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28.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 258

Г. ТВЕРЬ

О проведении открытого творческого конкурса
на разработку малых архитектурных форм
для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
улучшения внешнего облика территории Пролетарского района города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать открытый творческий конкурс на разработку малых архитектурных форм для
размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери (далее – Конкурс) со дня официального опубликования настоящего постановления по 10.06.2022 включительно.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии Конкурса (приложение 2).
3. Уполномочить администрацию Пролетарского района в городе Твери выступить организатором Конкурса.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего социальную сферу.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 10.07.2022.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Твери
от 28.03.2022 № 258
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого творческого конкурса
на разработку малых архитектурных форм
для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения открытого
творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для размещения их в металлических рамах, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери (далее
– Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация Пролетарского района в городе Твери.
1.3. Конкурс проводится в один этап.
1.4. Вид Конкурса – открытый.
1.5. Члены Конкурсной комиссии не являются участниками Конкурса.
1.6. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории — художников, архитекторов, дизайнеров, художественных, архитектурных и дизайн-бюро, а также проектных организаций, творческих коллективов мастерских и студий, преподавателей и студентов соответствующих специальностей (далее – участники Конкурса).
1.7. Цель Конкурса: получить лучшие архитектурно-художественные предложения малых архитектурных форм в виде объемного или плоскостного наполнения декоративно-монументальных конструкций металлических рам, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери.
1.8. Задачи Конкурса:
- преобразовать Аллею Славы в Пролетарском районе города Твери путем создания историко-архитектурных форм;
- найти новый подход к идеологическому и просветительскому контексту места, совместив
историю, идеологию и досуг;
- разработать серию малых архитектурных форм на тему исторических побед;
- отбор лучших проектов в области малых архитектурных форм для размещения их в металлических рамах, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери;
- поощрение участников Конкурса;
- формирование банка данных интересных творческих решений в области малых архитектурных форм на тему исторических побед.
1.9. Принятые к рассмотрению проекты малых архитектурных форм после подведения итогов
Конкурса, поступают в распоряжение администрации Пролетарского района в городе Твери и не
рецензируются.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится со дня официального опубликования постановления Администрации города Твери «О проведении открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм
для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери» по 10.06.2022 включительно.
2.2. Конкурсные материалы представляются в администрацию Пролетарского района в городе
Твери по 07.06.2022 включительно по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 46.
2.3. Рассмотрение материалов и определение победителей Конкурса проводится 10.06.2022.
3. Конкурсное задание
3.1. Разработать комплексное предложение из десяти малых архитектурных форм (далее также
– композиция) или несколько комплексных предложений для размещения их в металлических
рамах, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери, по следующим
тематикам:
1. Александр Невский. Ледовое побоище. 1242 год.
2. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1380 год.
3. Петр Первый. Полтавская битва. 1709 год.
4. Федор Ушаков. Сражение у Тендра. 1790 год.
5. Александр Суворов. Взятие крепости Измаил. 1790 год.
6. Михаил Кутузов. Бородинское сражение. 1812 год.
7. Павел Нахимов. Синопское сражение.1853 год.
8. Алексей Брусилов. Брусиловский прорыв. 1916 год.
9. Иван Конев. Калининский фронт. 1941 год.
10. Георгий Жуков - маршал Победы. 1945 год.
3.2. Требования к проектам малых архитектурных форм:
1) выполняются в едином художественно-архитектурном стиле (участники Конкурса в выборе
художественно-архитектурного стиля не ограничены); в каждой композиции должна прослеживаться символика и эпоха; композиции могут выполняться в виде рельефа (объемные), коллажа,
скульптуры и иных видах;
2) возможность использования в открытых пространствах;
3) простота конструкции при изготовлении;
4) конструктивные особенности малых архитектурных форм – без использования электроэнергии;
5) высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
6) эстетичность, функциональность, прочность, вандалоустойчивость, надежность, безопасность конструкции;
7) размер затрат на изготовление каждой из 10 композиций не должен превышать 70000 (семидесяти тысяч) рублей, включая налоги.
3.3. Основные технические характеристики металлических рам, устанавливаемых вдоль Аллеи
Славы в Пролетарском районе города Твери, в которых планируется размещение малых архитектурных форм:
- внешние габариты конструкции рамы 2,5 х 2,5 м;
- размер поля для размещения декоративного панно 1,7 х 1,7 м;
- предусматриваемый отступ от рамы примерно 20 см с каждой стороны.
3.4. Правила участия в Конкурсе и примерный эскиз конструкции металлических рам, устанавливаемых вдоль Аллеи Славы в Пролетарском районе города Твери, размещаются на официальном
сайте Администрации города Твери.
4. Материалы, представляемые участниками Конкурса
4.1. Участники Конкурса направляют конкурсные материалы в администрацию Пролетарского
района в городе Твери по 07.06.2022 включительно по адресу: город Тверь, проспект Калинина,
дом 62, кабинет 46.
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4.2. В состав конкурсных материалов включаются:
1) анкета-заявка, оформленная согласно приложению к настоящему Положению.
Неотъемлемой частью анкеты-заявки является согласие участника Конкурса на использование
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.
2) электронный носитель (CD, DVD, USB-флеш-накопитель) с проектными материалами
в формате jpeg с минимальным разрешением 300 dpi, с пояснительной запиской, фотографией
