обеспечение резерва лекарственных, 
иммунобиологических, диагностических 
препаратов, условий их хранения для 
оказания в случае необходимости лечебно- 
профилактической помощи больным в 
очагах сибирской язвы 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

постоянно Департамент здравоохранения 
администрации области* 

14 Разработка и корректировка оперативных 
планов проведения лечебных и 
противоэпидемических мероприятий в 
поликлиниках и стационарах на случай 
регистрации сибирской язвы 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

ежегодно Департамент здравоохранения 
администрации области* 

15 Подготовка медицинских кадров общей 
лечебной сети по вопросам диагностики, 
клиники, лечения и профилактики 
сибирской язвы, организации и проведения 
противоэпидемических мероприятий в 
случае выявления больного или 
подозрительного на данное заболевание 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

постоянно Департамент здравоохранения 
администрации области* 

16 Подготовка патологоанатомов и ГБУЗ ВО постоянно Департамент здравоохранения 



6 
 

судмедэкспертов по диагностике сибирской 
язвы 

«Камешковская ЦРБ»* администрации области* 

17 Организация и проведение санитарно-
просветительной и разъяснительной работы 
среди населения, владельцев скота, 
работников животноводства о мерах 
профилактики заражения сибирской язвой, 
в том числе в средствах массовой 
информации 

ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ»* 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

постоянно Департамент ветеринарии 
администрации области*, 
Департамент здравоохранения 
администрации области* 

18 Анализ и прогнозирование эпидемической 
и эпизоотической обстановки по сибирской 
язве, осуществление взаимообмена 
информацией 

«Камешковская 
райСББЖ»* 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

ежегодно Департамент ветеринарии 
администрации области* 
Департамент здравоохранения 
администрации области* 

*Организации и лица, не подведомственные администрации района, привлекаются к исполнению мероприятий по 
согласованию. 
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                                                                                                                                                      Приложение №2  
к постановлению администрации района 

                                                                                                                                    от 09.12.2016 № 1463 
 

План мероприятий при возникновении эпизоотического очага сибирской язвы на территории Камешковского района. 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий             Ответственный за 
исполнение 

Срок исполнения Контроль за 
исполнением   

1 Обеспечение немедленного обмена 
информацией между ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» и Камешковская  ЦРБ о каждом 
случае выявления заболевания (подозрения), 
положительных результатов лабораторных 
исследований на сибирскую язву у людей и 
животных. Совместное проведение санитарно-
эпидемиологических и эпизоотических 
расследований 

ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
немедленно 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

2 Проведение эпизоотолого-
эпидемиологического расследования с 
установлением причинно-следственной 
связи формирования очага и представить 
информацию в департамент ветеринарии 
администрации Владимирской области 

ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
в течение 6 часов 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

3 Организация лабораторных исследований на 
сибирскую язву материала от людей, 
животных и внешней среды 

ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
немедленно 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

4 Представление в департамент ветеринарии ГБУ ВО «Камешковская  Департамент 
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администрации Владимирской области 
материалов на введение ограничительных 
мероприятий (карантина) на угрожаемой 
территории 
 

райСББЖ» * 
 

при установлении 
диагноза 

ветеринарии 
администрации области* 
 

5 Определение потребности в материально-
техническом и финансовом обеспечении 
мероприятий 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*, ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*, 
ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, 
ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 
району*, ОМВД РФ по 
Камешковскому району* 

с момента 
получения 
положительных 
результатов 
микроскопическо
го исследования 
биоматериала на 
сибирскую язву 

Департамент 
ветеринарии 
администрации 
области*, 
Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области*, 
Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» и 
финансового управления  

6 Создание оперативного 
противоэпидемического штаба 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, 

с момента 
получения 
положительных 
результатов 
микроскопическо
го исследования 
биоматериала на 

Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» 
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граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*, ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*, 
ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, 
ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 
району*, ОМВД РФ по 
Камешковскому району* 

сибирскую язву 

7 Установление границы территории, 
подлежащей карантинированию, с целью 
введения ограничительных и 
запретительных мероприятий и определение 
угрожаемой зоны 

ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, 
ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому району* 

на период 
карантина 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
 

8 Обеспечение противоэпидемических, 
противоэпизоотических мероприятий, 
включающих ограничительные мероприятия 
(карантин), по локализации и ликвидации 
очагов сибирской язвы, клинический осмотр 
и термометрию всех сельскохозяйственных 
животных в очаге сибирской язвы, лечение 
больных животных и вакцинация здоровых 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*, 
ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, 
ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 
району*, ОМВД РФ по 
Камешковскому району* 

с момента 
получе-
нияположитель-
ных результатов 
микроскопическо
го исследования 
биоматериала на 
сибирскую язву 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

9 Введение ограничительных мероприятий по 
ввозу, вывозу, вводу и выводу всех видов 
животных, вывозу животного сырья и 
продукции животноводства, зерна, кормов за 
пределы карантинированной территории 

ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, 
ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 

на период 
карантина 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
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району*, ОМВД РФ по 
Камешковскому району* 

10 Введение запретительных мероприятий по 
перегруппировке животных внутри хозяйств, 
выгон животных на водопой в зоне 
карантина 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*, ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ» * 

