ТВЕРЖДАЮ:
льский район»

Ибрагимов
2022 г.

ПРОТОКОЛ
совещания МР «Рутульский район»
по вопросу эпизоотической ситуации в Рутульском районе
(гибели диких туров)
19. 02. 2022 года

№18

Присутствовали:
1. Заместитель Главы МР «Рутульский район» Кулиев Арсен Амрахович
2,Начальник ГБУ РД «Республиканское ветеринарное Управление Амирханов
Карача Магомедович
3 .Главный ветеринарный специалист ГБУ РД Казимагомедов Казимагомед
Магомедшерифовкч
4 .Начальник ГБУ РД Ветеринарное Управление Рутульского района Омаров
Нариман Вагидович

5 .Начальник МКУ Управления сельского хозяйства Рутульского района
Манаев Самидин Алимович
Повестка дня: Эпизоотическая ситуация в Рутульском районе (гибель диких
туров).

С информацией выступили:
1. Начальник ГБУ РД «Республиканское ветеринарное управление» Амирханов
Карача Магомедович
2. Главный ветеринарный специалист ГБУ РД «Республиканское ветеринарное
управление» Казимагомедов Казимагомед Магомедшерифович
3.
Заместитель главы МР «Рутульский район» Кулиев Арсен Амрахович

По итогам обсуждения решено:
1. Поручить главам сельских администраций:
Главе СП «сельсовет Цахурский» Алиев В.М.

Главе СП «сельсовет Гельмецинский» Имранов Г.Д
Главе СП «село Муслах» Шахбанов О.Д
Главе СП «сельсовет Кальялский» Гаджиев И.
Главе СП «село Мишлеш» Софиев С.М
1.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения
районов буферной зоны и других заинтересованных сторон и ведомств, с целью
повышения информированности граждан и сотрудников о путях распространения и
профилактики оспы.
1.2. Провести сельские сходы в буферной зоне, распространить памятки о
заболевании и действиях при обнаружении павших диких восприимчивых
животных.
1.3. Актуализировать сведения по численности восприимчивых животных, в
том числе:
а) находящихся/содержащихся в буферной зоне в настоящий момент для
проведения вакцинации и идентификации (биркования);
б) содержащихся на отгонных пастбищах, предполагаемых для перегона на
летние пастбища.
1.4. В случае выявления падежа или признаков болезней немедленно сообщать
в ветеринарную службу района.

2. Рекомендовать ветеринарной службе Рутульского района:
2.1. проводить еженедельный клинический осмотр поголовья восприимчивых
сельскохозяйственных животных в буферной зоне и в случае обнаружения
животных с отклонением от нормального физиологического состояния провести
отбор проб биоматериала для направления в ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир;
2.2. совместно с муниципальным образованием определить количество
поголовья мелкого рогатого скота для проведения вакцинации и идентификации
(биркования);
2.3. продолжить отбор проб сыворотки крови домашнего МРС в буферной зоне
для проведения мониторинговых исследований и направить в ФГБУ «ВНИИЗЖ» г.
Владимир.

Протокол вел

С.А.Мацаев

