
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А 1-1 О В Л Е н И Е 

Р Э . ..WHk£>.*s*©. г К" ЪлSi 
г. Мчена; 

О введении режима чрезвычайной ситуации 
муниципального характера 

На основании пункта 6 Указа Губернатора Орловской области от 
06.07.2018 № 381 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области», 
пункта 5 протокола № 4 заседания комиссии по обеспечению 
эпизоотического благополучия Орловской области по особо опасным и 
карантинным болезням животных от 06.07.2018, протокола (внепланового) 
заседания межведомственной Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Мценского района от 07.07.2018, администрация Мценского 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Ввести для органов управления и сил Мценского районного звена 
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим 
функционирования чрезвычайной ситуации муниципального характера с 
07.07.2018 на период карантина. 

2. Границу зоны чрезвычайной ситуации установить в пределах 
деревни Апальково Башкатовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области. 

3. Признать пострадавшими жителей деревни Апальково 
Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области. 

4. Привести силы и средства Мценского районного звена Орловской 
областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность к 
ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

5. Координацию деятельности органов управления и сил Мценского 
районного звена Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуации возложить на межведомственную Комиссию ии предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Мценского района. 

6. Утвердить План мероприятий по ликвидации и предотвращению 
распространения возбудителя гриппа птиц на территории Мценского района 
согласно приложению № 1. 

7. Рекомендовать Мценскому районному Совету народных депутатов 
(Н. М. Сорокина) совместно с отделом по организационной работе 
администрации Мценского района (Т. В. Шунина) до 15.07.2018 включить в 
повестку заседания Мценского районного Совета народных депутатов 
вопрос: «О внесении изменений в Положение об отделе сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Мценского района». 

8. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района (Е. А. Федосова) до 15.07.2018 подготовить изменения в 
Положение об отделе в части закрепления функций по обеспечению 
фитосанитарного контроля и эпизоотического благополучия в рамках 
компетенции органов местного самоуправления. 

9. Отделу по экономике и торговле администрации Мценского района 
(А. Б. Гураш) совместно с территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Орловской области в г. Мценске (П. Н. Бесов) 
запретить торговлю живой птицей, ввоз живой птицы на территорию 
муниципального района. 

10. Директору муниципального казённого учреждения Мценского 
района «Служба обеспечения и Единая дежурно-диспетчерская служба» 
С. Е. Щегловой обеспечить: 

10.1. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев), отдел сельскою хозяйс тва 
и продовольствия администрации Мценского района (Е. А. Федосова) 
служебным автотранспортом на весь период проведения мероприятий по 
недопущению распространения и ликвидации последствий птичьего гриппа; 

10.2. Предоставление ежедневной информации в Главное управление 
М Ч С России по Орловской области о выполненных мероприятиях в рамках 
режима функционирования чрезвычайной ситуации согласно приложению 
№ 2. 

11. Рекомендовать БУ ОО «Мценская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (В. М. Чунаев), территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Орловской области в г. Мценске (П. Н. Бесов), 
БУЗ О О «Мценская центральная районная больница» (И. Н. Глаголева) 
довести до населения через средства массовой информации правила 
содержания птицы в личных подворьях, гигиенические требования и правила 
безопасности в условиях проведения карантинных мероприятий. 

12 Должностным лицам, указанным в пунктах Плана мероприятий по 
ликвидации и предотвращению распространения возбудителя гриппа птиц на 
территории Мценского района, направлять информацию об исполнении 



3 
поручений на электронный адрес: go-chs@adm-mr.ru для последующего 
отчёта в Главное управление МЧС России по Орловской области. 

13. Общему отделу администрации Миенского района 
(О. С. Стамбурская) до 15.07.2018 разместить постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района в сети Интернет в разделе 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций». 

14. Контроль за реализацией принятых решений возложить на 
начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района Е. А. Федосову, начальника отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
С. Е. Лазарева. 

