
ПРОТОКОЛ 
заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

по предупреждению возникновения и ликвидации 
карантинных и особо опасных заболеваний животных 

на территории Кировской области в формате видеоконференции 

21.03.2019 № 1 
г. Киров 

Место проведения: здание Правительства 
области № 1, каб. 303 

Время проведения: 9.00 - 10.00 

Председательствовал: заместитель Председателя Правительства 
области, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области, 
председатель комиссии Котлячков А.А. 

Присутствовали: состав комиссии, утвержденный 
постановлением Правительства Кировской 
области от 25.12.2008 № 157/546 «О создании 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
по предупреждению возникновения и 
ликвидации карантинных и особо опасных 
заболеваний животных на территории 
Кировской области» 

Приглашенные: главы муниципальных районов и городских 
округов; 
руководители сельскохозяйственных 
организаций; 
начальники 
государственных 
ветеринарии. 

кировских 
бюджетных 

областных 
учреждений 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об эпизоотической ситуации и принимаемых мерах по недопущению 
возникновения и распространения гриппа птиц на территории Кировской 
области. 
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2. О возникновении заболевания нодулярный дерматит крупного 
рогатого скота на территории Удмуртской Республики и о принимаемых 
мерах по недопущению заноса и распространения на территории Кировской 
области возбудителя данного заболевания. 

3. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: об эпизоотической ситуации и принимаемых 
мерах по недопущению возникновения и 
распространения гриппа птиц на территории 
Кировской области 

Докладчик: 
Чучалин Сергей Федорович - начальник управления 
ветеринарии Кировской области. 

РЕШИЛИ: 1.1 Принять к сведению доклад начальника управления 
ветеринарии Кировской области Чучалина С.Ф. 

1.2 Управлению ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.): 

1.2.1 обеспечить проведение на постоянной основе 
обучения специалистов государственной 
ветеринарной службы по вопросам диагностики и 
борьбы с особо опасными болезнями животных 
(птиц), в том числе общими для человека и 
животных; 

1.2.2 обеспечить содействие Управлению 
Россельхознадзора по Кировской области и 
Удмуртской Республике в отборе проб материала для 
проведения федеральных мониторинговых 
лабораторных исследований. 

1.3 Управлению ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.) и Управлению Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской Республике 
(Беляев С.В.): 
продолжить работу по предупреждению заноса и 
распространения особо опасных болезней животных 
(птиц) на территории Кировской области 

1.4 Министерству лесного хозяйства Кировской области 
(Шургин А.В.) совместно с охотпользователями: 

1.4.1 информировать учреждения ветеринарии Кировской 
области в случае обнаружения трупов дикой, 
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синантропнои и домашней птицы на территории 
охотничьих угодий; 

1.4.2 в период миграции организовать доставку в 
государственные учреждения ветеринарии проб 
биологического материала от отстрелянных и 
обнаруженных трупов диких птиц с целью 
проведения мониторинговых исследований на грипп 
птиц. 

1.5 Управлению Роспотребнадзора по Кировской 
области (Белоусова Е.А.): 

1.5.1 организовать исследование на вирус гриппа птиц 
биологического материала от лиц с клиникой 
респираторной вирусной инфекцией, в анамнезе у 
которых в последние 1-7 дней до заболевания был 
контакт с птицей; 

1.5.2 обеспечить контроль за организацией и проведением 
комплекса противоэпидемических мероприятий при 
регистрации очага гриппа птиц; 

1.5.3 обеспечить готовность специалистов для работы в 
мобильных отрядах в очаге гриппа птиц. 

1.6 Министерству здравоохранения Кировской области 
(Черняев А.В.): 
обеспечить готовность медицинских организаций к 
выявлению и оказанию медицинской помощи на 
случай возникновения очага гриппа птиц с учетом 
оказания реанимационной помощи. 

1.7 Начальникам кировских областных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии области: 

1.7.1 продолжить идентификацию сельскохозяйственных 
животных; 

1.7.2 продолжить вакцинацию домашней птицы против 
гриппа птиц; 

1.8 Рекомендовать главам муниципальных районов и 
городских округов: 

1.8.1 оказывать содействие кировским областным 
государственным бюджетным учреждениям 
ветеринарии по организации и проведению 
противоэпизоотических мероприятий на территории 
муниципальных районов и городских округов; 

1.8.2 провести ревизию готовности сил и средств для 
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проведения мероприятии в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением особо опасных болезней животных; 

1.8.3 обеспечить готовность к проведению оперативных и 
масштабных мероприятий в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуация, связанных с 
возникновением особо опасных болезней животных; 

1.8.4 провести командно-штабные учения по теме 
«Действия служб при проведении мероприятий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуация, 
связанных с возникновением особо опасных 
болезней животных» с развертыванием сил и 
средств, привлекаемых для ликвидации условных 
очагов заболеваний; 

1.8.5 провести широкую разъяснительную работу о 
высокой опасности гриппа птиц, в том числе через 
средства массовой информации и посредством 
собрания сходов граждан с участием специалистов 
районной государственной ветеринарной службы. 

