
CfcS z-c^/c-c
Протокол

заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии

г. Моздок №3 06.08.2021г.
Председатель:

Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района
О.Д.Яровой 

Члены комиссии:

1 Маренко Нина начальник ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском 
Николаевна районе;

Элесханов
Ильмудин
Сраждинович

Заместитель Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района по социальным 
вопросам;

3 Тюникова
Елена

Заместитель Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района -  начальник

Александровна Управления финансов;

Г аспарьянц 
Неля
Николаевна

Начальник Управления образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского района;

5 Хубецова 
Татьяна 
Владимировна

6 Менынаев 
Сергей
Владимирович

7 Дулаев 
Тамерлан 
Петрович

8 Саркисова 
Светлана 
Петровна

9 Бабаев 
Сергей
Владимирович

Начальник отдела по развитию сельского хозяйства 
Администрации местного самоуправления
Моздокского района

Начальник отдела по организации малого 
предпринимательства, торгового обслуживания;

Председатель правления Моздокского РАЙПО;

Главный специалист отдела цо социальным вопросам 
Администрации местного самоуправления
Моздокского района;

Начальник отдела по делам ГО, ЧС Администрации 
местного самоуправления Моздокского района;

10 Бузоев Главный врач ГБУЗ «Моздокская центральная
Азамат районная больница»;
Викторович



11 Ковхоянд Начальник ОМВД России по Моздокскому району;
Ашот
Александрович

12 Шишлянников Начальник ГБУ «Моздокская станция по борьбе с
Виктор болезнями животных»
Михайлович

Приглашенные:

1 Албегов Федеральный инспектор, специалист-эксперт;
Хаджи мурат 
Асланбекович

2 Руситашвили 
Алена
Вячеславовна

Специалист отдела по делам молодежи и спорта 
Администрации местного самоуправления 

Моздокского района;

3 Савлохова Нина И.о. начальника отдела по вопросам культуры
Владимировна Администрации местного самоуправления

Моздокского района;

4 Юрова 
Юлия
Владимировна

Старший корреспондент МУП «МИИЦ»;

5 Ибрагимов 
Алим 
Алиевич

Депутат Собрания представителей 
Моздокского района

I Тема: О состоянии заболеваемости коронавирусной инфекцией 
(covid-19) населения Моздокского района и мерах по снижению 
уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (covid-19) на 
территории Моздокского района.

Докладчик: Маренко Нина Николаевна -  начальник ТОУ Роспотребнадзора
в Моздокском районе.



Содокладчик: Бузоев Азамат Викторович - главный врач ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница».

Решили:

1 . Просить исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ «Моздокская 
центральная районная больница» (А.В. Бузоев) :

1.1 С целью урегулирования потока пациентов на вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции (соу1с1-19)опубликовать в средствах 
массовой информации информацию о порядке вакцинации граждан, 
проживающих в сельских населенных пунктах района;

1.2 Обеспечить строгий учет больных новой коронавирусной инфекцией 
(covid-19) и своевременное предоставление экстренных извещений в 
управление Роспотребнадзора по Моздокскому району.

2. Главам администраций местного самоуправления Моздокского 
городского и сельских поселений рекомендовать:

2.1 Обеспечить соблюдение населением санитарно- противоэпидемических 
мер на траурных мероприятиях. Проводить разъяснительную работу с 
населением о необходимости ограничения количества участников траурных 
мероприятий.

3. Межведомственной рабочей группе по контролю за соблюдением 
масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора (Меныпаев С.В.):
3.1 Обеспечить активную деятельность группы, обратить особое внимание
на соблюдение масочного режима и рекомендаций Роспотребнадзора 
водителями маршрутного такси, продавцами и посетителями рынка райпо.

4.Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы обеспечить контроль за исполнением Указа Главы РСО-Алания от 22 
июня 2021 года №159 «О мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-№CoV).

5.Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному 
обеспечению Администрации местного самоуправлейия Моздокского района 
(А. Савченко) обеспечить размещение протокольных решений на 
информационных ресурсах Администрации местного самоуправления 
Моздокского района и в средствах массовой информации района.

II Тема; Об эпизоотической ситуации по АЧС на территории РФ и 
мероприятиях, проводимых в РСО -  Алания и Моздокском районе 
по недопущению заноса вируса АЧС на территорию Моздокского 
района.

Докладчик:_____Шишлянников Виктор Михайлович - начальник ГБУ
«Моздокская станция по борьбе с болезнями животных».