участника(ов) Конкурса;
3) краткая пояснительная записка;
4) экономическое обоснование на изготовление 10 композиции;
5) комплексное(ые) предложения на жёстких планшетах размером 594х841 мм (формат А1),
перспективы, аксонометрия, фотоматериалы, развертки, аналоги (при необходимости).
4.3. Участники Конкурса представляют свои конкурсные материалы анонимно.
С целью соблюдения анонимности каждый участник Конкурса ставит в правом верхнем углу
всех представляемых материалов оригинальный шифр, выраженный пятизначной буквенно-цифровой комбинацией (далее – шифр).
Конкурсные материалы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4.2 настоящего Положения, представляются в запечатанном конверте, пронумерованном оригинальным шифром участника Конкурса.
4.4. Один участник Конкурса вправе представить неограниченное количество комплексных предложений, соответствующих конкурсному заданию, указанному в разделе 3 настоящего Положения.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение
5.1. Подведение итогов и принятие решения о награждении победителей Конкурса осуществляются 10.06.2022 в 15.00 по адресу: город Тверь, проспект Калинина, д. 62, кабинет 46.
5.2. Конкурсные материалы рассматривает конкурсная комиссия открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском
районе города Твери (далее – Конкурсная комиссия).
5.3. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администрации города Твери, Тверской городской Думы, партнеров (спонсоров) Конкурса и иных организаций, а также из профессиональных архитекторов, художников, скульпторов, дизайнеров.
5.4. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов членов Конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
5.5. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных материалов на участие в Конкурсе
подан только один конкурсный материал или не подано ни одного конкурсного материала, Конкурс признается несостоявшимся.
Если единственный конкурсный материал на участие в Конкурсе и участник Конкурса, подавший такой конкурсный материал, соответствуют требованиям, установленным пунктом 1.6
раздела 1, разделам 3, 4 настоящего Положения, то победителем признается участник Конкурса,
подавший этот конкурсный материал.
5.6. Решение Комиссии оформляется двумя документами:
- решением Конкурсной комиссии, которое подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании;
- протоколом заседания Конкурсной комиссии по итогам Конкурса, который подписывается
председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
5.7. Победители Конкурса, занявшие первое и второе место, награждаются дипломами Администрации города Твери.
5.8. Участники Конкурса, у которых конкурсное задание выполнено в полном объеме, но не
признанные победителями Конкурса, награждаются дипломами администрации Пролетарского
района в городе Твери.
5.9. Победителям Конкурса может быть произведена выплата премии за счет средств партнеров
(спонсоров) Конкурса.
5.10. Работы всех участников Конкурса с указанием победителей Конкурса размещаются на
официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава администрации Пролетарского района в городе Твери Ю.П. Гаручава
Приложение
к Положению о проведении открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери
В администрацию Пролетарского
района в городе Твери
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в открытом творческом конкурсе на разработку
малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы
в Пролетарском районе города Твери
Фамилия ___________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество (при наличии) ______________________________________________
Наименование юридического лица _____________________________________
Шифр (пятизначная буквенно-цифровая комбинация)_____________________
Контактные данные (телефон/факс, электронная почта)________________________________
Настоящим предоставляю согласие на последующее свободное использование представленных
на открытый творческий конкурс на разработку малых архитектурных форм для размещения на
Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери материалов и переход к Администрации города
Твери права на использование и публикацию эскизов малых архитектурных форм, предлагаемых
для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери, с момента предоставления
данной анкеты-заявки в соответствии с частью 1 статьей 1229 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Реквизиты счета для перечисления премии безналичным расчетом
___________________________________________________________________ (Для юридического лица: (наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН/КПП, ОГРН), банковские реквизиты для перечисления средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка.
Для физического лица: копии паспорта, СНИЛС, ИНН; банковские реквизиты для перечисления
средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка).
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Твери
от 28.03.2022 № 258
Состав конкурсной комиссии
открытого творческого конкурса на разработку малых архитектурных форм для размещения на Аллее Славы в Пролетарском районе города Твери
Председатель комиссии:
Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Гаручава Юрий Павлович – глава администрации Пролетарского района в городе Твери.
Члены комиссии:
Блиновский Денис Александрович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Григорьева Рамиля Римовна – директор ООО «Граффити» (по согласованию);
Жоголев Алексей Евгеньевич – советник Главы города Твери;
Микрюков Владимир Борисович – директор ООО АС «Артис» (по согласованию);
Никитина Кристина Анатольевна – начальник отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери;
Прокудин Владимир Анатольевич – заместитель главы администрации Пролетарского района
в городе Твери;
Секержицкий Антон Мечиславович – депутат Законодательного Собрания Тверской области,
партнер Конкурса (по согласованию);
Серегин Александр Петрович – Председатель Районного отделения Общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации имени Героя России Ильи Касьянова
(по согласованию);
Сульман Максим Гдалиевич – депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию);
Юдин Андрей Александрович – художник, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Ходюшин Алексей Николаевич – главный специалист отдела бухгалтерского учёта и экономики администрации Пролетарского района в городе Твери.
Глава администрации Пролетарского района в городе Твери Ю.П. Гаручава

