
Правительство Республики Алтай 

Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

ПРОТОКОЛ № 5 

07.05.2019                           г. Горно-Алтайск 

Председательствовал:  заместитель Председателя Правительства Республики 

Алтай, председатель комиссии Игорь Владимирович Коршунов 

Присутствовали:  

1.  Архипов Геннадий 

Степанович 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Алтай» 

2.  Бурлаков Андрей 

Петрович 

Начальника Главного управления МЧС России по 

Республике Алтай 

3.  Бурулова Клара 

Васильевна 

Заместитель  руководителя Управления 

Росздравнадзора по Республике Алтай 

4.  Бештинов Эркемей 

Езеевич 

Заместитель Директора  ГТРК «Горный Алтай» 

5.  Дадочкина Елена 

Анатольевна 

Заместитель Министра образования и науки  

Республики Алтай 

6.  Емельянов Виктор 

Германович 

Заместитель Министра регионального развития  

Республике Алтай 

7.  Захаров Михаил 

Анатольевич 

Начальник отделения организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних МВД Республики Алтай 

8.  Макин Андрей 

Анатольевич 

Министр здравоохранения Республики Алтай 

9.  Мищенко Александр 

Иванович 

И.о. директора ФКУЗ  «Алтайская противочумная 

станция Роспотребнадзора» 

10.  Пигорева Аксана 

Михайловна 

Заместитель Председателя Комитета ветеринарии с 

Госветинспекцией  Республики Алтай 

11.  Праслова Мария 

Владимировна 

Старший помощник Прокурора  Республики Алтай  

12.  Сакашева Елена 

Викторовна 

Главный врач БУЗ РА «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД» 

13.  Сумин Адар 

Геннадьевич 

Министр труда,  социального развития и занятости 

населения Республики Алтай 

14.  Таханов Владислав 

Валерьевич 

Министр сельского хозяйства Республики Алтай 

15.  Сбитнева Светлана 

Викторовна 

Начальник отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, 

секретарь комиссии 
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16.  Щучинов Леонид 

Васильевич 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Республике Алтай 

Приглашенные: 

17. Абрамова Ольга 

Юрьевна 

заместитель главы администрации МО «Майминский 

район» по социальным вопросам 

18. Банит Сергей 

Валерьевич 

Помощник руководителя оперативного отдела 

Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Республике Алтай 

19. Епрынцев Евгений 

Васильевич 

Главный врач БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» (по видео-

конференц связи) 

20. Земцов Сергей 

Анатольевич 

Директор БУЗ РА  «Центр медицины катастроф» 

21. Кужлеков Алексей 

Олегович 

Научный сотрудник  Национального парка 

«Сайлюгмский» 

22. 
Кыйгасова Алевтина 

Владимировна 
Заместитель главного врача БУЗ РА «Республиканская 

больница» 

23. Ойношев Айдар 

Петрович 

Председатель комитета по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира Республики 

Алтай 

24. Попов Алексей 

Викторович  

Начальник службы Пограничного Управления 

ФСБ России по Республике Алтай 

25. Тадыкин Алексей 

Иванович 

Первый заместитель главы администрации МО «Кош-

Агачский район» (по видео-конференц связи) 

 

Повестка дня 

 

1. О мерах по предупреждению возникновения и распространения чумы в 

Республике Алтай в связи с   регистрацией случаев чумы в Монголии. 

Докладывает: Щучинов Леонид Васильевич – к.м.н., главный 

государственный санитарный врач Республики Алтай, руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай.   

Содоклад: Косилко Сергей Александрович – Заведующий отделом 

эпидемиологии ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный 

институт Сибири и Дальнего Востока», к.м.н.. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о мерах по предупреждению 

возникновения и распространения чумы в Республике Алтай в связи с   

регистрацией случаев чумы в Монголии. 

2. Поручить Министерству здравоохранения Республики Алтай внести 

на рассмотрение Правительства Республики Алтай  откорректированные   

Комплексный и оперативный планы мероприятий по санитарной охране 
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территории РА на 2018-2022 гг., утвержденные распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 11.07.2018 №384-р. Срок: до 08.05.2019. 

