
 

 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАС КИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район  Приморский край 

 

комиссия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.10.2015 г.                                                                                                                           № 14 

 

О введении режима ЧС на территории 

Краскинского городского поселения и  

недопущения распространения заболевания оспы 

овец на территории  Краскинского городского поселения 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника филиала КГБУ «Надеждинская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Хасанская СББЖ Бандеева В.В. о 

регистрации случая особо опасного заболевания – оспы овец на территории района, во 

избежание распространения оспы овец на территории Краскинского городского поселения, 

комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Ситуацию, сложившуюся на территории Краскинского городского поселения в 

связи с регистрацией оспы овец считать потенциально опасной и требующей проведения 

комплекса неотложных эпизоотических, противоэпидемических и профилактических, 

ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий. 

2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных 

границ  Краскинского городского поселения. 

3. Определить зону карантина в пределах границ пгт. Краскино и с. Камышовое 

Хасанского муниципального района.  

4. Ввести в действие Комплексный план мероприятий по санитарной охране 

территории Хасанского района от заноса и распространения инфекционных болезней, в 

области общественного здравоохранения, имеющих международное значение на 2015-2017 

годы. 

5. Предложить главе Хасанского муниципального района своим постановлением: 

5.1. Ввести на территории Краскинского городского поселения  режим чрезвычайной 

ситуации муниципального характера; 

5.2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации – в пределах территориальных 

границ Краскинского городского поселения, установить местный уровень реагирования. 

6. Для контроля над исполнением решений комиссии при администрации 

Краскинского городского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и руководства работами по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в целях координации действий ветеринарных и медицинских 

работников и организаций полного комплекса противоэпидемических мероприятий на 

территории Краскинского городского поселения,  создать штаб в соответствии с 

комплексным планом по санитарной охране территории поселения. 

Руководителем оперативного штаба назначить председателя КЧС и ОПБ                 

Краскинского городского поселения Пяткова Н.А. 

7. Оперативному штабу осуществлять постоянный сбор, обработку и обмен 



информацией по защите населения, территорий от ЧС, готовить необходимые 

рекомендации по проведению мероприятий, применению сил и средств районной 

территориальной подсистемы РСЧС. 

8. Владельцам ЛПХ (Коцоевой Л.А., Мирикову И.Г., Денисенко И.Е.)  обеспечить 

проведение ограничительных, организационно-хозяйственных, специальных мероприятий 

по предупреждению распространения заболевания оспой овец и выполнения 

Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории Краскинского 

городского поселения от заноса и распространения инфекционных болезней. 

  

9. С 14.10.2015 утвердить распоряжением главы Краскинского городского поселения, 

на трассе А-189 три охранно-карантинных дезинфекционных ветеринарно-полицейских 

поста (пгт Краскино, с. Камышовое).  

   

9.1. Запросить у КЧС и ОПБ Хасанского района расчеты на финансовые средства для 

проведения работ по локализации и ликвидации очага особо опасной инфекции. 

9.2. Постоянно, информировать население, руководителей сельскохозяйственных 

предприятий об угрозе заноса вируса оспы и мерах по предупреждению возникновения 

заболевания. Указать на обязательность информирования ветеринарной службы о случаях 

заболевания и падежа животных в личных хозяйствах граждан. 

9.3. Организовать подворовой обход с вручением памяток и разъяснениями мер 

безопасности; 

9.4. Запретить торговлю животными и продуктами животноводства, проведение 

выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных со скоплением животных, 

людей, транспорта на карантиннированной территории. 

10. Рекомендовать  начальнику филиала КГБУ «Надеждинская станция по борьбе с 

болезнями животных» Хасанской СББЖ Бандеева В.В. проводить контроль за 

обустройством населением личных подсобных хозяйств дезковриками, определить порядок 

подвоза и мест складирования, а так же выдачи дезсредств и опилок для их обустройства. 

Обеспечить укомплектование разворачиваемых охранно-карантинных постов персоналом 

ветеринарной службы и дезинфекционными средствами;  

10.1. Провести клинический осмотр всего восприимчивого поголовья животных 

Краскинского городского поселения на предмет выявления заболевания ящуром; 

10.2. Организовать и вести мониторинг и прогнозирование чрезвычайной ситуации, 

связанной с заболеванием животных оспой на территории зоны карантина и угрожаемых 

районах; 

10.3. До 14.10.2015 подготовить расчеты по необходимому количеству средств 

дезинфекции (дезинсекции, дератизации); 

10.4. Провести вакцинацию всего восприимчивого к оспе поголовья мелкого рогатого 

скота на территории зоны карантина и угрожаемых районах; 

10.5. Организовать проведения мероприятий по дератизации ЛПХ, СХО в 

карантинной зоне. 

11. Рекомендовать Главному специалисту-эксперту отдела санитарной охраны 

территорий Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (Коломеец С.А.), главному 

врачу КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» (Махиня Е.Е.) установить медицинское наблюдение за 

лицами, контактирующими с больными животными в ходе инкубационного периода.          

12. Рекомендовать Начальнику ОМВД России по Хасанскому району (Елецкий А.В.) 

12.1. Обеспечить поддержание общественного порядка на всей территории 

Краскинского городского поселения. 

12.2. Выделить личный состав для несения службы на охранно-карантинных 

дезинфекционных ветеринарно-полицейских постах; 

12.3. Использовать для работы на время действия введенной ЧС на территории 

Краскинского городского поселения служебный автотранспорт, в выходные дни и 

сверхурочное время. 



13. Выйти с ходатайством на главу Хасанского муниципального района и  

Финансовое управление администрации Хасанского муниципального района выделить со 

статьи «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» средства для проведения 

эпизоотических, ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий, в том числе 

дератизационных мероприятий по локализации и ликвидации очага оспы.  

13.1.   денежные средства на оплату привлеченного для выполнения  по обустройству 

4-х дезбарьеров и других необходимых работ связанных с введением ЧС, стороннего 

автотранспорта, крановых установок. 

13.2.   денежные средства на  приобретение ГСМ. 

13.3.   денежные средства  на приобретение дезраствора, соли и необходимого 

строительного и иного материала,  использованного для строительства 4 –х дезбарьеров. 

13.4. денежные средства на питание персонала занятого работой на дезбарьерах за 

весь период   действия ЧС. 

13.5. денежные средства на приобретение необходимого инструмента. 

14. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Хасанские 

вести»,  и разместить на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

15. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава Краскинского городского поселения                                              В.Н. Остапченко 


