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О введении в действие Положения о 

сводном мобильном противоэпизоотическом 

отряде постоянной готовности 

 

В связи с частым ухудшением эпизоотической обстановки в субъектах 

Российской Федерации, в том числе субъектах граничащих с Республикой 

Татарстан по особо опасным (карантинным) и экономически значимым 

заболеваниям животных и птиц, а так же недопущения заноса и распространения 

данных особо опасных заболеваний на территорию Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан,  Балтасинский районный 

исполнительный комитет постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о сводном мобильном противоэпизоотическом отряде 

постоянной готовности по ликвидации очагов особо опасных (карантинных) и 

экономически значимых заболеваний животных и птиц, а так же недопущения 

заноса и распространения данных особо опасных заболеваний на территорию 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Отряд) 

(приложение №1); 

1.2.  Инструкцию дежурного по ГБУ «Балтасинское районное 

государственное ветеринарное объединение» по оповещению и сбору личного 

состава сводного мобильного противоэпизоотического отряда постоянной 

готовности Балтасинского муниципального района (приложение № 2). 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникативной сети «Интернет» по адресу http://pravo.tatarstan.ru  и 
обнародовать на официальном сайте Балтасинского муниципального района по 
адресу http://baltasi.tatarstan.ru . 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель            А.Ф. Хайрутдинов 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«_25__» ___12__  2019 г.  

 
№  ___390__  



Приложение № 1 

к постановлению  

Балтасинского районного 

исполнительного комитета  

от «___»________ 2019 № ____  
 

 Положение 

о сводном мобильном противоэпизоотическом отряде постоянной готовности по 

ликвидации очагов особо опасных (карантинных) и экономически значимых 

заболеваний животных и птиц, а так же недопущения заноса и распространения 

данных особо опасных заболеваний на территорию Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано во исполнении Федерального 

закона от 21.12.1999 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона РФ от 

14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии». 

Положение о сводном мобильном противоэпизоотическом отряде 

постоянной готовности по ликвидации очагов по особо опасным (карантинным) и 

экономически значимым заболеваниям животных и птиц, а так же недопущения 

заноса и распространения данных особо опасных заболеваний на территорию 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Отряд) 

разработано в соответствии Методическими рекомендациями руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления по недопущению заноса и распространения особо 

опасных (карантинных) и экономически значимых заболеваний животных и птиц, 

а так же снижению риска возможной заболеваемости населения Балтасинского 

муниципального района. 

1.2. Отряд является нештатным формированием и создается по решению 

(постановлению) руководителя  Балтасинского районного исполнительного 

комитета Республики Татарстан. Количество создаваемых Отрядов определяется 

по предложению начальника ГБУ «Балтасинское РГВО». 

1.3. Отряд в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, Законом 

Российской Федерации от 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденными 04.12.1995 Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации №13-7-2/469, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Отряд формируется из числа специалистов ГБУ «Балтасинское 

РГВО», Отдел МВД по Балтасинскому району РТ, отделение ГИБДД МВД России 

по Балтасинскому району РТ, МБУ «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 

Балтасинского муниципального района РТ, ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РТ» в Арском, Высокогорском районе, ГАУЗ «Балтасинская 



ЦРБ», 110 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ», Балтасинское Районное Общество 

Охотников и Рыболовов». 

 

2. Задачи Отряда 

2.1.  Основной задачей Отряда является обеспечение эпизоотического 
благополучия и выполнение противоэпизоотических мероприятий в очагах 
вспышки инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, 
независимо от форм собственности. 

3. Функция Отряда 

3.1.  Систематическое изучение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного состояния животноводческих хозяйств, личных хозяйств, 
населенных пунктов, предприятий по убою животных и птицы, переработке 
продуктов и сырья животного происхождения. 

3.2. Выявление причин и источников возникновения эпизоотий, факторов, 
обуславливающих их распространение и влияние на животноводство и 
птицеводство. 

3.3.  Учет наличия заразных болезней животных и птицы в соседних 
муниципальных районах и регионах. 

3.4.  Организация, а при необходимости проведение совместно с местным 
ветеринарным учреждением и специалистами хозяйств лечебные, ветеринарно - 
санитарные, карантинные и другие мероприятия по борьбе с инфекционными и 
инвазионными болезнями животных и птицы. 

3.5.  Оказание практической и консультативной помощи предприятиям и 
организациям всех форм собственности по разработке и осуществлению 
противоэпизоотических (профилактических и вынужденных) мероприятий и по 
их планированию. 

4. Права и обязанности членов Отряда 

4.1. При введении ограничительных мероприятий (карантина) специалисты 

отряда по своим направлениям обязаны: 

4.1.1. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и одежды людей 

при пересечении постов карантинной зоны. 