3. Продолжить выполнение Дорожной карты по снижению рисков 

возникновения эпидемических осложнений на территории Горно-Алтайского 

природного очага чумы и Комплексного плана мероприятий по оздоровлению 

Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском 

районе в 2019 году, утвержденного Главным государственным санитарным 

врачом РФ А.Ю. Поповой, Комплексного и оперативного планов мероприятий по 

санитарной охране территории РА на 2018-2022 гг. 

4. Рекомендовать Главе администрации МО «Кош-Агачский район», главам 

сельских поселений, юридическим лицам, расположенным на территории МО 

«Кош-Агачский район»:  

4.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по 

предупреждению возникновения чумы на территории Кош-Агачского района во 

взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по РА, ФКУЗ «Алтайская 

противочумная станция» Роспотребнадзора, Комитетом ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай. 

4.2. Разработать логистику вызова скорой помощи со стоянок где 

отсутствует  мобильная связь. Срок: до 15 мая 2019 г.  

4.3. Обеспечить исполнение Постановления Правительства Республики 

Алтай 18 января 2019 года за  № 9   «О запрете любительской и спортивной охоты 

на сурка в общедоступных охотничьих угодьях муниципального образования 

«Кош-Агачский район».  

4.4. Обеспечить проведение подворовых обходов населения на 

подведомственной территории с раздачей листовок по профилактике чумы. Срок: 

не реже 1 раза в месяц.  

4.5. Организовать сходы населения в селах для проведения информационно-

разъяснительной работы об эпидемической ситуации по чуме, опасности 

пребывания на эпизоотических участках и особенно – охоты на сурка, 

употребления его в пищу, мерах специфической и неспецифической 

профилактики чумы. Довести до сведения населения о принимаемых мерах в 

отношении лиц,  нарушающих запрет охоты на сурка. Срок: до 15 мая 2019г.  

4.6 Дополнительно выставить аншлаги на дорогах с предупреждением о 

недопустимости нахождения на эпизоотических по чуме участках территории 

Кош-Агачского района. Срок: до 15.05.2019г.  

4.7.  Обеспечить проведение еженедельных административных объездов 

животноводческих стоянок по пресечению добычи сурков, по организации 

добровольной сдачи добытых сурков на исследование в ФКУЗ «Алтайская 

противочумная станция» Роспотребнадзора, пресечению пребывания детей на 

эпизоотических участках. Срок: с 07.05. 2019 г. до окончания эпидсезона по чуме. 

4.8. Оказать содействие сотрудникам лечебно-профилактических 

организаций  при проведении вакцинации населения Кош-Агачского района 

против чумы. Срок: до 30.05.2019г. 

4.9. Обеспечить обязательное выполнение населением района предложений 

специалистов ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» и других учреждений 
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Роспотребнадзора, направленных на предупреждение заболеваемости чумой. 

4.10.Обеспечить  выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию территории населенных пунктов и организаций с целью исключения 

условий для проникновения и жизнедеятельности грызунов, своевременный 

вывоз бытовых отходов на полигоны ТКО и буртование отходов. Срок: 

постоянно. 

4.11. Продолжить мероприятия на территории Кош-Агачского природного 

очага чумы в период весна - осень 2019 года в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков возникновения 

эпидемических осложнений на территории Горно-Алтайского природного очага 

чумы на 2019-2023 годы, Комплексного плана мероприятий по оздоровлению 

Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском 

районе на 2019 год, 

4.12. Обеспечить доступ на территорию организаций и расположенных на 

их территории объектов сотрудников ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» 

Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», 

оказать содействие Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай,  

сотрудникам других органов и учреждений, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и проведение 

дератизационных и дезинсекционных работ, целенаправленно осуществляющим 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) противочумные 

мероприятия, включая эпизоотологическое обследование на закрепленных за 

ними территориях.  

4.13.  Подготовить госпитальную базу для изоляции, госпитализации и 

обсервации (в случае необходимости) выявленных больных и контактных 

определённую Комплексным планом по санитарной охране территории Кош-

Агачского района. Срок до 07.05.2019 г.  

