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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.08.2013 № 536 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О создании специальной  
комиссии по предупреждению возникновения  

и ликвидации особо опасных и заразных болезней  
животных на территории Ростовской области 

 
В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по особо опасным и 

заразным болезням животных, таким, как африканская чума свиней, 
высокопатогенный грипп птиц, ящур, и в соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в целях 
оперативного проведения мероприятий по их предупреждению, ликвидации, 
обеспечению эпизоотического благополучия на территории Ростовской области 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Создать специальную комиссию по предупреждению возникновения и 

ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 
Ростовской области и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на 
территории Ростовской области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2012 № 74  

«О комиссии по организации и контролю мероприятий по профилактике 
африканской чумы свиней на территории Ростовской области»; 

постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2012 № 1003 
«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области  
от 27.01.2012 № 74». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области создать аналогичные муниципальные 
специальные  комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо 
опасных и заразных болезней животных. 
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5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление ветеринарии 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.08.2013 № 536 

 
 

СОСТАВ 
специальной комиссии по предупреждению 

возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 
болезней животных на территории Ростовской области 

 
Василенко 
Вячеслав Николаевич 

– заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр сельского хозяйства и продовольствия, 
председатель комиссии  

Панов 
Сергей Петрович 

– директор департамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области, заместитель председателя комиссии  

Жилин 
Владимир Георгиевич  

– заведующий сектором организации 
противоэпизоотических мероприятий и лечебно-
профилактической работы управления ветеринарии 
Ростовской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Дегтярев  
Сергей Александрович  

– начальник ветеринарно-санитарной службы – 
инспектор (ветеринарно-санитарный) Северо-
Кавказского регионального командования внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (по согласованию)  

Ермаков  
Алексей Михайлович 

– начальник государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Ростовская областная станция 
по борьбе с болезнями животных с 
противоэпизоотическим отрядом» (по согласованию) 

Иванов 
Андрей Николаевич 

– директор департамента потребительского рынка 
Ростовской области 

Ильченко  
Юрий Алексеевич 

– заместитель начальника отдела дорожно-патрульной 
службы Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской  Федерации   по   Ростовской   области 
(по согласованию)  

Кармазин 
Антон Павлович 

– руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской и Волгоградской областям и Республике 
Калмыкия (по согласованию)  
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Карташов 
Сергей Николаевич 

– начальник управления ветеринарии Ростовской 
области – главный государственный ветеринарный 
инспектор Ростовской области  

Клименко 
Александр Иванович 

– директор государственного научного учреждения 
«Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский ветеринарный институт» 
Россельхозакадемии (по согласованию)  

Миронова 
Людмила Павловна 

– директор государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Ростовская областная 
ветеринарная лаборатория» (по согласованию) 

Мороз 
Наталья Владимировна 

– главный специалист (инфекционист) отдела 
лечебной помощи взрослому населению управления 
лечебно-профилактической помощи населению 
министерства здравоохранения Ростовской области 

Ромашевский  
Игорь Валентинович 

– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области  

Рудчик 
Ростислав Николаевич 

– начальник подразделения Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Ростовской области (по согласованию)  

Синьков 
Валерий Геннадьевич 

– начальник Главного управления МЧС России по 
Ростовской области (по согласованию)  

Соловьев 
Михаил Юрьевич 

– руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области – 
главный государственный санитарный врач по 
Ростовской области (по согласованию)  

Туров 
Юрий Петрович 

– директор департамента охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области  

Черкашин 
Андрей Анатольевич 

– начальник отдела Пограничного управления 
Федеральной  службы  безопасности  Российской 
Федерации         по     Ростовской       области 
(по согласованию) 

Черновский 
Николай Андреевич 

– заместитель начальника Управления организации 
охраны общественного порядка Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской   Федерации   по   Ростовской   области 
(по согласованию) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 29.08.2013 № 536 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальной комиссии по предупреждению 

возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 
болезней животных на территории Ростовской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Специальная комиссия по предупреждению возникновения и 

ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории 
Ростовской области (далее – комиссия) является координационным органом, 
образованным в целях обеспечения согласованного взаимодействия органов 
исполнительной власти Ростовской области с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, иными органами, 
общественными объединениями, организациями для предупреждения 
возникновения и ликвидации на территории Ростовской области особо опасных 
болезней животных, таких, как африканская чума свиней, блютанг, 
высокопатогенный грипп птиц, оспа овец и коз, сап, сибирская язва, чума 
крупного рогатого скота, ящур, бешенство и других заразных болезней согласно 
Перечню, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 19.12.2011 № 476, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».  

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ростовской 
области, областными законами, иными нормативными правовыми актами 
Ростовской области, договорами, соглашениями Ростовской области и 
настоящим Положением. 

 
2. Задачи комиссии 

 
2.1. Задачами комиссии являются: 
2.1.1. Разработка и организация выполнения комплекса мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение возникновения и ликвидацию особо опасных 
и заразных болезней животных (далее – заболевание), на территории Ростовской 
области, минимизацию экономического ущерба от возникновения заболеваний. 

