ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А-Х. Кадырова, 290

E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304

ПРОТОКОЛ
схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения
28 октября 2019 г.
13 час. 00 мин.

№ 12
с. Дуба-Юрт

Председатель схода:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович
Секретарь схода:
Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения
- специалист 1-го разряда

Присутствовало: 72 чел.
В работе схода приняли участие:
руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,
духовенства, совет сельского поселения, общественности
и участковой службы
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Усиление контроля за поступлением и реализацией мяса и мясной продукции без
сопроводительной документации (ветеринарное свидетельство) в целях недопущения
возникновения и распространения сибирской язвы.
2. Разное.
СЛУШАЛИ:
Наурбиев С-Х. А - глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.
– сегодня мы собрались с целью предостеречь жителей села о необходимости
соблюдать санитарные правила безопасности в процессе убоя и разделки крупного
рогатого скота произведенном без предубойного ветеринарного осмотра.
Как нам стало известно, у жителей Республики Дагестан, Новолакского района
зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвой, причиной заражения послужило
мясо крупного рогатого скота (быка) произведенном без предубойного ветеринарного
осмотра в личном подсобном хозяйстве. Во избежание подобных случаев у нас, призываю

всех индивидуальных предпринимателей и граждан, занимающихся реализацией мяса и
мясной продукции, проводить убой скота только после ветеринарного осмотра.
ВЫСТУПИЛИ: участковый уполномоченный полиции.
СЛУШАЛИ:
Дадаров Г.А. - ветеринарный врач Дуба-Юртовского сельского поселения.
- Источником заражения сибирской язвы чаще всего бывает почва (является
естественным резервуаром), крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, дикие
животные – эти животные выделяют возбудителя со своими биологическими
жидкостями. Пути передачи – контактный (через заражённые предметы быта продуктами
жизнедеятельности животных или почвой), алиментарный (через заражённую пищу),
воздушно-пылевой (через воздух), трансмиссивный (через эктопаразитов).
Симптомы сибирской язвы
Инкубационный период – время от момента внедрения возбудителя в
макроорганизм и до первых клинических проявлений, может длится при сибирской язве
от нескольких часов до 8 дней, но чаще 2-3 дня. Длительность этого периода будет
зависеть от путей проникновения и инфицирующей дозы возбудителя. Так, например, при
контактном механизме передачи возникает кожная форма, и инкубационный период 2-14
суток, а при аэрогенном или алиментарном заражении возникает генерализованная
форма, при которой инкубационный период длится всего несколько часов, а смерть
наступает на 2-3 день.
Для профилактики необходимо своевременная диагностика с последующим
лечением или забоем больных животных, эпизоотологическое обследование очага,
обеззараживание трупов, уничтожение мяса/ шкур/ шерсти павших животных, текущая и
заключительная дезинфекция в очаге, оздоровление скотомогильников/ пастбищ/
неблагоприятных по возбудителю территорий, а также плановая иммунизация живой
сибиреязвенной вакциной сельскохозяйственных животных в неблагоприятных пунктах.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать имаму мечети сельского поселения Бериеву А.С. донести до
жителей села информацию о необходимости соблюдать санитарные правила
безопасности в процессе убоя и разделки крупного рогатого скота произведенном без
предубойного ветеринарного осмотра

Председатель схода ________________ Наурбиев С-Х.А.
Секретарь схода _______________ Ацаев М-А.П.