4.14. Провести расчет денежных средств, для проведения 

противоэпидемических мероприятий (объезд стоянок, питание лиц находящихся в 

обсерваторе и т.д.), при необходимости расчеты направить в Правительство 

Республики Алтай для выделения финансирования. Срок: 15.05.2019 г. 

4.15. Обеспечить гигиеническое воспитание и обучение населения, 

направленное на повышение санитарной культуры, профилактики заболеваний и 

распространение знаний о здоровом образе жизни жителями района и 

работниками организаций района по профилактике чумы с использованием всех 

средств пропаганды (статьи в газеты,  листовок, бюллетеней, бесед, сходов, 

мониторов на улице и БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница»).   

5. Министерству образования и науки Республики Алтай рекомендовать: 

 - организовать просвещение обучающихся в образовательных организациях 

по вопросам профилактики заражения чумой, внедрить в образовательный 

процесс посредством классных часов пропаганду  профилактики чумы. 

- провести среди родителей обучающихся родительские собрания на 

данную тему. 

6. Рекомендовать Управлению образования МО «Кош-Агачский район»:  

Усилить  работу по профилактике заражения чумой с родителями, обучающимися 
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детьми на  классных часах, открытых уроках, родительских собраниях и  

комитетах, продолжить практику конкурсов рисунков,  написания  диктантов, 

сочинений в школах на тему профилактики чумы. Срок в течение учебного года 

до выхода сурков в природном очаге чумы. 

7.  Министерству здравоохранения Республики Алтай, главным врачам 

медицинских организаций Республики Алтай, рекомендовать: 

7.1.   Привести  подведомственные медицинские организации в состояние 

повышенной противоэпидемической готовности на случай возможного завоза 

чумы на территорию Республики Алтай, в связи с летальными случаями от чумы 

в Монголии, особенно в медицинских организациях, расположенных вдоль 

«Чуйского тракта»,  куда вероятнее всего могут обратиться с жалобами на 

инфекционное заболевание лица, въезжающие на территорию Республики Алтай 

из Монголии (БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница», БУЗ РА «Акташская 

больница», БУЗ РА «Онгудайская районная больница», БУЗ РА «Шебалинская 

районная больница», БУЗ РА «Майминская РБ», БУЗ РА «Республиканская 

больница») в  Срок: до 08.05.2019г.: 

- Пересмотреть оперативные планы, схемы оповещения медицинского 

персонала медицинских организаций по проведению первичных 

противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (подозрительного) 

на чуму. 

- Провести вакцинацию против чумы медработников осуществляющих 

первичный приём больных в указанных ЛПО. 

- Обеспечить готовность госпитальной базы (инфекционного госпиталя, 

изолятора, провизорного госпиталя, обсерватора) к проведению 

противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных чумой, 

Проверить наличие необходимых наборов антибактериальных препаратов, 

химических реактивов и дезинфицирующих средств.  

- Организовать обучение медицинских работников по вопросам 

эпидемиологии клиники, диагностики и профилактики чумы, организации и 

проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении 

случаев заболевания или подозрения на заболевания чумой.  

- Организовать обучение медицинских работников правилам надевания и 

снятия противочумных костюмов их обработке.  

- Обязательное наличие непосредственно на рабочих местах (на столе под 

стеклом) медицинского персонала, оказывающего первичную медицинскую 

помощь памяток по сигнальным признакам чумы. 

- Предупредить руководителей медицинских организаций о необходимости 

круглосуточного  нахождения в зоне обслуживания сотовой сети для 

оперативного оповещения.   

 - Обеспечить мониторинг за температурящими больными  с 

лимфаденитами, тонзиллитами, пневмониями. 

- Обеспечить оперативное информирование  территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай о выявленных случаях чумы 

и подозрении на чуму в течение 2–х часов. 
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-  Организовать на период эпидсезона (май-сентябрь) работу оперативных 

групп при районных и республиканских медицинских организациях, способных 

принимать управленческие решения. 

7.2.  Обеспечить завершение иммунизации против чумы подлежащих 

контингентов. Срок: до 30.05.2019.  