1.9 Рекомендовать руководителям птицеводческих 
организаций: 

1.9.1 создать запас дезинфицирующих средств и 
расходных материалов с учетом возможного 
возникновения очагов гриппа птиц, в том числе 
предусмотреть выделение необходимого количества 
техники; 

1.9.2 организовать мероприятия по созданию «буферных 
зон» вокруг птицеводческих предприятий, в том 
числе за счет снижения численности синантропной 
птицы; 

1.9.3 рассмотреть возможность внесения изменений в 
трудовые договоры, предусматривающие запрет на 
содержание работниками восприимчивого к гриппу 
птиц поголовья в личных подсобных хозяйствах; 

1.9.4 организовать и проводить вакцинопрофилактику 
гриппа среди персонала птицеводческих 
предприятий при подготовке к эпидсезону по гриппу 
иОРВИ 2019-2020 гг.; 

1.9.5 обеспечить исполнение комплексного плана 
мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа птиц на территории Кировской области в 
предэпизоотический период и в период эпизоотии, 
утвержденного постановлением Правительства 
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Кировской области от 12.09.2005 № 42/210 «О мерах 
по предупреждению гриппа птиц и пандемии гриппа 
на территории Кировской области», и Ветеринарных 
правил содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках), 
утвержденных приказом Минсельхоза России 
от 03.04.2006 № 104; 

1.9.6 обеспечить работу предприятия в режиме закрытого 
типа. 

2 СЛУШАЛИ: о возникновении заболевания нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота на территории Удмуртской 
Республики и о принимаемых мерах по 
недопущению заноса и распространения на 
территории Кировской области возбудителя данного 
заболевания 

Докладчик: 
Чучалин Сергей Федорович - начальник управления 
ветеринарии Кировской области. 

РЕШИЛИ: 2.1 Принять к сведению доклад начальника управления 
ветеринарии Кировской области Чучалина С.Ф. по 
данному вопросу. 

2.2 Управлению ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.): 

2.2.1 провести ревизию запаса дезинфицирующих и 
акарицидных средств, спецодежды, 
дезинфекционной техники в подведомственных 
учреждениях; 

2.2.2 организовать проведение лабораторного 
мониторинга по выявлению возбудителя 
нодулярного дерматита крупного рогатого скота на 
базе КОГБУ «Кировская ОВЛ»; 

2.2.3 определить буферную зону на границе с Удмуртской 
Республикой; 

2.2.4 организовать вакцинацию восприимчивого 
поголовья в буферной зоне; 

2.2.5 совместно с управлением защиты населения и 
территорий оказать консультативно-методической 
помощь при выездах в администрации 
муниципальных районов и городских округов 
Кировской области в организации мероприятий по 
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обеспечению готовности к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением особо опасных инфекционных 
заболеваний животных; 

2.2.6 принять меры по информационному обеспечению 
населения о специфике заболевания и немедленному 
информированию специалистов государственной 
ветеринарной службы при обнаружении клинических 
признаков нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота. 

2.3 Управлению ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.) и Управлению Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмуртской Республике 
(Беляев С.В.): 
усилить контроль за перемещением крупного 
рогатого скота, перевозкой продукции 
животноводства, в том числе шкур, как по 
территории области, так и за ее пределы. 

2.4 Рекомендовать главам муниципальных районов и 
городских округов: 

2.4.1 актуализировать данные книг похозяйственного 
учета владельцев крупного рогатого скота, птицы, 
предоставить списки ЛПХ в государственные 
районные учреждения ветеринарии. Срок - до 
10.04.2019; 

2.4.2 организовать и провести с участием государственных 
районных учреждений ветеринарии иммунизацию 
крупного рогатого скота против нодулярного 
дерматита в ЛПХ граждан в срок за 3 недели до 
начала активности и лета кровососущих насекомых; 

2.4.3 довести до руководителей организаций, 
занимающихся содержанием и разведением 
сельскохозяйственных животных и птиц, 
информацию об организации поведения 
профилактических мероприятий, направленных на 
защиту сельскохозяйственных животных и птиц в 
период весеннего половодья и пожароопасного 
периода 2019 года; 

2.4.4 довести до руководителей организаций, 
занимающихся содержанием и разведением 
сельскохозяйственных животных и птиц, 
информацию об организации прохождения 
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подготовки (повышения квалификации, курсового 
обучения) по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в 
Кировском областном государственном 
образовательном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Кировской области» (610010, 
Кировская область, г. Киров, Нововятский район, 
микрорайон Радужный, ул. Конституции, д. 17, тел.: 
+7 (8332) 30-58-97); 

2.4.5 разместить на сайтах администраций 
муниципальных районов и городских округов 
памятки о нодулярном дерматите крупного рогатого 
скота и гриппе птиц. 

