
ПРОТОКОЛ 

  заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кинель-Черкасского района 

 

от  28 июня  2018 года №13 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

  заместитель Главы Кинель-Черкасского района,  

 председатель КЧС и ОПБ района  

А.А.Мецкер 

 

 

   Присутствовали: 

Секретарь комиссии: 

Начальник отдела по делам ЧС и ГО 

Администрации Кинель-Черкасского района 

 

Члены комиссии: 

- Недорезов Анатолий  

Владимирович 

Начальник 39 пожарно-спасательного отряда 

противопожарной службы Самарской области 

(ПСО ПС СО), заместитель председателя КЧС и 

ОПБ (по согласованию) 

- Рядинский Борис Юрьевич                                      

 

Руководитель МКУ «Управления сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации 

Кинель-Черкасского района»-заместитель 

Главы Администрации района 

 

Руководитель комитета по управлению 

имуществом Кинель-Черкасского района 

 

 

-Чернов Дмитрий Викторович 

 

 

 

 

Долгополов Дмитрий 

Михайлович 

Руководитель управления финансов   Кинель-

Черкасского района 

 

- Зубкова Оксана Юрьевна 

Главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Кинель-

Черкасская «Центральная районная больница» 

- Нугманов Наиль 

Габдулсаматович 

 

 

Ведущий инспектор отдела по делам ЧС и ГО 

Администрации Кинель-Черкасского района  

 

- Сергеев Алексей Юрьевич 

 

Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г.о. Отрадный и м.р. 

Кинель-Черкасский управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ 

МЧС России по Самарской области 

 

-Кириллов Игорь Валериевич 

  



начальник - ветеринарный врач ГБУ СО 

«Самарское ветеринарное объединение» 

Кинель-Черкасской станции по борьбе с 

болезнями животных 

 

- Жарлгасов Халиль 

Кадыргулович 

 

1. «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

высокопатогенному гриппу птиц на территории села Полудни сельского 

поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области». 

 

Слушали:  

Жарлгасова Халиль Кадыргуловича – ветеринарного врача ГБУ СО «Самарское 

ветеринарное объединение» Кинель-Черкасской станции по борьбе с болезнями 

животных. 

О возникновении птичьего гриппа в личном подсобном хозяйстве по 

адресу: ул. Солнечная 44, с. Полудни, с.п.Ерзовка,  муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области и проводимых ветеринарно-санитарных, 

организационно-хозяйственных и специальных противоэпизоотических 

мероприятиях по купированию эпизоотического очага для недопущения 

распространении птичьего гриппа на территории муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области. 

 

 

Решили: 

1. Признать территорию села Полудни сельского поселения Ерзовка, 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области неблагополучной 

по высокопатогенному гриппу птиц (далее - неблагополучный пункт) и 

установить ограничительные мероприятия (карантин) с 29.06.2018 по 30.07.2018. 

2. В случае резкого ухудшения эпизоотической обстановки, связанной с 

распространением вируса птичьего гриппа на территории муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области, обратиться в Правительство Самарской 

области за оказанием помощи со стороны воинских формирований для 

проведения противоэпизоотических мероприятий, купированию эпизоотических 

очагов и недопущения распространения птичьего гриппа на территории 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 

3. Ветеринарному   врачу ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» 

Кинель-Черкасской станции по борьбе с болезнями животных             

Жарлгасову Х.К.: 

- Составить график встреч с населением в сельском поселении Ерзовка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, для 



информирования и разъяснения гражданам об опасности заболевания и не 

распространения птичьего гриппа возбудителя болезни. 

Срок: до 30.06.2018г. 

- Провести объективный учет поголовья, имеющегося в личных подворьях 

граждан (с проверкой записей в похозяйственных книгах), на предмет выявления 

неучтенного поголовья.  

Срок: до 30.06.2018г. 

- Провести мероприятия по бескровному убою больной птицы, сбору павшей 

птицы, в эпизоотических очагах, и организовать сожжение материала. 