7.3. Организовать постоянную работу прививочного пункта в 

поликлиническом отделении БУЗ РА «Республиканская больница», для 

иммунизации выезжающих в длительные командировки, а также детей, 

выезжающих  в Кош-Агачский район. Вакцинацию осуществлять накожным 

методом, в  соответствии  с инструкцией по применению вакцины.  

7.4. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и 

хранения противочумной вакцины в лечебно-профилактических учреждениях в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 

«Условия транспортирования и хранения иммунобиологических, лекарственных 

препаратов» (зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2016 № 41968). 

7.5. Усилить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах 

профилактики чумы. 

8. Комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов 

животного мира Республики Алтай в целях предотвращения нанесения ущерба 

здоровью граждан: 

8.1. Обеспечить контроль исполнения Постановления Правительства 

Республики Алтай «О запрете любительской и спортивной охоты на сурка в 

общедоступных охотничьих угодьях муниципального образования «Кош-

Агачский район» от 17 января 2019 года  № 9  на 2019 год. Срок: до конца 

эпидсезона чумы 2019 г. 

8.2.  Продолжить мероприятия по пресечению охоты на сурка в  Горно-

Алтайском природном  очаге чумы путем проведения рейдов. Срок: ежедневно до 

конца сезона. 

8.3. При выдаче  лицензий на охоту в Кош-Агачском районе обеспечить 

информирование охотников под расписку о необходимости вакцинации против 

чумы.  

9. Главному врачу БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» рекомендовать: 

9.1. При выявлении случая заболевания (смерти) или случая подозрения на 

заболевания чумой обеспечить информирование учреждений Роспотребнадзора 

по РА (в том числе ФКУЗ «Алтайская противочумная станция»), Министерства 

здравоохранения РА не позднее чем через 2 часа в соответствии с п.3.5. СП 

3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы». 

9.2. Обеспечить сбор и направление материала от больных для 

лабораторного подтверждения всех случаев с подозрением на чуму, в 

соответствии с требованиями  СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с 

микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)». 

9.3. Обеспечить  проведение еженедельных осмотров и медицинское 

наблюдение людей проживающих в животноводческих стоянках на 

эпизоотических участках, с целью раннего выявления больных чумой, 
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исключения перехода в тяжелую форму заболевания. Срок: постоянно до 

окончания  эпидсезона. 

9.4. Продолжить проведение подчищающей иммунизации против чумы 

населения Кош-Агачского района. Срок: до 30 мая 2018 года. 

9.5. Обратить внимание на качество подготовки медицинского персонала к 

своевременному выявлению больного с диагнозом не исключающим опасное 

инфекционное заболевание  (знание сигнальных признаков, сбор эпид.анамнеза, 

знание дифференциальных признаков сходных заболеваний, умению 

пользоваться защитной одеждой), путем проведения систематических 

практических занятий с решением ситуационных задач  

9.6. Обязательное наличие непосредственно на рабочих местах (на столе 

под стеклом) медицинского персонала, оказывающего первичную медицинскую 

помощь памяток по сигнальным признакам чумы. 

9.7. В приемном отделении предусмотреть и оборудовать 

специализированное помещение для персонала, контактировавшего с больным 

для проведения первичных противоэпидемических мероприятий в отношении 

персонала, осуществляющего прием больного подозрительного на заболевание 

чумой.  

9.8. Обновить должностные инструкции для младшего медицинского 

персонала по подготовке дезинфицирующего раствора для обработки  

спецодежды. 

9.9. При необходимости перевода больных, нуждающихся в продолжении 

лечения из перепрофилированных отделений в другие стационары согласно 

оперативному плану предусмотреть необходимое количество автотранспорта с 

указанием лиц, ответственных за транспортировку больных. 

9.10. При введении на территории Кош-Агачского района ограничительных 

(карантина) мероприятий предусмотреть развертывание обсерватора и определить 

источники финансирования  материально-технического и кадрового обеспечения, 

питания. 