№20 (1371) 29 марта 2022 года

25.03.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 188

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих
мероприятие, 27.03.2022 с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Жигарева, на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева.
2. Прекратить парковку транспортных средств 27.03.2022 с 06 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.:
- по улице Жигарева, на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева;
- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Желябова до улицы Лидии Базановой.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению
безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

График приема граждан руководителями
Администрации города Твери на апрель 2022 года.
Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

26 апреля (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

12 апреля (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города (по вопросам внутренней и кадровой политики)

27 апреля (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского
содержания)

19 апреля (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

28 апреля (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам социальной сферы)

21 апреля (14.00-16.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам экономического и стратегического развития города)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.

Памятка для населения по бешенству животных
БЕШЕНСТВО – это опасное вирусное заболевание. Заболевание является смертельным как
для животных, так и для людей.
Бешенством болеют все животные. На территории России болезнь распространяют чаще всего
лисы. Часты случаи появления лисиц в населенных пунктах, нападение на домашних животных и
людей. Регистрировались покусы людей такими дикими животными, как куница, енот, хорь, ласка.
Одним из основных признаков бешенства является изменение поведения животного. Здоровое дикое животное всегда избегает встречи с человеком, поэтому проявление хищником несвойственного дружелюбия либо выраженной агрессии должно насторожить людей. Те же признаки
наблюдаются и у домашних животных – несвойственная агрессия у спокойных животных и внешнее спокойствие у агрессивных.
Заболевание человеку от животных передается через укусы, ссадины, царапины, ослюнения
кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного.

