
  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

при главе МР «Казбековский район» 

по предупреждению и ликвидации 
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ПРОТОКОЛ 

 заседания совместной комиссии  при главе  МР «Казбековский район»  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

  и обеспечению пожарной безопасности  и санитарно-эпидемиологической 

комиссии  администрации МР «Казбековский район» 

 

17.10. 2019г.                                                                               №7 

 

 

Председательствовал: 

 

  

Г.Г. Мусаев 

 

 Председатель комиссии при главе МР 

«Казбековский район» по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 

обеспечению пожарной безопасности 

-глава МР «Казбековский район» 

 

Присутствовали:  члены комиссии  при главе МР «Казбековский 

район»  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологической комиссии  администрации 

МР «Казбековский район» 

 

Приглашенные: 

 

 согласно списку 

 

 

 1. О мерах  по недопущению возникновения и распространения на 

территории Казбековского района  особо опасных заболеваний  

(в том числе, сибирской язвы и других)  

(Магомедов А.С.) 

 

Открыл  заседание  Мусаев Г.Г. – глава МР «Казбековский  район» 



В своем выступлении Мусаев Г.Г. охарактеризовал  ситуацию в соседнем 

Новолакском районе  отметив, что врачи в Республики Дагестан диагностировали 

сибирскую язву у двух жителей села Новокули.  Госпитализированы с подозрением 

на сибирскую язву трое жителей села Новокули Новолакского района. У двоих 

результаты анализов положительные, третий находится под наблюдением врачей. 

Инфекция перешла местному жителю во время убоя коровы. Мясо коровы было 

отправлено жителем села Новокули родственникам в город Каспийск. Его изъяли и 

направили на экспертизу. Результаты показали наличие в мясе спор сибирской язвы. 

Оно было уничтожено. 

Выступил: Магомедов А.С.- руководитель ГБУ Казбековского районного 

ветеринарного управления, отметив , что вспышка сибирской язвы за последние 

годы третий случай  в республике, раннее в Гумбетовском и с.Костек не 

подтвердились. 

Выявлено, что заболевшие животные из личных подсобных хозяйств были 

неучтенными и не были привиты против сибирской язвы. 

Фактором риска неблагополучия по сибирской язве также являются 
скотомогильники, состояние которых не соответствует требованиям санитарно-
эпидемиологических правил. 

Распространение сибирской язвы в республике в прошлом, выявление 
неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов (Буртунай 1955г., Гуни-
1953, Дылым 1951г.,1961г., Старое Зубутли, Гертма, Алмак) и возможность 
существования не выявленных очагов этой инфекции создают постоянную угрозу 
возникновения заболеваний среди животных и людей. 

Заслушав и обсудив доклад руководителя ГБУ Казбековского районного 

ветеринарного управления  Магомедова А.С., 

 РЕШИЛИ: 

 

1.Вопрос недопущения распространения  особо опасных заболеваний  на 

территории Казбековского района,  держать на контроле комиссии. 

2. ТО управлению Роспотребнадзор по РД в Кизилюрт   (Омаров О.А.): 

-разработать комплекс мер по профилактике особо опасных заболеваний  на 

территории района; 
-усилить меры по запрещению несанкционированной продажи мяса и 

продуктов животного происхождения; 
обеспечить контроль за проведением иммунизации против сибирской язвы по 

эпидемическим показаниям; 

-организовать проведение мероприятий по выявлению и пресечению 

несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территории 

сельских поселений, а также свалок пищевых и продовольственных отходов на 

территориях прилегающих к объектам торговли сельхозпродукцией. 

 

-ГБУ Казбековское районное ветеринарное управление  (Магомедов А.С): 

- организовать проведение иммунизации сельско-хозяйственных животных 

против особо опасных заболеваний; 



-организовать учёт и регистрацию иммунизированных животных и 

привлечение к административной ответственности владельцев животных, 

отказывающихся от вакцинации; 

- организовать информирование населения через средства массовой 

информации по вопросам профилактики особо опасных заболеваний, совместно  с 

заинтересованными службами; 

-усилить контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных 

документов на сельскохозяйственных животных и с/хозяйственную продукцию, их 

перемещением и оборотом на территории района, а также за выполнением 

ветеринарно-санитарных требований работы сельскохозяйственных  предприятий; 

 

4. ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» (Амиев Р.А.): 

-организовать проведение профилактической работы   среди граждан, 

имеющих высокий риск заражения; 

-обеспечить ежегодное обучение медицинского персонала и сотрудников 
лабораторий по вопросам диагностики и профилактики сибирской язвы. 

-принять меры по обеспечению выполнения плана иммунизации против 
сибирской язвы с ежемесячным контролем в разрезе медицинских организаций. 

5.Главам администраций сельских поселений района: 

-обеспечить контроль за соблюдением правил содержания и выгула домашних 

животных, привлекать к административной ответственности владельцев домашних 

животных, нарушающих правила их содержания; 

-организовать проведение сходов граждан, на которых довести информацию 

по вопросам профилактики сибирской язвы, с выдачей памяток; 

-организовать информирование населения  о вспышке очага сибирской язвы и 

связи с этим необходимости соблюдения всех мер предосторожности  ее 

распространения;  

- совместно с ветеринарным управлением  района обеспечить ведение учета 
сибиреязвенных скотомогильников, мест захоронения трупов сибиреязвенных 
животных с определением их географических координат и хозяйственной 
принадлежности. 

6. ОМВД России по Казбековскому району (Халидов А.Г.) 

оказать содействие главам администраций сельских поселений в усилении 
мер по запрещению несанкционированной продажи мяса и продуктов животного 
происхождения в неустановленных для торговли точках; 

-усилить контроль за реализацией мясного сырья в торговых объектах  

сельских поселений, перемещением сельскохозяйственных животных на 
территории района; 

-особое внимание обратить на наличие  ветеринарных справок на ввозимые и 
вывозимые поголовья животных и животноводческой   продукции через въездные 
посты; 

-оказать содействие ГБУ Казбековскому районному ветеринарному 
управлению  при  поголовной регистрации сельскохозяйственных животных и 
вакцинации против сибирской язвы скота общественного и частного секторов. 

7. МКУ  Управление сельского хозяйства при МР «Казбековский район» 

(Алиев З.Д.): 

-организовать работу по инвентаризации сибиреязвенных захоронений; 



-принять необходимые меры для поголовной регистрации 
сельскохозяйственных животных и вакцинации против сибирской язвы скота 
общественного и частного секторов; 

-провести  инструктаж с владельцами животных по мерам ухода за 
подозрительными на заболевание животными; 

-обеспечить необходимыми сведениями о месте нахождения 
сельскохозяйственных животных принадлежащих  владельцам района 
содержащихся на территории района  и за ее пределами; 

-перенести сельскохозяйственную ярмарку в с.Дылым   на более поздний 
срок. 

8. Имаму Казбековского района (Темирбулатов Ш.Т.) 
-организовать информирование населения  на пятничных проповедях  о 

вспышке очага сибирской язвы, и в связи с этим, необходимости соблюдения всех 

мер предосторожности  ее распространения; 

-принятие  населением мер по запрещению несанкционированной продажи 
мяса и продуктов животного происхождения в неустановленных для торговли 
точках. 

9. Субъектам, осуществляющим торгово-закупочную деятельность: 

-категорически запретить закупку и продажу животноводческой продукции, 
не имеющей соответствующего разрешения ветеринарной службы. 

10. Гражданам, владельцам сельскохозяйственных животных  обеспечить 
специалистам ГБУ «Казбековского районного ветеринарного управления»  при 
проведении вакцинации необходимые условия. 

  

 

Срок: до 18.11.2019г. 

 

 

Информацию о выполнении пунктов 1-10 представить в Комиссию при Главе 

МР «Казбековский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 (e-mail: mabf1@mail.ru, adminkazbek@mail.ru ) 

 

 

 

 

 

 

Вел протокол:                                                                                           И.Х. Магомедов 
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