4.1.2. Запрещать ввоз и вывоз всех видов животных и птиц, продуктов 

животноводства и птицеводства, кормов, добавок, пуха, пера, шкур. 

4.1.3. Проводить разведку эпизоотической обстановки в очаге заражения, 

определять границу эпизоотии. 

4.1.4. Осуществлять забор патматериалов для исследования и доставлять на 

исследование. 

4.1.5. Проводить дезинфекцию помещений и территории после 

освобождения от больных животных и птиц, а также от навоза, помета и глубокой 

подстилки. 

4.2. При наличии решения федерального органа исполнительной власти в 

области ветеринарного надзора по отчуждению животных и изъятию продуктов 

животноводства: 



4.2.1. Подвергать бескровному убою больных животных и птиц, проводить 

их утилизацию. 

4.2.2. Точно и четко выполнять требования ветеринарного законодательства 

и техники безопасности при работе с больными животными и птицами. 

4.3. Специалисты отряда в пределах своей компетенции имеют право: 

4.3.1.Оказывать помощь представителям федерального органас 

исполнительной власти в области ветеринарного надзора в проведении проверок в 

установленном порядке работы ветеринарных пунктов района. 

4.3.2. Организовать выполнение противоэпизоотических мероприятий в 

карантинной зоне при возникновении инфекционных заболеваний животных и 

птиц. 

 

5. Порядок создания Отряда 

 

5.1. Отряд является нештатным формированием и создается по решению 

(постановлению) руководителя  Балтасинского районного исполнительного 

комитета Республики Татарстан. 

5.2. Начальник ГБУ «Балтасинское РГВО» (по согласованию), главный врач 

ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ» (по согласованию) и начальник ОМВД России по 

Балтасинскому району (по согласованию) издают приказы о выделении сил и 

средств для Отряда. 

5.3. Отряд формируется из числа специалистов ГБУ «Балтасинское РГВО», 

Отдел МВД по Балтасинскому району РТ, отделение ГИБДД МВД России по 

Балтасинскому району РТ, МБУ «Хозяйственно - эксплуатационная служба» 

Балтасинского муниципального района РТ, ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РТ» в Арском, Высокогорском районе, ГАУЗ «Балтасинская 

ЦРБ», 110 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по РТ», Балтасинское Районное Общество 

Охотников и Рыболовов» из 11-ти групп: 

1) группа ветеринарной разведки; 

2) группа отлова и усыпления; 

3) группа утилизации; 

4) группа медицинской и эпидемиологической разведки; 

5) группа дезинфекции; 

6) группа обеспечения пропускного режима; 

7) группа охраны общественного порядка; 

8) группа пожарного расчета; 

9) группа санитарно-обмывочного пункта; 

10) группа врачебно-сестринской бригады; 

11) группа регулирования численности диких животных.    

Каждая из групп оснащается оборудованием и техникой. 

 

6. Организация управления Отрядом 

 

6.1. Руководителем Отряда назначается начальник ГБУ «Балтасинское 

РГВО» Балтасинского муниципального района 



6.2. Командиры и члены групп отряда назначаются постановлением 

Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан. 

6.3. Отряд выполняет свою задачу по постановлению Балтасинского 

районного исполнительного комитета Республики Татарстан, согласно 

утвержденному плану действий по выполнению противоэпизоотических 

мероприятий в карантинной зоне при возникновении инфекционных заболеваний 

животных и птиц. 

6.4. Отряд отчитывается о своей работе перед Комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Балтасинский муниципальный 

район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению  

Балтасинского районного 

исполнительного комитета  

от «___» _______ 20___ № _____  

 

 

 

Инструкция дежурному 

по ГБУ «Балтасинское районное государственное  

ветеринарное объединение» 

по оповещению и сбору личного состава сводного мобильного 

противоэпизоотического отряда постоянной готовности 

Балтасинского муниципального района 

 

 

1. Оповещение и сбор личного состава отряда может производиться по 

решению командира отряда, руководителя районного оперативного штаба по 

недопущению распространения и ликвидации особо опасных (карантинных) 

заболеваний  животных и птиц  Балтасинского муниципального района. 

2. Дежурный ГБУ «Балтасинское РГВО» при получении команды 

(распоряжения) на оповещение и сбор личного состава Отряда обязан 

зафиксировать в журнале оповещения дату и время полученной информации, 

Ф.И.О. передавшего информацию, краткое её содержание, номер контактного 

телефона. 

3. Дежурный осуществляет оповещение личного состава отряда по 

телефону согласно прилагаемой схеме. 

4. После завершения оповещения личного состава Отряда дежурный 

обязан доложить об этом командиру Отряда, руководителю оперативного штаба 

по недопущению распространения и ликвидации особо опасных (карантинных) 

заболеваний  животных и птиц  Балтасинского муниципального района и ждать 

дальнейших распоряжений. 
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