2.1.2. Рассмотрение и решение в установленном законодательством 
порядке вопросов взаимодействия  органов исполнительной власти Ростовской 
области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 
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Ростовской области (далее – органы местного самоуправления) и организациями 
независимо от формы собственности, а также должностными лицами и 
гражданами по предупреждению, ликвидации заболеваний и недопущению 
распространения инфекции, а также вопросов выполнения требований 
ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

2.1.3. Взаимодействие с муниципальными специальными  комиссиями по 
предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 
болезней животных, оказание им при необходимости методической помощи в 
выполнении мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического 
благополучия и предупреждение возникновения заболеваний. 

 
3. Функции комиссии 

 
3.1. Комиссия выполняет следующие функции: 
3.1.1. Принимает в пределах предоставленных полномочий решения по 

вопросам, связанным с организацией мероприятий по недопущению заноса 
заболеваний на территорию Ростовской области, ликвидацией и недопущением 
распространения заболеваний, обеспечивает контроль за выполнением мероприятий. 

3.1.2. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на 
территории Ростовской области, других территориях, где регистрируются особо 
опасные болезни животных и прогнозы ее изменения, а также выполнение 
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

3.1.3. Подготавливает рекомендации по решению региональных и 
территориальных проблем профилактики заболеваний и обеспечению 
эпизоотического благополучия Ростовской области. 

3.1.4. Организует взаимодействие органов исполнительной власти 
Ростовской области с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти при выполнении мероприятий, направленных на 
обеспечение эпизоотического благополучия и предупреждение возникновения 
заболеваний. 

3.1.5. Иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Права комиссии 
 
4.1. Комиссия имеет право в установленном порядке: 
4.1.1. Запрашивать от органов исполнительной власти Ростовской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области, организаций независимо от форм собственности и граждан 
информацию о случаях заболевания, неудовлетворительной ветеринарно-
санитарной обстановке, нарушениях ветеринарного законодательства 
Российской Федерации и принимаемых мерах по предупреждению, ликвидации 
и недопущению распространения заболеваний. 

4.1.2. Приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов 
исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, руководителей организаций 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по 
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вопросам реализации мер, направленных на ликвидацию и профилактику 
заболеваний и обеспечение эпизоотического благополучия Ростовской области, 
а также по выполнению решений комиссии, принятых в соответствии с ее 
компетенцией. 

4.1.3. Обращаться в соответствующие органы по вопросам отстранения от 
работы или привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности должностных лиц, по вине которых возникла угроза или 
допущено возникновение заболеваний, не обеспечивается эпизоотическое 
благополучие и не выполняется ветеринарное законодательство Российской 
Федерации, а также по вопросам привлечения к ответственности юридических и 
физических лиц, не выполняющих решения комиссии. 

4.1.4. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 
осуществления своих функций. 

4.1.5. Вносить предложения, рекомендовать органам исполнительной 
власти Ростовской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области введение режимов повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации в связи с угрозой или возникновением заболеваний. 

 
5. Организация работы комиссии 

 
5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует 

более половины от общего числа его членов. 
5.3. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

членов участвующих в заседании комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 
Особое мнение или несогласие с решением комиссии излагается в письменном 
виде и приобщается к протоколу. 

5.4. Решения комиссии оформляются протоколом заседания, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 
комиссии. Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня 
заседания комиссии. 

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который утверждается на заседании комиссии.  

5.6. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем. 
5.7. Протоколы заседаний комиссии доводятся до сведения членов 

комиссии после подписания в течение 2 рабочих дней. 
5.8. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии. В период отсутствия председателя комиссии исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя председателя комиссии. 

5.9. Председатель комиссии: 
5.9.1. Руководит деятельностью комиссии и несет персональную 

ответственность за выполнение поставленных перед ней задач. 
5.9.2. Определяет повестку дня заседания комиссии. 
5.9.3. Назначает сроки заседания комиссии. 
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5.9.4. Дает поручения членам комиссии по реализации ее задач. 
5.10. Комиссия информирует граждан через официальные сайты 

Правительства Ростовской области и управления ветеринарии Ростовской 
области о вопросах, рассмотренных на ее заседаниях, и принятых решениях по 
этим вопросам. 

5.11. Организационное и информационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется секретарем комиссии. 

5.12. Для реализации возложенных на комиссию задач секретарь комиссии:  
5.12.1. Осуществляет подготовку проектов планов работы комиссии и 

контроль за их реализацией, а также подготовку необходимых документов, 
аналитических материалов к заседаниям комиссии и обеспечивает проведение ее 
заседаний в установленный срок. 

5.12.2. Оформляет протокол заседания комиссии. Осуществляет контроль 
за выполнением принятых комиссией решений, участвует в подготовке докладов 
для председателя комиссии. 

5.12.3. Организует оповещение членов комиссии и участников заседания 
комиссии.   

5.12.4. Принимает в пределах своей компетенции участие в подготовке 
вносимых в Правительство Ростовской области проектов правовых актов по 
вопросам предупреждения и ликвидации особо опасных и заразных болезней 
животных на территории Ростовской области. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