9.11. Обратить особое внимание на своевременное выявление 

температурящих больных с диагнозом не исключающих чуму (лимфадениты, 

ангины, пневмонии и т.д.) с предоставлением данных в ежедневном режиме до 

12:00 ч. за прошедший день  в ТО Управление Роспотребнадзора по РА в Кош-

Агачском, Улаганском районах. Срок до окончания эпид.сезона 

9.12. Проводить  в установленном порядке вскрытие умерших от острых 

инфекционных болезней неясной этиологии, подозрительных на наличие 

заболевания чумой, с лабораторным подтверждением отсутствия особо опасной 

инфекции. 

9.13. При обслуживании вызовов на дому выяснять возможность   

употребления сурков в пищу, наличие сурков в холодильниках, морозильных 

камерах. 

9.14. При возникновении очагов чумы своевременно проводить полный 

комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе 

госпитализацию лиц с признаками заболевания и контактных из очагов чумы 
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осуществлять по клиническим и эпидемиологическим показаниям только в 

боксированные отделения, при необходимости предусмотреть возможность их 

дополнительного развертывания. 

9.15. Обеспечить своевременное выявление, изоляцию, лабораторное 

обследование и проведение экстренной профилактики всем контактным лицам.  

9.16. Обеспечить госпитальную и лабораторную базы больницы 

необходимым набором антибактериальных препаратов, химических реактивов и 

препаратов для обеззараживания материала в соответствие требованиям МУ 

3.4.2552-08. Срок: до 20.05.2018. 

9.17. Усилить санитарно-просветительную работу по профилактике чумы в 

Кош-Агачском районе  с использованием памяток, трансляции роликов. 

9.18. Организовать забор крови на напряженность иммунитета против чумы 

у 60 привитых. 

10. ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» рекомендовать: 

10.1.   Подготовить список телефонов, электронных адресов, фамилии 

ответственных лиц в Монгольской Народной Республике,  для своевременного и 

оперативного информирования при осложнении эпидситуации по опасным 

болезням.  Срок: до 01.06.2019г.  

10.2. Обеспечить работу передвижной лаборатории в Кош-Агачском районе 

на случай выявления и подозрения на чуму лиц, выезжающих из Монголии.  

10.3. Постоянно проводить эпизоотологический мониторинг природных 

очагов инфекций с определением численности, видового состава и 

инфицированности грызунов, кровососущих членистоногих, насекомых, а также 

степень зараженности различных объектов внешней среды возбудителями на 

территории Республики Алтай, составление прогноза эпизоотического и 

эпидемического состояния  природных очагов. 

10.4. Обеспечить проведение учётов численности синантропных грызунов в 

зимне-весенний период (период концентрации грызунов в жилье) в населённых 

пунктах неблагополучных районов. 

10.5. Провести в течение эпидемиологического сезона (май-октябрь) 

обследование плато Укок Сайлюгемского высокогорного природного  очага чумы 

на территории Кош-Агачского района Республики Алтай; 

10.6. Провести в российской части Сайлюгемского высокогорного 

природного  очага чумы (Горно-Алтайский природный очаг чумы) на территории 

Кош-Агачского района Республики Алтай комплекс санитарно-профилактических 

и противоэпидемических мероприятий включающий: - обследование в 

населенных  пунктах и стоянках  животноводов Кош-Агачского района на 

заселенность  грызунами и блохами; 

- обследование транспортных объектов, через которые возможен завоз 

носителей и переносчиков возбудителей чумы и других природно-очаговых  и 

антропозоонозных болезней: складские помещения Таможенного пункта вс. 

Ташанта, аэропорта и автовокзала в г. Горно-Алтайске; 

- полевую (барьерную) дезинсекцию вокруг стоянок животноводов (по 

эпидпоказаниям). 
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10.7. Оперативно информировать заинтересованные службы и ведомства о 

полученных положительных результатах лабораторного исследования на чуму и 

другие природно-очаговые  и антропозоонозные болезни. 

10.8. Осуществлять контроль (совместно с Управлением Роспотребнадзора  

по Республике Алтай) за ходом  противочумной вакцинации в Республике Алтай. 

10.9. Провести (совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Алтай» и филиалами в районах оценку противоэпидемической 

готовности филиалов и медицинских организаций (МО) согласно плану. 