15. Общий контроль за работой межведомственной Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Мценского района возложить на 
и. о. первого заместителя главы администрации Мценского района 
Е. А. Ерохину. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 

« 

\ 
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Мценского района 
от «_оз» о ц 2018 № SV9 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения возбудителя гриппа птиц на территории 

Мценского района 

№ 
ll/ll 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

/ . Мероприятия по ликвидации гриппа птиц в эпизоотическом очаге 
и неблагополучном пункте 

1. Запрещается: 
Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

непосредственно их обслуживающего, и дополнительно закреплённых на' 
период проведения мероприятий работников и специалистов в области 

ветеринарии (для объектов, где имеется живая птица); доступ 
посторонним лицам и транспорту: 

Перемещение птицы внутри эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта и вывоз из него птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а 

также вывоз кормов, инвентаря, оборудования, помёта (для объектов, где 
имеется живая птица); торговля птицей; отгрузка всей продукции 

птицеводства и растениеводства, производимой в эпизоотическом очаге, 
неблагополучном пункте; посещение других домовладений, где имеется 
домашняя птица, прекращение вывоза живой птицы и полученной от неё 
продукции, вынос (вывоз) инвентаря, оборудования, помёта (для личных 

подворий и домовладений) 

На период 
карантина 

Гражданка 
Алимова И. А., 

начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

Мероприятия 

Проведение учёта всего находящегося в эпизоотическом очаге и 
неблагополучном пункте поголовья птиц 

Проведение мероприятий по убою и уничтожению восприимчивого 
поголовья бескровным методом в эпизоотическом очаге. Сжигание 

трупов убитой птицы на специально отведённых земельных участках 

Организация и проведение отчуждения птицы в неблагополучном 
пункте. Проведение уничтожения отчуждённых птиц бескровным 

методом. Сжигание трупов убитой птицы на специально отведённых 
земельных участках 

Исполнитель 

До 12.07.2018 

До 12.07.2018 

До 14.07.2018 

Срок исполнения 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

Гражданка 
Алимова И. А., 

начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев, 

глава Башкатовского 
сельского поселения 

Т. С. Балабанова 
Владельцы 

(собственники) птицы; 
начальник БУ ОО 

«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Ч\ наев, 

глава Башкатовского 
сельского поселения 

Т. С. Балабанова 



№ 
п/II 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

5. Обеспечение лиц, работающих в очаге, респираторами, двумя 
комплектами сменной спецодежды и обуви, полотенцами, мылом и 

дезраствором для обработки рук, а также аптечкой первой медицинской 
помощи 

На период 
карантина 

Начальник 1>У 0 0 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев, и. о. 

главного врача БУЗ 0 0 
«МЦРБ» И. Н. Глаголева 

6. Недопущение к работе, предполагающей непосредственный контакте 
подозреваемой в заражении птицей, граждан в возрасте свыше 65 и 

моложе 1 8 лет, лиц, имеющих хронические болезни органов дыхания и 
иммунной системы, лиц с признаками любых болезней и недомоганий 

На период 
карантина 

Помощник врача-
эпидемиолога филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Орловской области 
в г. Мценске» 

М. И. Игнатова; 
и. о. главного врача БУЗ 

0 0 «М1.1РБ» 
И. Н. Глаголева 

7, Оборудование входов в помещения эпизоотического очага дезковриками 
для обработки обуви, заправленными раствором эффективного при 

гриппе птиц дезинфекционного средства 

На период 
карантина 

Гражданка 
Алимова И. А., 

начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

№ 
п/и 
8. 

Мероприятия 

Выделение специальной техники, дезинфекционного оборудования, 
горюче-смазочных материалов, дезинфектантов, автотранспорта, других 

технических средств для проведения земляных, противопожарных и 
других работ, необходимого количества персонала 

Исполнитель 

На период 
карантина 

Срок исполнения 

Начальник отдела 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
администрации 

Мценского района 
Е. А. Федосова; 

начальник отдела 
дорожного хозяйства и 

транспорта 
администрации 

Мценского эайона 

О. А. Орлова; 
глава Башкатовского 
сельского поселения 

Т. С. Балабанова 



№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

9. Организация работы круглосуточных контрольно-пропускных постое на 
дорогах, ведущих из неблагонадёжного пункта, и работ по снабжению 

электроэнергией и расходными материалами указанных постов 

На период 
карантина 

Начальник отдела 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
администрации 

Мценского района 
Е. А. Федосова; 
и. о. начальника 

Мценские РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра -

Орёлэнерго» 
А. В. Катушенко; 

глава Башкатовского 
сельского поселения 

Т. С. Балабанова 

10. 