Какие профилактические меры необходимо соблюдать?
— все собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлежности, должны ежегодно прививаться от бешенства;
— домашнюю собаку на улице необходимо держать на коротком проводке, обязательно в наморднике, не допускать общения с бродячими собаками и кошками;
— при первых признаках несвойственного поведения животного необходимо немедленно сообщить об этом в государственную ветеринарную службу района.
При любом укусе животным необходимо:
НЕМЕДЛЕННО! Тщательно, в течение 10 минут промойте рану (место повреждения) с мылом (оно смывает слюну животного) и обработайте перекисью водорода или 40-70 градусным
спиртом.
НЕМЕДЛЕННО! Обратиться в лечебное учреждение (травмпункт).
Следует помнить, что бешенство является смертельным заболеванием, а единственным надежным средством предупреждения заболевания является прививка.

Памятка для населения по гриппу птиц
Грипп птиц – это острая инфекционная болезнь птиц, которая характеризуется поражением
дыхательных путей, пищеварительной системы
и высокой летальностью. Относится к особо опасным инфекциям ввиду того,
что штаммы птичьего гриппа обладают высокой степенью вирулентности (способности заражать) и вариабельностью (изменчивостью). Природным резервуаром вируса являются дикие мигрирующие птицы (чаще дикие утки), у которых к данному вирусу имеется природная устойчивость, домашняя же птица при заражении вирусом гриппа птиц погибает. Лечение больной птицы
не проводится.
Заболеваемость птиц гриппом составляет от 80 до 100%, а смертность может достигать до 100%,
в зависимости от степени вирулентности штаммов вируса и условий содержания восприимчивого
поголовья. Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и индейки. У кур заболевание, вызванное
высокопатогенным штаммом вируса, часто протекает молниеносно, бессимптомно и приводит к
100%-ному летальному исходу.
К высокопатогенному гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки,
фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц
(голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и декоративные птицы,
а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.
Грипп птиц может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, и большой экономический ущерб.
Основным источником вируса в природе являются дикие птицы, в основном водоплавающие,
которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом
и от которых могут заразиться домашние птицы, прежде всего, домашние водоплавающие птицы
- утки и гуси.
Основные пути передачи возбудителя болезни - через корм или воду, при потреблении которых происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а также - при прямом
контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей - воздушно-капельный путь
передачи.
Характерными клиническими признаками у всех видов домашних и диких водоплавающих
птиц являются: дискоординация движений, запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ
от корма и воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, конъюнктивит,
помутнение роговицы и слепота, диарея.
У кур отмечаются: повышенная температура тела, угнетенное состояние, резкое снижение
яичной продуктивности, взъерошенность оперения, отказ от корма, цианоз кожных покровов,

особенно в области глаз и живота, опухание и почернение гребня и сережек, отек подчелюстного
пространства, подкожные кровоизлияния на конечностях; диарея, фекалии желто-зеленого цвета.
Продолжительность инкубационного периода болезни обычно составляет от суток до трех недель.
Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение
яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а так же протекать в молниеносной форме,
вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). Гибель птицы наступает в течение 24-72 часов.
Домашняя птица, находящаяся в личной собственности населения, подлежит обязательной регистрации в учреждении государственной ветеринарной службы.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
Сибирская язва - особо опасное заболевание человека и многих видов животных, характеризующееся поражением кожи, кишечника, л гких, лимфатических узлов и высокой смертностью.
Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый скот, буйволы, лошади, ослы,
олени, верблюды, менее восприимчивы свиньи. Молодые животные более восприимчивы, чем
взрослые. Возбудитель – спорообразующая бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, которая может сохраняться во внешней среде столетиями.
Источник возбудителя - больное животное, экскременты заболевших животных (кал, моча,
кровянистые истечения из естественных отверстий), а также зараженные сибиреязвенными спорами участки почвы (сибиреязвенные захоронения) и другие объекты внешней среды. Основной
путь заражения у животных через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания.
Заражение человека происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия
шкур, разделки туш, кулинарной обработки мяса, при хранении, транспортировке. В зависимости
от путей заражения у человека развивается кожная, кишечная, легочная формы сибирской язвы.
Клинические признаки: При молниеносном течении (чаще регистрируется у овец и коз, реже
— у крупного рогатого скота и лошадей) отмечают возбуждение, повышение температуры тела,
учащение пульса и дыхания, синюшность видимых слизистых оболочек. Животное внезапно падает и в судорогах погибает. Длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов. Острое
течение (характерно для крупного рогатого скота и лошадей) характеризуется повышением температуры тела до 42 °С, угнетением, отказом от корма, прекращением или резким сокращением лактации у коров, дрожью, нарушением сердечной деятельности, синюшностью видимых слизистых
оболочек, часто с точечными кровоизлияниями. У лошадей нередко случаются приступы колик.
Иногда отмечают запор или кровавую диарею. Кровь обнаруживают и в моче. Могут возникнуть
отеки в области глотки и гортани, шеи, подгрудка, живота. Животные погибают на 2...3-й день
болезни. В период агонии из носовых отверстий и рта выделяется кровянистая пенистая жидкость.
Подострое течение отмечают чаще у лошадей. Клинические признаки такие же, как и при остром