на период 
карантина 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
 

11 Введение запрета на вскрытие трупов и 
снятию шкур с павших животных в зоне 
карантина 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*, ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ» * 

на период 
карантина 

Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
 

12 Организация сжигания трупов павших от 
сибирской язвы животных и продуктов убоя 
с соблюдением мер безопасности 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 

постоянно Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
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животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*, ГБУ ВО 
«Камешковская 
райСББЖ» * 

13 Введение ограничительных мероприятий по 
въезду и передвижению населения в 
карантинированной зоне 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, 
граждане, ведущие 
личные подсобные 
хозяйства*, ОМВД РФ 
по Камешковскому 
району* 

на период 
карантина 

Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» 

14 Проведение инструктажа по технике 
безопасности членов групп, участвующих в 
ликвидации очагов сибирской язвы 

Администрации 
сельских поселений*, 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*, 
ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *,ТУ 
Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому району* 

постоянно Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» 

15 Организация и проведение санитарной Администрации постоянно Департамент 
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обработки работников мобильных групп; 
дезинфекция, камерная обработка, 
утилизация спецодежды, дезинфекция 
транспорта 

сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, ГБУ 
ВО «Камешковская 
райСББЖ» * 

ветеринарии 
администрации области* 
 

16 Корректировка потребности материально-
технического и финансового обеспечения 
для проведения комплекса мероприятий в 
очаге сибирской язвы (в зоне карантина) 

Оперативный 
противоэпидемический 
штаб 
 

на период 
карантина 

Департамент 
ветеринарии 
администрации 
области*, 
Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» и 
управления финансов 

17 Усиление фельдшерско-акушерских пунктов 
медицинскими работниками и транспортом 
для проведения подворных обходов и 
медицинского наблюдения за населением в 
очагах 

Администрации 
сельских поселений*, 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*,  

на период 
карантина 

Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

18 Проведение подворных обходов с целью 
выявления больных людей и животных, 
подозрительных на заболевание сибирской 
язвой 

Администрации 
сельских поселений*, 
ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*, 
ГБУ ВО Камешковская 
райСББЖ» *, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому району* 

на период 
карантина 

Департамент 
ветеринарии 
администрации 
области*, 
Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области*, 
Администрация района в 
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лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства» 

19 Организация медицинского наблюдения, 
лабораторного обследования, 
госпитализации, лечения больных людей 
сибирской язвой, доставка биологического 
материала в рамках Международных 
медико-санитарных правил и приказа 
Роспотребнадзора от 17.03.2008 № 88 «О 
мерах по совершенствованию мониторинга 
за возбудителями инфекционных и 
паразитарных болезней» 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»*,  
ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому району* 

на период 
карантина 

Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

20 Установление медицинского наблюдения за 
контактными (8 дней) с ежедневным 
осмотром кожных покровов и двукратным 
измерением температуры тела 

ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
при выявлении 

Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

21 Захоронение людей, умерших от сибирской 
язвы, в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской 
язвы» 

Администрации 
сельских поселений* 

 
при регистрации 

ТУ Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 
району*, 
Департамент 
здравоохранения 
администрации области* 

22 Проведение сходов и собраний в 
муниципальных образованиях сельских и 
городских населенных пунктов для 
разъяснения необходимости проводимых 
мероприятий по локализации и ликвидации 
очагов сибирской язвы в личных подсобных 
хозяйствах, необходимости надлежащего 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, ГБУ 

 
 
 
На период 
карантина 

Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства», 
 Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 
 



14 
 

санитарного содержания подворий, 
своевременном информировании 
ветеринарной службы о случаях падежа 
скота 

ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому району* 

23 Проведение мониторинга эпидемической и 
эпизоотической обстановки в населенном 
пункте регистрации сибирской язвы с целью 
корректировки мероприятий и 
осуществление взаимообмена информацией 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, ГБУ 
ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 
району*, ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
 
 
На период 
карантина 

Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства», 
Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области*, Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 

24 Организация и проведение текущей и 
заключительной дезинфекции в очагах 

Администрации 
сельских поселений*, 
Руководители, 
владельцы 
животноводческих 
предприятий*, цехов по 
переработке мяса*, ГБУ 
ВО «Камешковская 
райСББЖ» *,  ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
 
на период 
карантина и по 
окончанию 
карантина 

Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства», 
Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области*, Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 

25 Подготовка решения о снятии карантинных ГБУ ВО «Камешковская по результатам Департамент 
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(ограничительных) мероприятий в 
населенном пункте 

райСББЖ» * 
 
 

наблюдения в 
очаге и по 
отрицательным 
результатам 
лабораторных 
исследований 

ветеринарии 
администрации области* 

26 Анализ и экспертная оценка эффективности 
проведенных мероприятий по локализации и 
ликвидации очагов сибирской язвы 

ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» *, ТУ 
Роспотребнадзора по 
Ковровскому и 
Камешковскому 
району*, ГБУЗ ВО 
«Камешковская ЦРБ»* 

 
 
по окончании ка-
рантина 

Администрация района в 
лице МКУ «Отдел 
сельского хозяйства», 
Департамент 
здравоохранения 
администрации 
области*, Департамент 
ветеринарии 
администрации области* 

*Организации и лица, не подведомственные администрации района, привлекаются к исполнению мероприятий по 
согласованию. 


