
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02- ги>/Ь № 4Г4Г-А.
город Тимашевск '

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О принятии мер по недопущению заноса вируса АЧС и закреплении 
ответственных лиц за установку и обустройство охранно-карантинных 

постов на территории муниципального образования 
Тимашевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и па
разитарных болезней», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17 июня 2013 года № 603 «Об усилении мер по недо
пущению заноса и профилактике распространения африканской чумы свиней 
на территории Краснодарского края», руководствуясь протоколом заседания 
специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо 
опасных и заразных болезней животных на территории Краснодарского края от
8 февраля 2016 года № 14 «О принятии мер по недопущению заноса вируса аф
риканской чумы свиней на территорию Краснодарского края»:

1. Рекомендовать главам поселений Тимашевского района при установ
лении особо опасных инфекционных болезней организовать работу по установ
ке и обустройству охранно-карантинных постов с дезинфекционными барьера
ми, электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, а также питания 
дежурных.

2. Рекомендовать Тимашевскому районному казачьему обществу 
(Мелихов) поручить организацию дежурства казаков из расчета по 2 человека 
на пост в 3 смены по количеству проездных дорог.

3. Рекомендовать генеральному директору ДРСУ Г.А.Михайлову обеспе
чить оборудование дезбарьера на автотрассе общего пользования в соответ
ствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

4. Рекомендовать руководителю ПАО «Кубаиьэнерго» Тимашевские 
электросети И.А.Петреико оказать содействие при подключении охранно
карантинных постов к линиям электропередач.
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5. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Сухомлинов) совместно с ГБУ «Ветуправление Тимашевского района» 
(Куненков) оказывать необходимую информационную и методическую помощь 
при обустройстве охранно-карантинного поста.

6. Начальнику отдела информационных технологий администрации му
ниципального образования Тимашевский район А.В.Мирончуку разместить 
распоряжение на официальном сайте муниципального образования Тимашев
ский район.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район, 
начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
В.В.Сухомлинова.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального обдаитаадия 
Тимашевский район А.В.Житлов