течении, но менее выражены. У животных на различных частях тела (чаще на груди, животе,
вымени, лопатках, голове, в области анального отверстия) появляются отеки. Смерть наступает
в течение 4-8 дней. Хроническое течение (продолжается 2-3 мес.) проявляется исхуданием, инфильтратами под нижней челюстью и поражением подчелюстных и заглоточных лимфатических
узлов. Абортивное течение болезни проявляется незначительным подъемом температуры тела,
угнетением, потерей аппетита, уменьшением секреции молока, истощением животного. Продолжительность болезни обычно до 2 нед., редко больше. У свиней сибирская язва протекает местно в
ангинозной форме хронически и реже - остро. Без оказания лечебной помощи больное животное
погибает.
Меры профилактики для владельцев животных:
1. Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра, вакцинации.
2. Сообщать государственной ветеринарной службы по месту жительства о вновь приобретенных животных.
3. Проводить карантинирование в течение 30 дней вновь приобрет нных животных для проведения ветеринарных исследований и вакцинаций.
4. Проводить покупку, продажу, сдачу на убой, выгон на пастбище и всех других перемещений
животных, реализацию животноводческой продукции только с разрешения ветеринарной службы.
5. Немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вынужденного
убоя или гибели животных. Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и
поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из
естественных отверстий вытекает кровянистая жидкость. Вскрытие трупов животных при подозрении на заболевание сибирской язвой запрещено!
6. Проводить предубойный осмотр животных и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя с обязательным проведением лабораторных исследований мяса от вынужденно убитых
животных.
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Профилактика гриппа птиц.
В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц владельцы, осуществляющие уход, содержание, разведение и реализацию птицы обязаны:
1. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц;
2. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра;
3.Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по
профилактике и борьбе с гриппом птиц;
4. Извещать специалистов в области ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении;
5.До прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании;
6.Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить
контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими;
7. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы при наличии ветеринарных
сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение
птицы, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу;
8. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте, проводить
механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и территории;
9. Обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и
синантропной птицы (засечивание окон и дверей).
10. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать
кипячению.
11. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на оборудованных
убойных площадках.
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Памятка для населения по оспе овец и коз
Оспа овец и коз – острозаразное вирусное заболевание, протекающее с признаками лихорадки,
сыпи на коже и слизистых оболочках.
Оспой болеют все виды животных. Болезнь возникает в любое время года, чаще в стойловый
период, холодную и сырую погоду.
Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные. Основными
путями заражения животных является контактный и воздушно-капельный путь. Возможно внутриутробное заражение.
Клиническими признаками: высокая температура до 41-420С, отказ от корма, припухание век,
гнойно-слизистое выделение из глаз и носа, дыхание затрудненное и сопящие. На коже вымени,
внутренней поверхности бедер, на коже головы, губах и крыльях носа, вокруг глаз появляются пузырьки с углублениями в середине и окруженные красным ободом. Они быстро увеличиваются и
сливаются образуя обширные поражения. Затем лопаются, начинают гноиться, подсыхают и образуют струпья. Оспа осложняется пневмонией, гастроэнтеритом. Поражаются глаза с образованием
бельма. Болезнь длится около 20—28 суток.

