
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

14.02.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 114 
 

 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности от 11 февраля 2019 года № 2-КЧС «О проведении 

комплекса мероприятий по предупреждению заноса и  

недопущению распространения ящура на территории 

Партизанского муниципального района»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года              

№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                   

и техногенного характера», руководствуясь статьями 28, 31 Устава 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 11 февраля 2019 года           

№ 2-КЧС «О проведении комплекса мероприятий по предупреждению 

заноса и недопущению распространения ящура на территории 

Партизанского муниципального района». 

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального   

района (Иванькова) настоящее  постановление  разместить  на  официальном  
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сайте администрации Партизанского муниципального района                                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 14.02.2019 № 114 

 

КОМИССИЯ  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

11.02.2019                          село Владимиро-Александровское                № 2-КЧС 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника филиала краевого 

государственного бюджетного учреждения «Находкинская ветеринарная 

станция борьбы с болезнями животных» Партизанская станция по борьбе с 

болезнями животных (далее – КГБУ «Находкинская ветеринарная СББЖ» 

Партизанская станция по борьбе с болезнями животных) И.А. Соловей о 

ситуации, сложившейся в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на 

племенной ферме общества с ограниченной ответственностью «Русагро-

Приморье», и в целях недопущения распространения ящура на территорию 

Партизанского муниципального района, комиссия при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 

РЕШИЛА: 

1. Филиалу КГБУ «Находкинская ветеринарная СББЖ» Партизанская 

станция по борьбе с болезнями животных (Соловей) совместно с отделом 

сельского хозяйства администрации Партизанского муниципального района 

(Сахаровский) организовать: 

 

О проведении комплекса мероприятий по предупреждению заноса 

и недопущению распространения ящура на территории Партизанского 

муниципального района 
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1.1. Разъяснительную работу среди населения и руководителей 

свиноводческих предприятий о мерах профилактики и предотвращения 

заноса вируса ящура на территорию Партизанского муниципального 

района.  

1.2. Вакцинацию сельскохозяйственных животных на предприятиях 

района, а также в частных подворьях. 

2. Населению района проводить самостоятельный убой животных 

только по согласованию и разрешению ветеринарного специалиста. 

3. Рекомендовать главному врачу краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Партизанская центральная 

районная больница» (Бессонова) обеспечить готовность медицинских 

учреждений к оказанию помощи населению при заболевании ящуром. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского  

муниципального района, 

председатель комиссии                                      Л.В. Хамхоев 
 


