
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2016 года г. Дальнегорск № 22

Профилактика заболеваний 
сибирской язвой

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника ТОУ 
Роспотребнадзор Дроздовой С.В. о мероприятиях по профилактике сибирской язвы на 
территории Дальнегорского городского округа, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать отделу экономики и поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского городского округа уточнить перечень 
животноводческих предприятий, осуществляющих деятельность на территории 
Дальнегорского городского округа.

2. Рекомендовать КГБУ «Дальнегорская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» (Жукова)

-  ужесточить контроль за реализацией продукции животноводства, принять 
меры по недопущению несанкционированной продажи мяса и продуктов животного 
происхождения;

-  предусмотреть выделение средств на проведение дезинфекционных, 
дератизационных и дезинсекционных мероприятий в очаге ООП.

3. Рекомендовать руководителям животноводческих предприятий:
-  предоставить КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» списки работников из 

профессиональных групп риска для планирования иммунизации против сибирской 
язвы;

-  проводить профилактическую и истребительную дератизацию и дезинсекцию 
(против кровососущих членистоногих) в животноводческих хозяйствах силами 
специализированных организаций дезинфекционного профиля.

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Дальнегорске (Щербинина) при проведении плановых и 
внеплановых мероприятий осуществлять контроль за наличием товарно
сопроводительных документов на мясо и продукты животного происхождения.



5. Рекомендовать КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» (Прудников), 
Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Дальнегорске (Щербинина) проводить гигиеническое воспитание населения по 
вопросам профилактики сибирской язвы.

6. Рекомендовать КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» (Прудников):
-  определить контингент лиц, подлежащие иммунизации против сибирской 

язвы на территории Дальнегорского ГО;
-  определить потребность в вакцине против сибирской язвы для проведения 

иммунизации и подать заявку на вакцину в ГАУЗ «ККЦ СВМП» Центр 
вакцинопрофилактки;

-  при получении вакцины против сибирской язвы провести иммунизацию лиц 
из профессиональных групп риска;

-  запланировать и провести занятие с сотрудниками по вопросам клиники, 
диагностики, лечения и профилактики сибирской язвы, организации 
противоэпидемических мероприятий в очаге;

-  обеспечить наличие запаса антибактериальных препаратов для проведения 
экстренной профилактики сибирской язвы.

7. Главному специалисту управления делами администрации Дальнегорского 
городского округа Д.П. Санникову дать информацию в средства массовой 
информации о том, что КГБУ «Дальнегорская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» проводит бесплатную вакцинацию поголовья животных.

8. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Заместитель председателя КЧСиПБ