Для профилактики оспы овец и коз необходимо:
1.Не допускать: ввоз (вывоз) на территорию населенного пункта – овец и коз, а также кормов
из неблагополучных мест, мест несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов.
2.По первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров.
3. Проводить ежедневный клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состояние появление отдельных симптомов заболевания (припухание век, гнойно-слизистое выделение из глаз и носа, затрудненное дыхание, пузырьки на коже вымени, внутренней поверхности
бедер, на коже головы, губах, крыльях носа).
4.Проводить в течение 30 дней карантинирование вновь поступивших в хозяйство животных.
5.Своевременно информировать ветеринарную службу района обо всех случаях заболевания
животных.

Памятка для населения по профилактике ящура
Ящур - вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных,
характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее
восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы и
переболевают тяжелее, чем взрослые.
Возбудитель ящура — вирус, не устойчивый к высоким температурам, воздействий УФ лучей и
обычных дезинфицирующих веществ.
ИСТОЧНИК БОЛЕЗНИ - больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном
(скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Выделяется
вирус с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой полости, при поедании кормов и
питья, облизывании различных инфицированных предметов.
Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также иммунизированные против ящура и содержавшиеся совместно с больными, длительное время могут быть вирусоносителями и являться
потенциальным источником инфекции.
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через необеззараженные
продукты и сырье, полученные от больных ящуром животных, а также загрязненные выделениями
больных животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь людей, транспортные
средства, на которых вирус ящура способен длительно сохраняться. Инфицированные вирусом
ящура мелкие частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься ветром на расстояние
нескольких километров.

ся афты, у некоторых животных — в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки
афт разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной,
наступает обильное слюнотечение.
У телят ящур протекает в безафтозной форме с явлениями острого гастроэнтерита. Смерть
взрослых животных наступает через 5-14 суток, молодняка - через 1-2 суток.
У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика и мякишей появляются красные болезненные припухлости,
затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается
хромотой, иногда спаданием копытец. Чаще афты появляются на пятачке, сосках и редко на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур длится 8-25 дней, у поросят-сосунов протекает в
септической форме и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных
В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:
1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать
корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места
въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;
2. Усилить охрану животноводческих ферм, установить на них строгий ветеринарно-санитарный режим и режим содержания и эксплуатации животных;
3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
4. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск к местам содержания
животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию
транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
5. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
6. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в государственной ветеринарной службе
района и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
7. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом.
Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА
Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 1 до 7 суток, реже
- до 21. При остром течении болезни - у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита,
вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,5- 41,5 С,
угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности нижней
и верхней губы, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке щек появляютПамятка для населения по африканской чуме свиней
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. Вирус поражает
диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей
опасности не представляет.
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб
сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных
пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также
комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до
высоких температур.
Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела до 42оС, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности
бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни.
При установлении диагноза «африканская чума свиней» накладывается карантин. Карантин
– единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней
убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь,
а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и
клещей. В радиусе 5 км все свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродячих
животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина. Разведение свиней
в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НАСЕЛЕНИЮ!!!
· Категорически запрещается приобретать продукты животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов;
· Приобретать продукты животного и растительного происхождения только в специально отведенных местах (магазины, рынки, ярмарки выходного дня и т.д.), так как вся продукция там
подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе.
Памятка для владельцев свиней.
· Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
· исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без
проварки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 оС, перед кормлением;
· проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами;
· не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы;
· не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов
без согласования с государственной ветеринарной службой;
· обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против
классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами;
· не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь
переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к
дальнейшему распространению болезни.
Помните, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!
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