! 

Организация дежурства ветеринарных специалистов для проведения 
дезинфекции автотранспорта, выходящего из неблагополучного пункта, 

на круглосуточных контрольно-пропускных постах 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В . М . Чунаев 

• * • > 

№ 
и/и 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

11. Оборудование круглосуточных контрольно-пропускных постов 
шлагбаумом, дезбарьером, будкой для дежурных 

На период 
карантина 

Директор МУГ1 
«Теплогаз Мценского 

района» 
С. В. Изотов; 

глава Башкатовского 
сельского поселения 

Т. С. Балабанова; 
начальник БУ ОО 

«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

12. Организация дежурства сотрудников полиции на круглосуточных 
контрольно-пропускных постах 

На период 
карантина 

Начальник МО МВД 
России «Мценский» 

С. И. Башакин 
13. Организация установки указателей: «Карантин», «Проезд и проход 

запрещены», «Объезд» 
На период 
карантина 

Начальник КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик» 

С. С. Волков 
14. Организация ехседневного клинического осмотра людей в 

эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, имеющих контакте 
инфицированной птицей, с обязательной термометрией, проявлением 

ОРВИ. конъюнктивита 

На период 
карантина 

И. о. главного врача 
БУЗ 0 0 «МЦРБ» 
И. Н. Глаголева 



г 
№ 
ri/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

15. Обеспечение ограничения передвижения транспорта в неблагополучном 
пункте, при этом допущенный транспорт подлежит обязательной 

дезинфекции на въезде и выезде из него 

На период 
карантина 

Гражданка 
Алимова И. А., 

начальник БУ 0 0 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

2. Мероприятия в угрожаемой зоне по гриппу птиц 
16. 11роведепие учёта всего находящегося в угрожаемой зоне поголовья птиц 

и доведение до владельцев птиц особенностей их содержания в условиях 
карантина; содержание домашней птицы, исключающее контакт между 

нею и дикой водоплавающей птицей; извещение специалистов в области 
ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного 

массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по берьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

17. Обеспечение ветеринарно-санитарного контроля на автодорогах 
Мценского района. 

На период 
карантина 

Начальник БУ 00 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев, начальник 

МО МВД России 
«Мценский» 

С. И. Башакин 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполиения 

18. Обеспечение ветеринарно-санитарного контроля в организациях по убою 
и переработке птицы, хранению и реализации продуктов птицеводства. 

На период 
карантина 

Начальник БУ 0 0 
«Мценская районная 
станция по берьбе с 

болезнями животных» 
В.М. Чунаев 

19. Проведение вынужденной 
или профилактической вакцинации птиц против гриппа в пределах 

угрожаемой зоны в случае принятия решения Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 

На период 
карантина 

Владельцы 
(собственники) птиц; 

начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по берьбе с 

болезнями ЖИЕ' .ОТНЫХ» 

В.М. Чунаев 
20. Проведение вакцинации всех вновь поступающих в угрожающую зону 

I домашних птиц против гриппа, допуская их в общее стадо не ранее, чем 
через 28 суток после иммунизации 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по берьбе с 

болезнями ЖИЕ' .ОТНЫХ» 

В.М. Чунаев 
21. 

i 

! 