10.9. Провести  с медицинскими работниками ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай» и филиалов, а также МО инструктажи и 

семинары по клинике и профилактике чумы; тренировочные занятия по 

действиям при выявлении больных чумой, проведению первичных 

противоэпидемических мероприятий, применению средств индивидуальной 

защиты и экстренной личной профилактике, правилам забора, хранения, упаковки 

и транспортировки биологического материала, проведению текущей и 

заключительной дезинфекции, работе формирований в очагах чумы, обеспечению 

требований биологической безопасности. 

10.11. Продолжить инструктажи по профилактике чумы и других природно-

очаговых  и антропозоонозных болезней с распространением буклетов, листовок 

работников сельских администраций, государственных и частных организаций 

МО «Кош-Агачского района», организаций и частных предпринимателей 

оказывающих туристические услуги, животноводов и членов их семей, служащих 

пограничного управления ФСБ России по РА, МЧС, МВД, Таможенного пункта, 

другие контингенты населения. 

10.12. Осуществлять участие в организации медицинского наблюдения за 

населением и выявлении  лиц подозрительных на заболевание чумой; 

10.13. Не допускать отсутствие сотрудников станции в Кош-Агачском 

районе в период эпидсезона. 

10.14. Проводить исследования на чуму найденных трупов и костные 

останки хищных и других птиц на территории природного очага чумы в Кош-

Агачском районе, в том числе с использованием мобильной лаборатории на базе 

автошасси. 

10.15. Продолжить проведение учета хищных птиц на территории Кош-

Агачского района. 

11. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»:  

11.1. Закрепить из состава сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай» двоих сотрудников для оказания 

технической помощи сотрудникам СКП МАПП Ташанта на период 

эпидемиологического осложнения на территории Монголии. 

11.2. Обеспечить телефонную доступность главных врачей филиалов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».  

11.3.  Обеспечить ежедневный сбор информации и анализ данных  о 

температурящих больных, консультирования  врачом инфекционистом 

температурящих, с представлением информации  в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Алтай. 
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11.4. Обеспечить оперативное информирование  Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай о выявленных случаях чумы и 

подозрении на чуму. 

11.5. Обеспечить проведение расследования каждого случая заболевания 

чумой или подозрения  на эту инфекцию, с заполнением «Карт 

эпидемиологического расследования» и представление в эпидемиологический 

отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай – в течение 4 часов с 

момента извещения о случае заболевания чумой. 

11.6. Совместно с сотрудниками МВД проводить рейдовые мероприятия по 

селам Кош-Агачского района по выявлению фактов использования незаконно 

добытых сурков, с целью проведения просветительской работы среди населения.  

11.7. Обеспечить распространение листовок по профилактике чумы на 

территории Кош-Агачского района. 

11.8. Совместно с ФКУЗ «Алтайская противочумная станция», обеспечить 

проведение учета численности грызунов и поселковую дератизацию с 

дезинсекцией (по эпидпоказаниям)  на территории Кош-Агачского района. 

12. Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай: 

12.1. Организовать постоянное ветеринарное наблюдение за верблюдами. 

12.2. В случае выявления на энзоотичной по чуме территории больных 

верблюдов с неясной клинической картиной, а также павших от неизвестных 

причин животных немедленно вызвать специалиста противочумного учреждения 

для бактериологического, биологического, серологического и молекулярно-

генетического исследований материала на чуму. В случае падежа верблюда, 

обеспечить утилизацию павшего верблюда на месте путем сжигания в случае 

подтверждения заболевания чумой. 

12.3. Обеспечить контроль за отловом собак на территории МО «Кош-

Агачского района» и их утилизации.  

12.4. Обеспечить ветеринарный контроль за перевозкой животных и грузов 

животного происхождения, соблюдением условий, предусмотренных 

действующими  ветеринарно-санитарными требованиями.  

12.5. Обеспечить безопасность всех видов перевозимых животных и 

продуктов животного происхождения,  подлежащих вывозу за пределы района. 

12.6. Обязать отправителей предоставлять перевозчику ветеринарное 

свидетельство установленной формы.  

