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Заместитель Губернатора области по
сельскому хозяйству, председатель
комиссии
Заместитель директора департамента
сельского хозяйства и продовольствия

Куфтин Валерий Александрович

начальник государственной инспекции
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира и среды их обитания

Лозовой Дмитрий Анатольевич

Директор ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных»
(ФГУ «ВНИИЗЖ») (по согласованию)

Шмакова Галина Львовна

Главный специалист эксперт
Территориальное Управление
Роспотребнадзора по Владимирской
области (по согласованию)

Митрофанов Николай Геннадьевич

Директор департамента ветеринарии
администрации области

Григорьев Александр Германович

Заместитель руководителя
территориального управления
Россельхознадзора по Владимирской
области (по согласованию)

Денисов Петр Николаевич

Начальник управления ГЗ Главного
управления МЧС России по
Владимирской области
(по согласованию)
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Сароян Каро Варданович

Шарамыгин Владимир Александрович
Шипилов Василий Иванович

Начальник отдела УМВД России по
Владимирской области (по
согласованию)
И.о. начальника отдела Владимирская
таможня
начальник отдела
противоэпизоотических мероприятий и
ветсанэкспертизы департамента
ветеринарии администрации области,
секретарь комиссии

Заслушав и обсудив информацию директора департамента ветеринарии
администрации области Митрофанова Н.Г. «О факте выявления возбудителя
африканской чумы свиней (далее – АЧС) на территории ООО «Синжаны»
охотугодья «Синжанское» Даниловского сельского поселения Меленковского
района и мерах по предупреждению АЧС на территории области» областная
противоэпизоотическая комиссия отмечает: Предварительный диагноз АЧС
установлен 26.06.2016 ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория»,
ГНУ ВНИИВВиМ (г. Покров) подтвердил положительный результат (экспертиза №
5552-5555 от 26.06.2016года).
Трупы семи кабанов были обнаружены 25.06.2016 исполнительным
директором-охотоведом ООО «Синжаны» на территории вольерного комплекса. На
территории охотугодья площадью 50 га огороженной сплошным забором
находилось 90 голов дикого кабана (различного возраста). После отбора
паталогического материала от трупов кабанов проведена утилизация трупов
животных путем сжигания на месте обнаружения (проведена дезинфекция мест
обнаружения и утилизации).
Анализ случаев АЧС зарегистрированных в РФ позволяет сделать вывод, что
основными путями распространения заболевания свиней являются:
- занос возбудителя на территории (в т.ч. ранее благополучные) субъектов РФ
инфицированными вирусом АЧС кабанами, а так же продуктами питания
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содержащими мясо-сырье свиного происхождения и использованием столовокухонных отходов образуемых на предприятиях общественного питания;
- не санкционированные перевозки продукции свиноводства и живых свиней
из неблагополучных по этой болезни территорий;
- занос возбудителя инфекции механическим путем (транспорт, население и
т. д.).
На
основании
вышеизложенного
областная
чрезвычайная
противоэпизоотическая комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию директора департамента ветеринарии администрации
области Н.Г. Митрофанова «О факте выявления возбудителя африканской чумы
свиней (далее – АЧС) на территории ООО «Синжаны» охотугодья «Синжанское»
Даниловского сельского поселения Меленковского района и мерах по
предупреждению АЧС на территории области» принять к сведению.
2. В целях недопущения возникновения и распространения АЧС на
территории Владимирской области:
2.1. Разработать план организационно-хозяйственных и ветеринарносанитарных мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней (далее АЧС) на
территории ООО «Синжаны» охотугодья «Синжанское» Даниловского сельского
поселения Меленковского района.
2.2. Департаменту ветеринарии администрации области совместно с
территориальным управлением Россельхознадзора по Владимирской области
усилить
контроль
за
деятельностью
свиноводческих
предприятий,
мясоперерабатывающих и сбытовых предприятий, убойных пунктов и площадок,
путем проведения проверок и мониторинговых исследований изготовленной и
подлежащей реализации продукции.
2.3. Департаменту ветеринарии администрации области совместно с
территориальным управлением Россельхознадзора по Владимирской области,
УМВД России по Владимирской области усилить контроль за перевозками
поднадзорных грузов, особое внимание обратить на перемещение живых свиней и
продукции свиного происхождения, не прошедшей термическую обработку.
2.4. Департаменту ветеринарии администрации области обеспечить контроль
за исполнением мероприятий, в соответствии с Комплексным планом мероприятий
по профилактике африканской чумы свиней на территории Владимирской области.
2.5. Департаменту ветеринарии администрации области совместно с
Государственной инспекцией по охране и использованию животного мира
обеспечить проведение ветеринарной санитарной экспертизы добытых кабанов и
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отбор проб (до 100%) биоматериалов для исследования на АЧС от добытых и
павших кабанов.
2.6. Рекомендовать Роспотребнадзору по Владимирской области совместно с
территориальным управлением Россельхознадзора по Владимирской области и
УМВД России по Владимирской области усилить контроль за деятельностью
предприятий торговли и общественного питания (в том числе предприятий
придорожной торговли), утилизацией пищевых отходов. Провести обследование
оздоровительных и спортивных лагерей, предприятий общественного питания на
предмет использования свиных мясопродуктов не прошедших термической
обработки и столово-кухонных пищевых отходов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления исключить возможность
реализации продуктов убоя свиней в неустановленных местах торговли.
3.1. Органам местного самоуправления (сельских и городских поселений)
организовать достоверный учет свинопоголовья в разрезе населенных пунктов.
3.2. Провести заседание районных чрезвычайных противоэпизоотических
комиссий по организации недопущения заноса возбудителя АЧС на территории
муниципальных образований.
4. Промышленным свиноводческим предприятиям запретить реализацию
свиней населению.
5. Контроль за исполнением настоящего решения областной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии возложить на департамент ветеринарии
администрации области.
Заместитель Губернатора области
по сельскому хозяйству,
председатель комиссии

Р. Ю. Русанов