Решили:
1. Информацию Моздокской государственной ветеринарной службы 

по данному вопросу принять к сведению.
2. ГБУ «Моздокская СББЖ», АМС поселений продолжить работу в 

соответствии:
«Планом действий по предотвращению заноса на территорию РФ АЧС и ее 
распространения на территории РФ, утвержденному распоряжением 
Правительства РФ от 30 сентября 2016 г. № 2048-р,
«Комплексным планом профилактических мероприятий по
предупреждению заболевания животных АЧС на территории РСО -  Алания в 
2020-2022 годах», утвержденным решением Республиканской 
противоэпизоотической комиссии (протокол от 16 января 2020 г. № 1-3.2), 
«Комплексным планом профилактических мероприятий по
предупреждению заболевания животных АЧС на территории Моздокского 
района на 2020-2022 годы, утвержденного решением СПЭК (протокол № 13 «а» 
от 16.11.2020 г.

3. ГБУ «Моздокская СББЖ» совместно с АМС городского и сельских 
поселений и ОМВД по Моздокскому району:

- усилить контроль за безвыгульным содержанием свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан;

- усилить контроль за клиническим состоянием поголовья свиней, 
содержащихся в ЛПХ граждан и в случае заболевания или падежа свиней 
незамедлительно организовать отбор проб биоматериала для проведения 
лабораторных исследований с целью исключения АЧС, как причины 
заболевания или падежа;

- обеспечить в каждом муниципальном образовании переучет объектов 
убоя животных и переработки сырья животного происхождения, мест 
производства, заготовки, хранения, торговли животноводческой продукцией 
и утилизации отходов с учетом их производственных мощностей;

- обеспечить проведение ежеквартального пересчета поголовья свиней 
в каждом поселении

- организовать «горячую линию» для населения в целях сообщения о 
фактах обнаружения павших домашних свиней и диких кабанов, фактах 
заболевания свиней в ЛПХ граждан, подозрительных действиях по 
перемещению и реализации свиней, продуктов их убоя, реализации 
животноводческой продукции непромышленного производства. Ц.

4. Главам АМС городского и сельских поселений совместно с 
заинтересованными службами и ведомствами проводить обследование 
свалок ТБО на наличие отходов животного происхождения и трупов 
животных. *

5. Главам АМС городского и сельских поселений и ГБУ «Моздокская 
СББЖ» обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по 
профилактике АЧС с использованием для этой цели всех СМИ.

6. Филиалу ГКУ «Управления сельского хозяйства» в Моздокском районе 
совместно с главами АМС городского и сельских поселений продолжить 
работу по переводу ЛПХ граждан, занимающихся разведением и 
содержанием свиней на альтернативные виды деятельности.

III Тема: О проводимых на территории РСО -  Алания и в
Моздокском районе мероприятиях по недопущению заноса
вируса гриппа птиц.



1. Информацию Моздокской государственной ветеринарной 
службы по данному вопросу принять к сведению.

2. ГБУ «Моздокская СББЖ» продолжить:
- контроль за соблюдением владельцами личных подсобных хозяйств, 

занимающихся содержанием и разведением домашней птицы, требований 
приказа Минсельхоза России № 103 от 03.04.2006 г. «Об утверждении 
ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа»;

- совместно с главами АМС городского и сельских поселений района 
и ОМВД по Моздокскому району пресечение фактов стихийной 
несанкционированной торговли живой птицей и продукцией птицеводства 
непромышленной выработки, в том числе в местах торговли: на стихийных 
рынках, ярмарках выходного дня, объектах придорожной торговли;

- совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РСО -  
Алания проведение мероприятий по отбору проб биоматериала от павшей 
дикой и синантропной птицы с целью проведения лабораторных 
исследований на грипп птиц и своевременного выявления очагов гриппа 
птиц.

3. Отделу по развитию сельского хозяйства АМС Моздокского 
района, довести до сведения руководителей птицеводческих хозяйств всех 
форм собственности, осуществляющих деятельность по содержанию и 
разведению домашней птицы информацию о необходимости проведения 
мероприятий, направленных на усиление биологической защиты 
птицеводческих хозяйств с целью недопущения заноса возбудителя гриппа 
птиц на территории хозяйств, в том числе в результате «человеческого 
фактора».

4. Главам АМС городского и сельских поселений, совместно с 
заинтересованными службами и ведомствами организовать проведение 
мероприятий по утилизации биоотходов и по обнаружению павшей 
домашней птицы на свалках ТБО, а также в местах несанкционированного 
складирования мусора.

5. Главам АМС городского и поселений района совместно с ГБУ 
«Моздокская СББЖ» продолжить проведение разъяснительной работы по 
профилактике гриппа птиц в СМИ.

оставляю за6. Контроль за 
собой.

Глава Администрации

Исп.:
А.Чинаева тел.З-10-05 
С.Саркисова тел.3-39-50