! Проведение регулярного клинического наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований в рамках мониторинга 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В.М. Чунаев 



№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

22. Запрещение торговли живой птицей; ввоз (вывоз) живой птицы На период 
карантина 

Начальник отдела по 
экономике и торговле 

администрации 
Мценского района 
А. Б. Гураш; глава 

Башкатовского 
сельского поселения 

Мценского района 
Т.С. Бабанова; глава 

Тельченского сельского 
поселения Мценского 

района Орловской 
области О.М. Доброва 

3. Мероприятия в зоне наблюдения 
23. Проведение учёта всего находящегося в зоне наблюдения поголовья птиц 

и доведение до владельцев (собственников) птиц особенностей их 
содержания в условиях карантина; содержание домашней птицы, 

исключающее контакт между нею и дикой водоплавающей птицей; 
извещение специалистов в област и ветеринарии о всех случаях 

внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а 
также об их необычном поведении 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В.М. Чунаев; 

глава Аникановского 
сельского поселения 

Мценского района 
О.А. Марьина 

• • w 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

24. 1 Доведение регулярного клинического наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований в рамках мониторинга 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В.М. Чунаев 

25. Проведение профилакт ической вакцинации против гриппа птиц в случае 
принятия решения Управлением Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В.М. Чунаев 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района С. Е. Лазарев 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Мценского района от « o S » o ^ f . 2 0 1 8 г. № 

Перечень 
выполненных мероприятий в рамках режима функционирования чрезвычайной ситуации 

(дата) 

--.-•• ••-•••• на территории (муниципальное образование) Орловской области 

№ 
Выполненные 
мероприятия 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

а 

Задействованные силы и 
средства 

Ответственное 
должностное лицо 

(Фамилия, И.О., тел., 
д о л ж н о с т ь ) 

Примечание 

Дата (ежедневно) 
В эпизоотическом очаге и неблагополучном населенном пункте 

1 Контролировался запрет ввоза и вывоза 
продуктов птицеводства, а также вывоз 
кормов для сельхозживотных из зоны 
заражения. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

2 Проведении учета всего находящегося в 
эпизоотическом очаге и неблагополучном 
пункте поголовья птиц. Всего в очаге на учете 
находилось в 1 частном дворовом хозяйстве 
68 голов птиц. В неблагополучном населенном 
пункте в 4 частных дворовых хозяйствах - 92 
головы птиц. 

Указать место проведения 
учета 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Сидоров Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, 

специалист 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

3 Проведение мероприятий по убою и 
уничтожению восприимчивого поголовья 
бескровным методом в эпизоотическом очаге. 
Сжигание трупов убитой птицы на 
специально отведенных земельных участках, 
проведение дезинфекции места сжигания. 
Убито и уничтожено 68 голов птиц, трупы 
птиц сожжены на земельном участке, 
расположенном в д. Петрово. Место 
сжигания продезенфицированно на площади 
20 кв.м. 

Указать место расположения 
(район, деревня, улица) 

($9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Лунев Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-98-00 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

4 Проведение дезинфекции помещений, где 
содержались птицы. ПроОезенфицированно 2 
сарая на площади 25 кв.м. 

Указать место расположения 
(район, деревня, улица) 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Лунев Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-98-00 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

5 Организация работы 2 круглосуточных 
контрольно-пропускных постов на дорогах, 
ведущих из неблагополучного пункта, и работ 
по снабжению электроэнер.ией и расходными 
материалами указанных постов. Дежурство 
на постах осуществляюсь 2 сотрудниками 
полиции и 2 ветеринарными специалистами. 

Указать место расположения 
постов 

с 9.00 оо 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Семен Иванович, 
тел. 8-915-887-99-00 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 



Организация дежурства.... ветеринарных 
специалистов для проведения дезинфекции 
автотранспорта, выходящего из 
неблагополучного пункта, на круглосуточных 
контрольно-пропускных постах. В течении 
суток к дежурству привлекалось 2 
ветеринарных специалиста, обработано 12 
единиц автотранспорта. 

': Указать место расположения 
постов 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 2 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

, 1 . Установка указателей: «Карантин», •• ;.-
.«Проезд и проход запрещены», «Объезд» 

.. Указать место установки г c9.00doJ5.00 2. чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

8 Организация ежедневного клинического 
осмотра людей в эпизоотическом очаге, 
неблагополучном пункте, имеющих контакт с 
инфицированной птицей, с обязательной 
термометрией, проявлением ОРВИ, 
конъюнктивита. За сутки осмотрено 23 
человека. Признаков заражения не выявленно 

Верховская ЦРБ с 9,00 до 15.00 

* 

9 

2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

8 Информирование населения об 
эпизоотической ситуации через СМИ. Всего 
за сутки выпущено 2 статьи в местной 
газете, размещена 1 информация на 
официальном сайте администрации района, 4 
радиоэфира, в эпизоотическом очаге выдано 5 
листовок. 

