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Заседания специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации 
особо опасных и заразных болезней животных на территории Егорлыкского района

Глава Администрации Егорлыкского рахгона, 
председатель комиссии П.А Павлов

Зам. главы администрации Егорлыкского р-на 
зам. Председателя комиссии А.А. Абрамов

Директор Егорлыкского филиала ГБУ РО «Ростовская 
облСББЖ с ПО», секретарь комиссии

Члены комиссии:

С.Г. Зимовец

Зам. начальника ТО управления Роспотребнадзора по РО 
в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском 
и Егорлыкском районах Алейникова С.В.

Зам. начальника отдела МВД России по Егорлыкскому району Серков А.В.

Глава администрации Егорлыкского сельского поселения Гулай И.И.

Ведущий специалист по вопросам развития животноводства 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации района Данилов С.И.

Гл. ветврач Егорлыкского филиала ГБУ РО «Ростовская 
областная СББЖ с ПО» Тищенко Т.Г.

Ветврач эпизоотолог Егорлыкского филиала ГБУ РО «Ростовская 
облСББЖ с ПО» Полякова Т.Д.

Госвет. инспектор Управления ветеринарии РО Вишневецкий П.С.

Ветеринарный инспектор РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА РО Черепанова Г.Д.

Начальник по делам ГО и ЧС Администрации района Гончаров И.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение вопросов проведения комплекса мероприятий по предупреждению 
возникновения африканской чумы свиней, ящура, бешенства и нодулярного дерматита 
крупного рогатого скота на территории Егорлыкского района.

1. СЛУШАЛИ:
О выявлении случая АЧС на территории Краснолеснинского лесничества 

Воронежской области.

О проведении комплекса мероприятий по предупреждению возникновения
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африканской чумы свиней, ящура, бешенства и нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота на территории Егорлыкского района.

Докладчик Зимовец С.Г.

РЕШИЛИ:
1.1. Прекратить всякие хозяйственные связи с неблагополучными территориями.
1.2. Не допускать ввоз животных и животноводческой продукции, не прошедшей 
термической обработки из неблагополучных территорий.
1.3. Продолжить работу мобильной ветеринарно-полицейской группы по пресечению 
провоза сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных 
документов.
1.4. Постоянно вести разъяснительную работу среди населения по правилам содержания и 
перевозки сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции.
1.5. Продолжить работу по предупреждению возникновения африканской чумы свиней, 
ящура, бешенства и нодулярного дерматита крупного рогатого скота на территории 
Егорлыкского района.

2. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя главы Администрации 
Егорлыкского района А.А. Абрамова.

Голосовали: За - ____человек
Воздержались - ___ человек
Против - ____человек

Секретарь комиссии
Директор Егорлыкского филиала ГБУ РО 
«Ростовская облСББЖ с ПО»

Председатель комиссии
Глава Администрации Егорлыкского районе

С.Г. Зимовец

П.А. Павлов