Организовать карантинные мероприятия вокруг зоны эпизоотического очага. 

Обеспечить лиц, работающих в неблагополучных пунктах, респираторами, двумя 

комплектами сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и дезраствором 

для обработки рук, а также аптечкой первой медицинской помощи.  

Срок: до 01.07.2018г. 

- Провести дезинфекцию птицеводческих помещений и территорий дворов 

личных подсобных хозяйств, предметов ухода, оборудования. Ежедневно 

обеззараживать или уничтожать одежду и обувь. Проводить иные мероприятия, 

предусмотренные пунктом 27 Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.03.2006 №90.  

Срок: постоянно. 

- Разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации неблагополучных 

пунктов высокопатагенного гриппа птиц и предотвращению распространения 

возбудителя болезни на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области. 

4. Главам сельских поселений Кинель-Черкасского района: 

- Оказать содействие ветеринарным специалистам структурного подразделения 

"Кинель-Черкасская СББЖ» по идентификации поголовья. Информировать 

население сельских поселений об опасности ввоза, покупки с зараженной 

территории живой птицы, продуктов, оборудования, инвентаря и кормов, 

используемых при содержании птицы. Провести разъяснительную работу с 

руководителями и владельцами животноводческих предприятий и ЛПХ, а также с 

жителями населенных пунктов о необходимости проведения мероприятий по 

недопущению возникновения птичьего гриппа.  

Срок: 30.06.2018г. 

- Закрыть все дороги (тропы), ведущие из неблагополучных пунктов, выставить 

необходимое количество круглосуточных контрольно-пропускных постов, 

оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки 

одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством, 

привлечением специалистов государственной ветеринарной службы и 

сотрудников правоохранительных органов. На дорогах установить 

соответствующие указатели: «Объезд», «Карантин». Посты оборудовать 

дезбарьерами, будками для дежурных и установить связь.  



Срок: 30.06.2018г. 

- Ограничить передвижение транспорта в зоне карантина, при этом 

допущенный транспорт подвергнуть обязательной дезинфекции на въезде 

и выезде из карантинной зоны. 

Срок: 30.06.2018г. 

- Приостановить торговлю птицей. 

Срок: постоянно. 

- Убрать и уничтожить трупы птиц, остатки корма и подстилки в пределах 

неблагополучных пунктов. 

- Совместно с ветеринарным врачом ГБУ СО «Самарское ветеринарное 

объединение» Кинель-Черкасской станции по борьбе с болезнями животных 

Жарлгасовым Х.К.: определить место сожжения и захоронения останков в 

соответствии с нормативными документами.  

Срок: 30.06.2018г. 

 

5. Начальнику ОМВД России по Кинель-Черкасскому району  

Колобанову А.В.:  

- Организовать дежурства в эпизоотических очагах, на постах ГИБДД и 

проселочных дорогах, для недопущения несанкционированного вывоза за 

территорию эпизоотических очагов, живой птицы и кормов. Запретить торговлю 

живой птицей на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области. Запретить движение автотранспорта по автодороге село 

Полудни в связи с угрозой распространения вируса птичьего гриппа на соседний 

район. 

Срок: постоянно. 

 

6. Ведущему специалисту Департамента охоты и рыболовства Самарской 

области Сибарцеву М.М.: 

- Провести мониторинг миграции дикой птицы, перемещение и перегруппировка, 

в том числе с территории эпизоотических очагов. 

Срок: постоянно. 

 

7. Главному врачу ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ» Нугманову Н.Г.:  

Принять необходимые меры, в соответствии с действующим законодательством, к 

лицам пострадавшим или имеющим контакт с зараженной птицей. 

Срок: постоянно. 

 

 

Заместитель Главы  

Кинель-Черкасского района,  

председатель КЧС и ОПБ района  

А.А.Мецкер 

 


	Слушали:

