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2019г.

с. Бежта
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О ветеринарно-профилактических и
оздоровительных мероприятиях на 2019г.
Администрация МО «Бежтинский участок» отмечает, что за истекший
2018г. ветслужбой все предусмотренные планом мероприятия выполнены и
не допущено возникновения особо опасных антропозоонозных заболеваний и
участок благополучен по особо опасным заболеваниям. Однако, несмотря на
проводимые профилактические мероприятия, существует угроза заноса
инфекции и заражения животных, что связано с бесконтрольным
перемещением и перегруппировкой животных без разрешения ветеринарной
службы и перевозкой животных без ветсопроводительных документов и без
постановки на карантине.
В участке, несмотря на неоднократные предписания и указания, не
созданы условия для работы ветспециалистов. Нет места для забоя скота, т.е.
убойного пункта. Во многих населенных пунктах нет мест для сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов.
В целях недопущения возникновения антропозоонозных заболеваний,
принятия мер ветеринарно-санитарного и организационного характера,
направленных на профилактику инфекционных болезней Администрация
муниципального образования «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить представленный ГБУ РД «Ветеринарное управление
Бежтинского участка» План ветпрофилактических и оздоровительных
мероприятий на 2019г (прилагается).
2.
Рекомендовать главам администрации муниципальных образований
сельских поселений и руководителям хозяйств участка для обеспечения
стопроцентного выполнения государственных плановых заданий по защите
животных и людей от антропозоонозов:
а) оборудовать в населенных пунктах и в хозяйствах участка расколы и
базы;

б) наладить учет сельскохозяйственных животных и провести их
биркование;
в) для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
оборудовать биотермические ямы или скотомогильники;
е) составить с ветуправлением договор о ветобслуживании
поднадзорного объекта;
г) срочно произвести регистрацию хозяйствующих субъетов (СПК,
ООО, ЛПХ, ИП) во ФГИС «Меркурий».
3. Рекомендовать начальнику ветеринарного управления:
-довести план мероприятий до всех сельхозпредприятий (СПК, ООО,
КФХ, ИП) и глав сельских поселений и специалистов;
-контролировать своевременное выполнение госзаданий;
-привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении Закона «О
ветеринарии».
4.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по РД в Бежтинском
участке информировать об ответственности лиц виновных в нарушении
ветеринарного законодательства.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
Администрации
муниципального
образования
«Бежтинский участок» Султанова Ш.С.
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