Указать СМИ с 9.00 до 18.00 2 статьи в местной газете, 
размещена 1 информация на 

официальном сайте 
администрации района, 4 
радиоэфира, роздано 80 

листовок. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

Другие мероприятия (указать какие) 2 чел. и 2 ед. техники 
В угрожаемой зоне 

1 Контролировался запрет ввоза и вывоза 
продуктов птицеводства, а также вывоз 
кормов для сельхозживотных из угрожаемой 
зоны. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

2 Проведение учета всего находящегося в 
угрожаемой зоне поголовья птиц 
и доведение до владельцев птиц особенностей 
их содержания в условиях карантина. Всего на 
учете в угрожаемой зоне находится 215 голов 
птиц. 

Указать место проведения 
учета 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Сидоров Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, 

специалист 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

Проведение вынужденной или 
профилактической вакцинации птиц против 
гриппа. Всего за сутки привито 23 головы 
птиц 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00. зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

4 Проведение регулярного клинического 
наблюдения и отбор проб Оля 
диагностических исследовании в рамках 
мониторинга. За сутки отобрано 5 проб. 
Результаты анализа отрицательные. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

5 Осуществление мониторинга популяции дикой 
птицы. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел 8-915-888-99-00. зам нач. 

Планируется к 
завершению к 



Отбор и доставка биоматериала в целях 
проведения лабораторного мониторинга для 
выявления возможной циркуляции вируса 
гриппа птиц от обнаруженных павших особей 
диких птиц. За сутки отобрано 2 пробы. 
Результаты анализа отрицательные. 

отдела 20.02.2015 согласно 
Плана 

Информирование населения об 
эпизоотической ситуации через СМИ. Всего • 
за сутки выпущено 2 статьи в местной 
газете, размещена 1 информация на 
;официальном сайте администрации-района* 4 
радиоэфира, в угрожаесой зоне выдано 95 
листовок. 

г. . .е -- Указать СМИ с 9.00 до 18.00 2 статьи в местной газете, 
размещена 1 информация на 

официальном сайте 
администрации района, 4 
радиоэфира, роздано 95 

листовок. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
. .. Плана 

В з о н е н а б л ю д е н и я 
1 Проведение учета всего находящегося в зоне 

наблюдения поголовья птиц 
и доведение до владельцев птиц особенностей 
их содержания в условиях карантина. Всего на 
учете в зоне наблюдения находится 430 голов 
птиц. 

Указать место круглосуто чно 

t 

9 

2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

2 Проведение регулярного клинического 
наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований. Отобрано 10 
проб. Результаты анализа отрицательные 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

3 Проведение регулярного клинического 
наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований в рамках 
мониторинга. За сутки отобрано 5 проб. 
Результаты анализа отрицательные. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

4 Информирование населения об 
эпизоотической ситуации через СМИ. Всего 
за сутки выпуи(ено 2 статьи в местной 
газете, размещена 1 информация на 
официальном сайте администрации района. 4 
радиоэфира, в зоне наблюдения выдано 195 
листовок. 

Указать СМИ с 9.00 до 18.00 
« 

2 статьи в местной газете, 
размещена 1 информация на 

официальном сайте 
администрации района, 4 
радиоэфира, роздано 195 

листовок. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

ИТОГО ЗА СУТКИ ПРИВЛЕКАЛОСЬ: 28 чел., 6 ед. техн. В том числе от ветеренарной слжбы 14 чел 2 ед. техники, МВД 4 чел 1 ед. техники, администрации Верховского района и сельских 
поселений 2 чел 1 ед. техники и т.д. 

