
Российская Федерация 
Комиссия но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Петушинского района
Владимирская область 

:< 14» июля 2016 г. г. Петушки

РЕШЕНИЕ № 2 6

Об организации проведения профилактических 
мероприятий по недопущению распространения 
африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Петушинского района

В связи с обнаружением африканской чумы свиней в частном поголовье н.п. 
Пичугино Даниловского сельского поселения Меленковского района и дальнейшего ее 
распространения по территории Владимирской области (Гусь-Хрустальный район, 
Муромский район. Ковровский район).

В целях предупреждения фактов распространения АЧС на территории 
Петушинского района Владимирской области, а так же возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных передачей АЧС:

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению заноса возбудителя 
африканской чумы свиней па территории Петушинского района (прилагается).

2. Г'БУ ВО «Петушинская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» (Алещенко В.Д.). МКУ «Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Петушинского района» (Ростов С.А.):

2.1.Обеспечить контроль за проведением комплекса мероприятий общего 
характера, направленных на предотвращение распространения возбудителя особо 
опасных болезней животных на территориях хозяйствующих субъектов, 
специализирующихся на разведении и выращивании свиней.

2.2.Усилить контроль за ввозом на территорию района живых свиней, 
мясопродукции, не прошедшей термическую обработку, выполнением требований 
ветеринарного законодательства при перемещении вышеуказанной продукции.

2.3. Обеспечить достоверный учет свинопоголовья в общественном секторе 
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах граждан (в разрезе 
населенных пунктов), с доведением информации до государственной ветеринарной 
службы района.

2.4. Довести до руководителей свиноводческих предприятий, крестьянско- 
фермерских хозяйств, владельцев свинопоголовья о необходимости ежедневного 
проведения клинического осмотра всего свинопоголовья, во всех случаях 
заболеваний и падежа животных немедленно информировать начальника Г’БУ ВО 
«Петушинская районная станция по борьбе с болезнями животных» и дежурную 
службу НДДС Петушинского района.

3.Начальнику территориального отдела Роенотребнадзора по Владимирской 
области в Петушинском и Собинском районах (Петров В.А.) и прокурору 
11етушинского района (Соколов Д.А.):
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3.1. Проводить ежемесячные, внеплановые, совместные проверки на 
ярмарках, в торгующих организациях по поступлению и реализации поднадзорной 
продукции только с сопроводительными ветеринарными документами.

4. Противоэпизоотической комиссии Петушинского района:
4.1 .Провести ревизию запаса дезинфицирующих, противоакарицидных 

средств, спецодежды, дезинфекционных установок, средств для сжигания трупов 
животных и при необходимости пополнить их.

4.2.Обеспечить готовность технических средств для копки траншей, 
перевозки трупов животных, определить кадровый состав отрядов но возможному 
уничтожению больных и инфицированных животных, организации дезбарьеров 
для автотранспорта на дорогах, ведущих из неблагополучных районов.

4.3.Проработать вопрос утилизации туш свиней с руководством ГНУ 
ВНИИВВиМ г. Покров.

5.Рекомендовать ОМВД по Петушинскому району (В.А.Кротков):
5.1 .Организовать совместные с представителями администраций поселений 

района рейды на автодорогах района на предмет наличия ветеринарно- 
сопроводительных документов, подтверждающих безопасность животноводческой 
продукции ввозимой на территорию района.

5.2.11ринять дополнительные меры по пресечению несанкционированной 
перевозки поднадзорных ветеринарному надзору грузов, и в первую очередь 
живых свиней, свинины и продукции свиноводства.

6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
6.1 .Обеспечить издание нормативно-правовых документов, обязывающих 

население содержать свиней в закрытых помещениях, без выгула, о привлечении 
владельцев животных к административной ответственности за свободный выпас 
свиней.

6.2.Провести разъяснительную работу с населением в средствах массовой 
информации по опасным заболеваниям, принятию мер по профилактике 
забол еван и й ж и воти ы х :

- в каждом выпуске МБУ «Редакция радиовещания».
- в каждом номере районной газеты «Вперёд» и печатных СМИ поселений.
6.3.Обеспечить реализацию мясной продукции только на ярмарках и в

специализированных магазинах.
6.4.Организовать работу с руководителями предприятий, 

специализирующихся на разведении свиней по созданию режима «закрытого типа» 
с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, обеспечивающих 
предотвращение распространения АЧС.