12.7. Не допускать  вывоз сена, зерна, фуража за пределы эпизоотии. 

12.8. Виновных в нарушении "Правил" привлекать к дисциплинарной 

ответственности или подвергать штрафу. 

13. Рекомендовать Министерству внутренних дел Республики Алтай: 

13.1.  С целью профилактики и выявления лиц, причастных к незаконной 

охоте на сурка продолжить работу передвижных постов ГИБДД  по  осмотру 

автотранспорта на территории Кош-Агачского района. Срок: постоянно до конца 

эпидсезона чумы 2019 г.   

14. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Алтай рекомендовать:  
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14.1. Совместно с представителями комитета по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира в Республики Алтай продолжить 

участие сотрудников в рейдах по животноводческим стоянкам на эпизоотических 

участках в Кош-Агачском районе, направленных на пресечение браконьерской 

охоты на сурка. Срок: постоянно до конца эпидсезона чумы 2019 г. 

14.2. Определить порядок  принудительной изоляции граждан по 

эпидемическим показаниям, отказавшихся от изоляции.  

14.3. Определить порядок организации круглосуточной охраны обсерватора 

и изолятора (по фактическому месту организации согласно оперативного плана). 

15. Директору ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский» 

рекомендовать:  

15.1. Не допускать посещение туристами эпизоотических по чуме  участков, 

находящихся на территории парка.   

15.2. Обеспечить информирование ФКУЗ «Алтайская противочумная 

станция» о случаях гибели мелких млекопитающих на территории Национального 

парка.  

15.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию ФГБУ 

«Национальный парк «Сайлюгемский» сотрудников ФКУЗ «Алтайской ПЧС» для 

проведения мониторинга за чумой (по согласованию).  

15.4. Обеспечить согласование  туристических маршрутов в 2019 году на 

территории Кош-Агачского района Республики Алтай, организуемых 

туристическими фирмами и Национальным парком «Сайлюгемский» (в кластерах 

Сайлюгем и Уландрык) в «зону покоя» на плато Укок с ФКУЗ «Алтайская  

противочумная станция». Срок: постоянно. 

15.5. Обеспечить обязательное информирование прибывающих туристов и 

проживающих о наличии природного очага чумы и мерах личной профилактики, 

постоянное наличие на базах и в информационно-туристических центрах парка в 

н.п. Кош-Агач, Курай, ур.Чаган-Бургазы стендов (информационных столиков) с 

материалами (листовками, буклетами, пр.) по профилактике чумы. 

16. Руководителям организаций предприятий независимо от форм 

собственности рекомендовать: 

16.1. Информировать работников, направляющихся на территорию 

природного очага чумы в Кош-Агачском районе о мерах индивидуальной защиты 

и действиях при подозрении на заболевание чумой. 

16.2. Обеспечить вакцинацию сотрудников против чумы выезжающих в 

командировки в Кош-Агачский район. Срок: до 13.05.2019г. 

16.3.  В случае обострения эпизоотологической обстановки, по запросу 

Управления Роспотребнадзора по РА и территориального отдела в течение 3 дней 

предоставлять информацию обо всех лицах, работающих на территории 

природного очага чумы. 

16.4. Обеспечить доступ на территорию организаций и расположенных на 

их территории объектов сотрудников ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» 

Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», 

оказать содействие Управлению Роспотребнадзора по Республике Алтай,  

сотрудникам других органов и учреждений, уполномоченных осуществлять 
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государственный санитарно-эпидемиологический надзор и проведение 

дератизационных и дезинсекционных работ, целенаправленно осуществляющим 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) противочумные 

мероприятия, включая эпизоотологическое обследование на закрепленных за 

ними территориях.  

17. Министерству сельского хозяйства Республики  Алтай, Министерству 

природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай рекомендовать 

обеспечить вакцинацию против чумы сотрудников ведомств и подведомственных 

учреждений. Срок:13.05.2019г. 

18. Филиалу ВГТРК ГТРК «Горный Алтай»: увеличить количество 

эфирного времени для репортажей по профилактике чумы.  

19. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Управление 

Роспотребнадзора по Республике Алтай. 

 


