
Фll/{IlРАJIЪIIАrI СJIУ}КБА IIО I]АЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlI{И]'Ы ГII'АВ IIоТрЕБитЕJIЕЙ
и БлАгопол учиJI чЕ,лов I]I{A

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

ПОСТЛНОВЛЕ НИЕ

26.|0.2020 г Nl[ахачlсала

Об уси.lrеIIии контроля за реализацией

щ7

я, I-лавныЙ госуlIарСтвенныЙ санитарный врач rro Республике .Щагестан
Н.Н. tIавлов, рассмотрев ма,гериаJIы эпрIдемиоJIогического расследоваI{ия очага
сибирсtсОй язвы в с. КакамахИ Карабу2iахкен,гского района Республики dагестан,
ус,гаlIовил, что при,tиllой заражеFIиЯ послух(ил непосреДственный контакт в
процессе вынужденного убоя*1 разделки инфицироваIIFIоI,о мяса крупного
рогатого скота, произвеДенных IJ IиLII{оМ ltодсобнорl хозяйстве без предубойного
ветериirарного осмо,гра.

В IdeJIrIX предупреждениrI l]озникFIовения р1 распростраFIеLrия сре/]и
IItIоеJlеIIия особо оцасIIых обrцих лля чеJIовека и живо1ных заболеваниlй
и обесгtс,Iеt l иlt саIIи,гt}рл{о*эtIидемиOJIогрIческого благопо.тIучия !{асеJIеIlия,
IlостrlновляI():

1. I-лавам муниципаJIьных районоtl и городскрIх округоts Ресгrублики
/{агестан:

1.1. В срок дtо 2В октября 2020 г. рассмотреть на заседаниях санитарно-
rlротивоэпидемических комиссрtЙ Bollpoo о оитуации по сибирской язве с оценкой
IIроводимых противоэtlизоотрIческих и профи.iIактических мероприятий в райоrlах
и городах Республики fiагестан.

1.2. СовМес,гLIО с органами вIIу,греFIIILIх деJI IтриIIrIl,ь исLIерпываIощие MepLI
пО заIIреIIIеFIиЮ несанкционрIроваIллlой продажи мяса и продуктов животного
происхо)(ления в I]еустановленных дJIя торго]]JIи точках.

1.3. Загrретить предприятиям торговли и общественного питания
реаJIизаl{иЮ мяса и мясноЙ продукцию, без документов, Iiодтвержлающих ее
прOисхOждение, качес,гв0 и безошаснOсть (ветеринарных свидетельств и справок,
деклараций о соответствии, товарно-транспортных нак,тlалных), реаJIизуIощих
cвolo IIроI{укциIо на ,Ipмapкax выхоl{}Iого дFIя и объеrстах придорожного сервиса,

Mrlca и мясной прOдукции в Республике Щагестан



без ветериIIарных к"тtейм иl|и с I{еясными отгисками к.пейм, маркировки,
Ilозволяtощих илеIлтифицироI]ать IIролукцию, определи,гь ее происхождение.

1.4. Провести информационно-разъясI{итеJlьную работу с руководитеJIями
образоватеJIьных, социаJILных и ме/{ицинских организаций и поставщиками мяса
и мясноЙ продукции в организованные коллектиI]ы о контроле за наJIичием
соIlроволите;tьной документации на мясо и мrIсную продукцию, подтверждающих
ее происхождение, а также качество и безопасность.

2. I\4инис'герстI]у вIlутренних /{еJI Республики Щагестан оказать содlейс,гвие
ГЛавам муниципаJIьных районов и городских округов в усилении мер по
I]ыявJIсIIию и пресечениtо неOанкционированной реализации мяса и мясной
про/{укции.

З. Министерс,гву сельскоI,о хозяйства и продовольствия Республики
/_\аl,естан:

3. 1 . Усилить ветеринарно-санитарный контроль за реализацией
продовоJIьствеI{IIого мясного сырья на рынках муниципальных образований,
ярмарках.

З.2. Потребовать от руководителей организаций и предприятий торговли и
ОбЩественного питания независимо от организационно-правовых форп,t
собственности и ведомственной подчиненности, в сферу деятельности которых
I]ХоДит закупка продуItтов животI{оводстtsа, неукоснительного соблюдения
требований настояll{его постановJIеI]ия.

5. Министерству информатизации, связи и массовых коммуникаций
РеСпУблики ,Щагестан опубликовать настоящее постановление в гЕвете
<f{аr,естанская правла>.

6, Информациrо о вьiполнении пу[Iктов 1-5 настоящего ПостановJIениII
Прелставить в срок до 30 октября 2020 г. в Управление Роспотребнадзора по
Республике Щагестаrl.

7. Коriтроль за I]ыполнел{ием настоящего Пос,гановJIения оставляIо за собой.

Н.н. Павлов
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