РАСПО РЯЖЕ НИ Е
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О введении режима чрезвычайной
ситуации природного характера
В соответствии со статьѐй 11 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 25 Положения о
Единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Крым от 09 декабря
2014 года № 25-ЗРК/2014 «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций», Указом Главы Республики Крым от 27 января
2016 года № 24-У «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней на территории КФХ Мартинс С.М.
пгт Новоселовское
Раздольненского
района
Республики
Крым»
(с изменениями от 29 января 2016 года № 29-У, от 03 февраля 2016 года
№ 32-У), Указом Главы Республики Крым от 05 февраля 2016 года № 37-У
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
африканской чуме свиней на территории личного подворья Пугача И.И.
с. Ароматное Белогорского района Республики Крым», п.2 протокольного
решения Комиссии Совета министров Республики Крым по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (протокол от 03 февраля 2016 года №2), в связи с выявлением
на территории нескольких районов Республики Крым африканской чумы
свиней, а также с целью предотвращения дальнейшего ее распространения:
1. Ввести с 00 ч. 00 мин. 08 февраля 2016 года в Республике Крым режим
чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования, вызванной
африканской чумой свиней, выявленной на территории Белогорского и
Раздольненского районов Республики Крым.
2. Функции оперативного межведомственного штаба по ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной с заболеванием поголовья свиней особо

опасной инфекцией африканской чумой свиней в Республике Крым,
возложить на Республиканскую чрезвычайную противоэпизоотическую
комиссию в составе, утверждѐнном постановлением Совета министров
Республики Крым от 25 сентября 2014 года № 357.
3. Республиканской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
обеспечить проведение мероприятий, направленных на ликвидацию
последствий чрезвычайной ситуации, а также предотвращение дальнейшего
ее распространения.
4. Возложить общее руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Янаки Н.Л.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
08 февраля 2016 года
№ 52-рг

С. АКСЁНОВ

