РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2022г.

№113

О мерах по исполнению Указа Главы Республики Дагестан от 28 апреля
2022 года №95 « Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)
В связи с выявлением на территории поселка Мамедкала Дербентского
района очага бешенства животных, в целях ликвидации очага бешенства
животных и недопущения распространения заболевания на территории
Дербентского района, во исполнение Указа Главы Республики Дагестан от 28
апреля
2022 г. №95 «Об
установлении
ограничительных
мероприятий
(карантина)» и в соответствии с решением заседания санитарноэпидемиологической комиссии муниципального района «Дербентский район» от
22 апреля 2022 г. №01,
постановляю:
1. Рекомендовать Администрации городского поселения «поселок
Мамедкала» ( Маллаев И.И.) на территории парка (далее - эпизоотический очаг),
расположенного рядом с административным зданием АО «Имени Наримана
Алиева», находящегося в поселке Мамедкала (далее —неблагополучный пункт),
совместно с ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное управление» (Османов
А.Ю.) принять меры по запрету:
а) в эпизоотическом очаге:
-лечение больных восприимчивых животных;
-посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего
производственные (технологический операции, в том числе по обслуживанию
восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы
и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или)
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
-ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза
восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течении 179
календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на

предприятие по убою животных или оборудованные для этих целей убойные
пункты;
-перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
-снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
б) в неблагополучном пункте:
-проведения ярмарок, выставок(торгов) и других мероприятий, связанных с
перемещением и скоплением восприимчивых животных;
-вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых
животных на убой на предприятие по убою животных или оборудованные для
этих целей убойные пункты или восприимчивых животных, вакцинированных в
течении 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза.
2. Рекомендовать ОМВД России по Дербентскому району
(Сеидов М.М.) организовать выполнение мероприятий, связанных в связи с
вводом ограничительных мер в эпизоотическом очаге, в неблагополучном пункте,
указанных в п. 1 настоящего постановления.
3. МКУ «Управление аграрно-промышленным комплексом
Администрации Дербентского района» (Герейханов Ю.М.) совместно с главами
поселений района и с ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное управление»
организовать
информирование
населения
района,
органы
местного
самоуправления, организации и учреждения Дербентского района о принятии
ограничительных мер (карантина) в соответствии с Указом Главы Республики
Дагестан от
28 апреля 2022 г. №95 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)».
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района «Дербентский район» и опубликовать в
газете «Дербентские известия».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский
район» Абакарова Г.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
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