2.5 Рекомендовать руководителям организаций, 
занимающихся содержанием и разведением крупного 
рогатого скота: 

2.5.1 актуализировать, в случае отсутствия разработать и 
утвердить руководителем, план мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения 
нодулярного дерматита крупного рогатого скота. 
Предоставить утвержденные планы в срок до 
01.04.2019 в кировские областные государственные 
бюджетные учреждения ветеринарии по 
закрепленным территориям; 

2.5.2 проанализировать хозяйственные связи с 
неблагополучными регионами; не осуществлять ввоз 
(транзит) сельскохозяйственных животных, кормов 
из неблагополучных по нодулярному дерматиту 
крупного рогатого скота территорий; 

2.5.3 обеспечить запас дезинфицирующих, 
инсектицидных, ратицидных средств; 

2.5.4 обеспечить проведение в 2019 году перед началом 
активности и в течение лёта кровососущих 
насекомых обработки скота, животноводческих 
помещений и прилегающих к ним территорий 
инсектоакарицидными препаратами и репеллентами; 

2.5.5 организовать площадки для погрузки животных за 
пределами животноводческих комплексов; 

2.5.6 весь въезжающий транспорт, в том числе 
молоковозы, следующий из неблагополучных 
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регионов, не допускать на территорию 
животноводческих комплексов без проведения 
дезинфекции; 

2.5.7 проводить ежедневный клинический осмотр 
крупного рогатого скота. В случае обнаружения 
признаков заболевания нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота незамедлительно 
информировать государственную ветеринарную 
службу; 

2.5.8 предусмотреть в коллективных договорах запрет на 
содержание крупного рогатого скота в личных 
подсобных хозяйствах лицами, занятыми в 
животноводстве; 

2.5.9 осуществлять приобретение кормовых добавок 
(жмыхи, шроты и др.) в герметичной упаковке и 
транспортировать в продезинфицируемом 
транспорте, исключающем инфицирование из 
окружающей среды (кровососущие насекомые); 

2.5.10 обеспечить вакцинацию имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота против нодулярного 
дерматита крупного рогатого скота за 3 недели до 
начала активности и лёта кровососущих насекомых 
под контролем специалистов государственной 
ветеринарной службы; 

2.5.11 в случае самостоятельного приобретения вакцины 
против нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота, производства ФГБУ «ВНИИЗЖ», уведомлять 
управление ветеринарии Кировской области и 
Управление Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской республике; закупать вакцину 
у участников обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения, имеющих лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения; при транспортировке и 
хранении вакцины соблюдать температурные 
режимы согласно инструкции по применению. 

3. СЛУШАЛИ: о не поступлении информации о выявлении лиц, 
подозрительных на инфицирование вирусом 
бешенства, из медицинского учреждения в 
управление ветеринарии Кировской области и в 
КОГБУ «Вятскополянская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
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РЕШИЛИ: 3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

Докладчик: 
Чучалин Сергей Федорович - начальник управления 
ветеринарии Кировской области. 

Принять к сведению доклад начальника управления 
ветеринарии Кировской области Чучалина С.Ф. по 
данному вопросу. 

Министру здравоохранения Кировской области 
(Черняев А.В.): 
организовать обучение специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам по поводу 
нападения и укуса животными или ослюнения 
поврежденных кожных покровов или наружных 
слизистых оболочек, с рассмотрением вопросов 
объема медицинской помощи, назначения лечебно-
профилактических антирабических прививок, 
определения риска заражения во взаимодействии с 
ветеринарной службой; 
принять меры в рамках компетенции по организации 
оперативного информирования подведомственных 
управлению ветеринарии учреждений о выявлении 
лиц, подозрительных на инфицирование вирусом 
бешенства, с указанием сведений о животном, 
напавшем на человека. 

Руководителю Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области (БелоусоваЕ.А.): 
взять на особый контроль взаимодействие со 
специалистами, осуществляющими ветеринарный 
надзор, при проведении комплекса 
противоэпидемических мероприятий в очагах 
бешенства с вовлечением людей. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области, 
председатель комиссии А.А. Котлячков 