6.5.В срок до 16.07.2016 обеспечить достоверный учет свиноноголовья в 
общественном секторе крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах 
граждан (в разрезе населенных пунктов), с доведением информации до 
государственной ветеринарной службы района.

6.6.Довести до руководителей свиноводческих предприятий, крестьянско- 
фермерских хозяйств, владельцев свиноноголовья о необходимости ежедневного 
проведения клинического осмотра всего свиноноголовья. во всех случаях 
заболеваний и падежа животных немедленно информировать начальника ГБУ ВО 
«Петушинская районная станция по борьбе с болезнями животных», а так же по 
линии Единой дежурно- диспетчерской службы Петушинского района.
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6.7. Распространить по веем населенным пунктам и СНГ Петушинского 
района памятки и листовки по недопущению распространения африканской чумы 
свиней (ДЧС

7. I ’лавам сельских поселений предусмотреть на территории поселений 
размещение специальных площадок для проведения утилизации свиного 
поголовья, в соответствии с требованиями, определенными в законе Российской 
Федерации от 14.051993 № 4979-1 «О ветеринарии».

8.Руководителям предприятий общественного питания, образовательных, 
медицинских учреждений, судебно-исполнительной системы и т.п.. на балансе 
которых находятся пищеблоки, заключить договоры со специализированными 
организациями на вывоз и утилизацию пищевых отходов и запретить их отпуск 
населению для использования в корм животным.

9.Рекомендовать руководителям охот ничьих хозяйств района:
9.1 .Проводить ежедневный осмотр террит орий хозяйств, а также экспертизу 

добытого мяса.
9.2.Оборудовать места для разделки животных и заключить договора на 

ути j 1 и з а I пт ю отход о в.
9.3.Сдавать на экспертизу в Роесельхознадзор все завозимые корма.
9.4.Вести учет посетителей охотничьих хозяйств, прибывающих для охоты и 

выполнения других мероприятий охотничьего промысла.
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и 011Б

Секретарь комиссии

С.Б. Великоцкий 

М.И. Гриш ина



П рилож ение 
к реш ению  КЧС и О П Б 
П етуш инского района 

№  26 от 14.07.2016

ПЛАН
мероприятий по Предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней

на территории Петушинского района

№
Н аим енование мероприятий

О тветственные за 
исполнение

Срок исполнения
Контроль за 

исполнением

1

! 2

О беспечить работу свиноводческих 
предприятий всех форм собственности в 
режиме закрытого типа в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами с 
целью предупреждения заноса вируса 

африканской чумы свиней

Руководители
свиноводческих

предприятий
Немедленно

Ветеринарная служ ба 
района

Запретить посещение свиноводческих 
хозяйств посторонними лицами и 

делегациями

Руководители
свиноводческих

предприятий
Немедленно

Ветеринарная служба 
района

1
:

3

О беспечить выполнение действую щ их 
ограничений во ввозу на территорию  района 
поднадзорных грузов из неблагополучных по 

африканской чуме регионов РФ (до снятия 
ограничений)

Ветеринарная служ ба 
района

Немедленно
Ветеринарная служба 

района

4
;
1 . _

Создать запас дезинфицирую щ их средств, 
обеспечить работников свиноводческих 

хозяйств сменной одеждой индивидуальными 
средствами защиты, для обеспечения

Руководители
свиноводческих

предприятий
Н емедленно

----.........  ”■ ' ... 1 "

Ветеринарная служ ба 
района



карантинных мероприятий в случае 
возникновения очагов африканской чумы 

свиней. i
------- 1-

5 ;
Не допускать к работе сотрудников 

свиноводческих предприятий, имею щ их 
дом аш них свиней в личных подворьях

Руководители
свиноводческих

предприятий
Немедленно

!

Ветеринарная служба 
района

6

Не допускать  к работе сотрудников 
свиноводческих предприятий, вернувш ихся 

из поездок в неблагополучные по 
африканской чуме свиней регионы РФ (не 

•менее 14 дней).