Общие мероприятия 
1 Подготовка проекта распоряжения 

админситрации Верховского района о 
выделении денежных средств на обеспечении 
мерпориятий по ликвидации ЧС. К выделению 
планируется 8241 рубль, в том числе 4200 
рублей - на оборудование ветеренарно -
полицейских постов. 2041 рубль - оплата 
электроэнергии. 4000 рублей - заправка 
техники, участвующей в ликвидации ЧС 
горюче-смазочными материалами. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

2 Подготовка проекта распоряжения 
администрации Верховского района «Об 
установлении ограничительных мероприятий 
(карантина1 по гриппу птиц на территории 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-777-77-77 



Верховского района. 
3 Подготовка проекта распоряжения 

Правительства Орловской области на 
отчуждение птиц, находящихся в 
неблагоприятном населенном пункте. К 
отчуждению планируется 92 головы птицы. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-920-888-00-20 

Директор МКУ Мценского района Орловской области подпись фамилия и инициалы 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МИ и ЕДДС 
администрации Мценского района 

подпись фамилия и инициалы 

« 



Перечень 
Ш планируемых мероприятий в рамках режима функционирования чрезвычайной ситуации 

(дата) 

••-•г-" • на территории (муниципальное образование) Орловской области 

№ Выполненные 
мероприятия 

- Место 
проведения 

Время 
проведения 

Задействованные силы и 
средства 

Ответственное 
должностное лицо 

(Фамилия, И.О., тел., 
должность) 

Примечание 

Дата (ежедневно) 
В эпизоотическом очаге и неблагополучном населенном пункте 

1 Продолжение контроля запрета ввоза и 
вывоза продуктов птицеводства, а также 
вывоз кормов для сепьхозживотных из зоны 
заражения. 

Указать место круглосуточно 

f 

2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

2 Проведение отчуждения птиц, нгаходящивхся 
в неблагополучном пункте. Планируемое 
место сжигания 2 км от деревни 
Петрово,площадь участка 10 кв.м. 

Указать планируемое место 
проведения учета 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Сидоров Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, 

специалист 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

3 Проведение повторной дезинфекции 
помещений, где содержались птицы. 

Указать место расположения 
(район, деревня, улица) 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Лунев Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-98-00 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

4 Продолжение работы 2 круглосуточных 
контрольно-пропускных постов на дорогах, 
ведущих из неблагополучного пункта. 

Указать место расположения 
постов 

с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Семен Иванович, 
тел. 8-915-887-99-00 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

5 Прподолжение дежурства ветеринарных 
специалистов для проведения дезинфекции 
автотранспорта, выходящего из 
неблагополучного пункта, на круглосуточных 
контрольно-пропускных постах. 

Указать место расположения 
постов 

с 9.00 до 15.00 « 2 чел. и 2 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

6 Организация ежедневного клинического 
осмотра людей в эпизоотическом очаге, 
неблагополучном пункте, имеющих контакт с 
инфицированной птицей, с обязательной 
термометрией. проявлением ОРВИ, 
конъюнктивита. 

Верховская UP Б с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

у Информирование населения об 
эпизоотической ситуации через СМИ. 

Указать СМИ с 9.00 оо 18.00 2 статьи в местной газете, 
размещена 1 информация на 

официальном сайте 
администрации района. 4 
радиоэфира, роздано 80 

листовок. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

Другие мероприятия (указать какие) 2 чел. и 2 ед. техники 
1 



В угрожаемой зоне 
1 Продолжение контроля запрета ввоза и Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, Планируется к 

вывоза продуктов птицеводства, а также 
вывоз кормов для сельхозживотных из зоны 
заражения. 

тел. 8-915-888-99-00. чаи. нач. 
отдела 

завершению к 
20.02.2015 согласно 

Плана 
2 Проведение уточнения, всего находящегося в 

угрожаемой зоне поголовья птиц 
и доведение до владельцев птиц особенностей 
их содержания в условиях карантина. 

Указать место проведения с 9.00 до 15.00 2 чел. и 1 ед. техники Сидоров Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, 

специалист 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

3 : Проведение вынужденной или-^-t.. - ., 
профилактической вакцинации птиц против 
гриппа. 

