
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

DK 2018 года. № 3 $ $
п.Верховье

О введении режима чрезвычайной ситуации 
на территории Верховского района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», законом Российской 
Федерации от 14 мая 1993года №4979-1 «О ветеринарии» и приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 
года №90 «Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц», Указом 
Губернатора Орловской области от 06 июля 2018года №380 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц на 
отдельных территориях Орловской области, постановлением администрации 
Верховского района от 22 июня 2015 года № 228 «О Верховском районном 
звене Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в связи с возникновением чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, связанной с установлением фактов заражения 
вирусом птичьего гриппа поголовья птицы в личном подсобном хозяйстве 
Худина JI.H. в с. Б.Синковец, Васильевского сельского поселения 
Верховского района Орловской области (улица Центральная, дом1, кв. 18), 
Блинова С.В. д. Дегтярень, Галичинского сельского поселения Верховского 
района Орловской области дом №6 (далее -  ЧС), в целях 
предупреждения распространения вируса птичьего гриппа на территории 
района п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести с 11.00, 08 июля 2018 года для органов управления и сил 
Верховского районного звена Орловской областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее -  ОТП РСЧС) режим функционирования 
чрезвычайной ситуации и установить местный уровень реагирования.

2. Установить зону ЧС в административных границах 
Васильевского сельского поселения и территории села Б. Синковец, 
Галичинского сельского поселения д. Дегтярень Верховского района 
Орловской области.
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3. Заместителю главы администрации, начальнику отдела сельского 
хозяйства администрации района, Полякову Ю.А. обеспечить выполнение 
мероприятий, связанных с недопущением распространения птичьего гриппа 
на территории Верховского района.

4. Рекомендовать:
4.1. БУ ОО «Орловская ОВЦ» (С.В.Ковбень), отделению МВД России 

по Верховскому району (Р.Г.Шишкин), МУП «Жилводоканалсервис» 
(В.И.Белоусов) выделить соответствующие силы и средства для ликвидации 
ЧС.

4.2. Гражданке Худиной J1.H. и Блиновой С.В. выполнить комплекс 
мероприятий для ликвидации ЧС в соответствии с рекомендациями по 
содержанию домашней птицы, находящейся в личной собственности 
населения;

4.3. Главам Васильевского (Морин Д.А.) и Галичинского (Алёшин 
А.И.) сельских поселений выполнить комплекс мероприятий и обеспечить 
привлечение сил и средств для ликвидации ЧС;

4.4. БУ ОО «Орловская ОВЦ» (С.В.Ковбень), отделу сельского 
хозяйства администрации Верховского района (Ю.А.Поляков), 
администрациям Васильевского сельского поселения (Д.А.Морин),
Галичинского сельского поселения (А.И.Алёшин), провести перепись и учёт 
всего поголовья птиц и других животных в хозяйствах всех форм
собственности, в т. ч. в личных подсобных хозяйствах на территории
сельских поселений;

4.5. БУ ОО «Орловская ОВЦ» (С.В.Ковбень) совместно с ОМВД 
России по Верховскому району (Р.Г. Шишкин) организовать работу
круглосуточного ветеринарно-полицейского поста на дорогах, ведущих из 
эпизоотического очага;

4.6. Начальнику Верховского почтампа запретить отделениям связи 
Верховского района приём посылок от граждан с продуктами и сырьём 
животного происхождения;

4.7. Главному редактору газеты «Наше Время» (В.А.Праслов), главам 
Васильевского сельского поселения (Д.А.Морин), Галичинского сельского 
поселения (А.И.Алёшин), совместно с главным специалистом по ГО и ЧС 
администрации района А.Н.Черкасов осуществить информирование 
населения о чрезвычайной ситуации;

5. Начальнику Верховского дорожного участка Новодеревеньковского 
дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба» (Н.В.Золкин) провести 
комплекс инженерно-технических мероприятий направленных на 
организацию установки объездных путей, установки указателей «Карантин», 
«Проезд и проход запрещен», «Объезд».

6. Финансовому отделу администрации Верховского района 
(Л.М.Моргунова) обеспечить финансирование мероприятий в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Верховского района.
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7. Председателю ПО «Возрождение» (З.В.Ивашова) совместно с 
сотрудниками ОМВД по Верховскому району провести проверки торговых 
точек (рынок) по запрещению торговли живой птицы, а также мясом птицы 
с личных подсобных хозяйств.

8. Информацию о выполненных мероприятиях в письменном виде 
представить ежедневно заместителю главы администрации, начальнику 
отдела сельского хозяйства Верховского района (Ю.А.Поляков ).

9. Отделу сельского хозяйства администрации Верховского района 
(Ю.А.Поляков) организовать взаимодействие с участниками ликвидации ЧС 
и обмен информацией через отдел сельского хозяйства в Главное управление 
МЧС России по Орловской области, а в выходные дни через Единую 
дежурно-диспетчерскую службу Верховского района в оперативно
дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Орловской области».

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Верховского района Ю.А.Полякова.

Г лава администрации 
Верховского района В.А.Гладских