1
Руководители

свиноводческих
предприятий

Н емедленно

i
Ветеринарная служба 

района

■1 : 
7

О беспечить работу свиноводческих 
предприятий района по утилизации 

биологических отходов в соответствие с 
ветеринарным законодательством

Руководители
свиноводческих

предприятий
Немедленно

Ветеринарная служ ба 
района

8

У силить борьбу с грызунами, кровососущ ими 
насекомыми и членистоногими на 

территории свиноводческих предприятий, 
кормоцехах

Руководители
свиноводческих

предприятий
П остоянно

Ветеринарная служба 
района

J

9
Запретить выгульное содержание дом аш них 

свиней в населенных пунктах
А дминистрации 

сельских поселений
Постоянно

Ветеринарная служ ба 
района

р ---

1

| 10

О сущ ествлять еж едневный осмотр поголовья 
свиней в индивидуальных хозяйствах и 
свиноводческих предприятиях с целью 

уточнения эпизоотической ситуации, а при 
выявлении больных и подозреваемых в 

заболевании проводить отбор проб 
патологического материала для дальнейш их 

! исследований в ГНУ В Н И И В В иМ  (г. П окров)

Руководители 
свиноводческих 

предприятий, 
ветеринарная служба 

района

П остоянно

1 ..............  .....

Ветеринарная служ ба 
района

j .................. ............... . ....

; 11
i

П одготовить информационные листовки для 
населения по разъяснению вопросов

М К У  «УГЗ 
П етуш инского района»

ию ль 2016
|

Ветеринарная служ ба 
района
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I проф илактики африканской чумы свиней т 1

i

i  1 2  i

.

О беспечить представление срочной 
информации при подозрении на заболевание 

африканской чумой в установленном порядке

Руководители 
свиноводческих 

предприятий, главы 
администраций 

поселений

Постоянно
Ветеринарная служ ба 

района

j

13i

У силить контроль за ввозом и убоем свиней 
на территории П етуш инского района, 

выполнением требований ветеринарного 
законодательства в поднадзорных 

ветеринарных объектах и при ввозе 
ж ивотноводческой продукции. Ввоз 

свинопоголовья на территорию  района 
осущ ествлять только по разреш ению  
Главного госветинспектора области

Руководители 
свиноводческих 

предприятий, 
ветеринарная служба 

района

П остоянно

Управление 
Россельхознадзора по 

Владимирской области, 
департамент 
ветеринарии, 

ветеринарная служ ба 
района

14

!

У силить контроль за ввозом на территорию  
района кормов и кормового сырья, 

предназначенны х для переработки на 
комбикорм овы х и сельскохозяйственных 

п р ед п р и яти ях (в  том числе 
ж ивотноводческих и птицеводческих)

Руководители
свиноводческих

предприятий

.

Немедленно

У правление сельского 
хозяйства и 

продовольствия района, 
ветеринарная служ ба 

района

! 15

П роводить мониторинговы е исследования 
сыворотки крови и патологического 

материала от диких кабанов на наличие 
вируса африканской чумы и специфических

антител

О хотинспекция 
П етуш инского района, 
ветеринарная служба 

района

Постоянно
Ветеринарная служба 

района

.... . ...... . ........  .............

16
У точнить численность популяции дикого 
кабана и их пути миграции по территории 

района

Охотинспекция 
П етуш инского района,

Постоянно
!

Ветеринарная служба 
района

17
И склю чить возможность реализации 

продуктов убоя свиней в неустановленных
А дминистрации 

поселений района
Постоянно

А дминистрации 
поселений района,
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......т местах торговли ............................. ...... ' 1 О М В Д  по 

П етуш инскому району

18 ;

У точнить наличие и численность поголовья 
свиней на территории П етуш инского  района 

с целью прогнозирования зон риска 
возмож ного возникновения очага 

заболевания ж ивотны х

Руководители
сельскохозяйственных

предприятий
Н емедленно

Администрации 
поселений района

19

Создать в районах мобильные подразделения 
Россельхознадзора, Росприроднадзора, М ЧС, 
У В Д  для ликвидации, уничтож ения павших и 

больных свиней в случае возникновения 
очагов заболевания африканской чумой. 

О беспечить их необходимыми техническими 
средствами, спецодеждой, расходными 

материалами, в том числе горю че
смазочными.

У ГЗ П етуш инского 
района, ветеринарная 

служ ба района, 
подразделения 

Россельхознадзора, 
Росприроднадзора, 

М ЧС, У ВД

Н емедленно
П ротивоэпизоотическая ; 

комиссия района

............... ............  .

1 20

I

П оддерж ивать готовность дезинфекционной 
техники для проведения ветеринарно

санитарной обработки автотранспорта и 
помещений

i ....... .......

Руководители 
свиноводческих 

предприятий, 
ветеринарная служба 

района

П остоянно
Ветеринарная служба 

района

И.о. начальника М КУ «У ГЗ П етуш инского района» В.Н. Д анилов