Указать место 
- • - - • • -; 

.-^•круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

4 Проведение регулярного клинического 
наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований в рамках 
мониторинга. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

5 Осуществление мониторинга популяции дикой 
птицы. 
Отбор и доставка биоматериала в целях 
проведения лабораторного мониторинга для 
выявления возможной циркуляции вируса 
гриппа птиц от обнаруженных павших особей 
диких птиц. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

Информирование населения об 
эпизоотической ситуации через СМИ. 

- Указать СМИ с 9.00 до 18.00 2 статьи в местной газете, 
размещена 1 информация на 

официальном сайте 
администрации района, 4 
радиоэфира, роздано 95 

листовок. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

В зоне н а б л ю д е н и я 
] Проведение уточнения всего находящегося в 

зоне наблюдения поголовья птиц 
и доведение до владельцев птиц особенностей 
их содержания в условиях карантина. Всего на 
учете в зоне наблюдения находится 430 голов 
птиц. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

2 Проведение регулярного клинического 
наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований. Отобрано 10 
проб. Результаты анализа отрицательные 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-00, зам. нач. 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

j Проведение регулярного клинического 
наблюдения и отбор проб для 
диагностических исследований в рамках 
мониторинга. За сутки отобрано 5 проб. 
Результаты анализа отрицательные. 

Указать место круглосуточно 2 чел. и 1 ед. техники Иванов Иван Иванович, 
тег 8-915-888-99-00, зам. нач 

отдела 

Планируется к 
завершению к 

20.02.2015 согласно 
Плана 

4 Информирование населения об 
эпизоотической ситуации через СМИ Всего 
за сутки выпущено 2 статьи в местной 
газете, размещена 1 информация на 
официальном сайте администрации района, 4 
раОиоэфира. в зоне наблюдения выдано 195 
листовок 

Указать ("МИ с 9.00 оо 18.00 2 статьи в .местной газете, 
размещена 1 информация на 

официальном сайте 
администрации района, 4 
радиоэфира. Р'чдано 195 

/истокок. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

11 тнируется к 
завершению к 

20.02 2015 согласно 
Плана 



, ИТОГО ЗЛ СУТКШДРИВЛиКАДОСЬ: .." :;28 .чел.,:6;ед техн; В Том;числе от ветеренарной слжбы 14 чел 2 ед. техники, МВД 4 чел 1 ед. техники, администрации Верховского района и сельских 
поселений 2 чел 1 ед. техники и т.д. 

••'S---г"' Общие мероприятия 
1 Утверждение проекта распоряжения 

админситрации Верховского района о 
выделении денежных средств на обеспечении 
мерпориятий по ликвидации ЧС. К выделению 
планируется 8241 рубль, в том числе 4200 
рублей - на оборудование ветеренарно -
полицейских постов, 2041 рубль - оплата 
электроэнергии, 4000 рублей - заправка 
техники, участвующей в ликвидации ЧС 
горюче-смазочными материалами. 

Иванов Иван Иванович, 
тел. 8-915-888-99-20 

1 Утверждение проекта распоряжения 
админситрации Верховского района о 
выделении денежных средств на обеспечении 
мерпориятий по ликвидации ЧС. К выделению 
планируется 8241 рубль, в том числе 4200 
рублей - на оборудование ветеренарно -
полицейских постов, 2041 рубль - оплата 
электроэнергии, 4000 рублей - заправка 
техники, участвующей в ликвидации ЧС 
горюче-смазочными материалами. 

2 Утверждение проекта распоряжения 
администрации Верховского района «Об 
установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по гриппу птиц на территории 
Верховского района. 

д 
9 

3 Утверждение проекта распоряжения 
Правительства Орловской области на 
отчуждение птиц, находящихся в 
неблагоприятном населенном пункте. К 
отчуждению планируется 92 головы птицы. 

Директор МКУ Мцеиского района Орловской области подпись фамилия и инициалы 

Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС 
администрации Мцеиского района 

« 
подпись фамилия и инициалы 


