КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА.
РЕШЕНИЕ № 41
15.12.2016

г. Гороховец

О мероприятиях, направленных на
предупреждение распространения
вируса африканской чумы свиней
(А ЧС) на территории Гороховецкого
района

В связи с установлением эпизоотического очага африканской чумы свиней на
территории 25 квартала, расположенного на границе Чулковского и Вишенского

участковых лесничеств Гороховецкого района (экспертиза ГБУ «Владимирская
областная ветеринарная лаборатория» от 14.12.2016 № 149305, в соответствии с

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»,
Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза России от

31 мая 2016 г. № 213 и в целях реализации карантинных мероприятий, и
минимизации
ущерба от распространения АЧС на подконтрольной территории
комиссия
РЕШИЛА:

1. Объявить территорию 25 квартала Чулковского участкового лесничества

Гороховецкого района эпизоотическим очагом и ходатайствовать об установлении
карантина по африканской чуме свиней.

1.1. На территории эпизоотического очага запретить:

1.1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, специалистов

госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага,
лиц,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной
эпизоотическим очагом.
1.1.2. Перемещение и перегруппировку животных.

1.1.3. Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя,
а также кормов.

1.1.4. Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) на территории эпизоотического очага.

1.1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности

людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной

эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага.

1.1.6. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом

от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.1.7. Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для
изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами

зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и
подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.

1.1.8. Осуществление мероприятий по регулированию численности диких
кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных
бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством Российской
Федерации в период с 1 июня по 1 декабря.

2. Объявить территорию домовладения № 8 «а» д. Васенино Гороховецкого

района инфицированным объектом и ходатайствовать об установлении карантина
по африканской чуме свиней.

2.1. На территории инфицированного объекта запретить:

2.1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по

обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для
ликвидации инфицированного объекта, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной инфицированным объектом.
2.1.2. Перемещение и перегруппировку животных.

2.1.3. Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя,
а также кормов.

2.1.4. Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) на инфицированном объекте.

2.1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации инфицированного объекта и (или) по обеспечению жизнедеятельности

людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной

инфицированным
объектом, на территорию (с территории) инфицированного
объекта.
3. Объявить территорию в радиусе 5 км от эпизоотического очага первой
угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.

3.1. На территории первой угрожаемой зоны запретить:

3.1.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы
первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к
1У компартменту.

3.1.2. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.

3.1.3. Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем
специалистов госветслужбы.

3.1.4. Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и
продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней.

3.1.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и

других
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением
животных.

3.1.6. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции

непромышленного изготовления.

4. Объявить территорию муниципального образования Денисовское не
вошедшие в первую угрожаемую зону в соответствии с пунктом 3 настоящего
решения), второй угрожаемой зоной по африканской чуме свиней.
4.1. На территории второй угрожаемой зоны запретить:

4.1.1. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за

исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления.

4.1.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением

свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью
свиноводческих хозяйств, отнесенных к ??? и?У компартментам.
4.1.3. Закупку свиней у населения.

4.1.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под
4.1.5. Пересылку,
включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного
изготовления.
4.1.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшейотнесенных
промышленной
обработки при температуре выше 70'С, кроме
хозяйств,
к ?Ц тепловой
и ?У компартментам.
навесами.

5. Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и
ликвидации эпизоотического
африканской чумы свиней на территории
Гороховецкого
района согласно очага
приложению.
6. Ограничения, предусмотренные пунктами 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 настоящего
решения, устанавливаются на срок 30 дней с момента регистрации последнего
случая
африканской чумы свиней, при условии проведения всех мероприятий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника

ГБУ ВО «Гороховецкая СББЖ» Д.В. Бондаренко.

Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

Картинкин

Приложение
к решению КЧС и ОПБ
Гороховецкого района
от 15.12.2016

№41

ПЛАН

мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на
территории Гороховецкого района
~о

Наименование

Ответственный за

Срок

Контроль за

п/п

ме оп иятий

исполнение*

исполнения

исполнением*

ГБУ ВО «Гороховецкая

Немедленно

Информировать администрацию и
население Гороховецкого района о факте

районная станция по

администрации

возникновения очага заболевания диких

борьбе с болезнями
кабанов африканской чумой свиней (далее- животных>> (Далее - ГБУ
АЧС).
ВО «Гороховецкая рай
СББЖ»)
Провести среди населения Гороховецкого
ГБУ ВО «Гороховецкая рай
СББЖ»,
района разъяснительную работу об
Отдел ГО,ЧС
опасности АЧС и мерах ее
предупреждения.
и ОБ администрации

КЧС и ОПБ

Гороховецкого
района

Немедленно

КЧС и ОПБ

Администрации
Гороховецкого
района

Го оховецкого айона
На территории эпизоотического очага и
инфицированного объекта:
- провести изъятие всех свиней и продуктов

убоя в соответствии с правилами отчуждения
животных и изъятия продуктов

животноводства при ликвидации очагов особо

опасных болезней животных, утвержденными

ГБУ ВО «Гороховецкая рай
СББЖ»,

Немедленно

КЧС и ОПБ
администрации

Гороховецкого
Администрация
Гороховецкого района,
Специальная комиссия по

района

постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2006 г. № 310.
- оборудовать дезбарьеры на входе и въезде на
территорию (с территории) эпизоотического
очага и инфицированного объекта;
организовать смену одежды, обуви при
выходе с территории эпизоотического очага и

инфицированного
территорию

объекта

(входе

эпизоотического

инфицированного

объекта);

очага

в

на

отчуждению,

ОО «Владимирское
областное общество

охотников и рыболовов»,
Собственник домовладения
№ 8 «а» д. Васенино

и

случае

невозможности смены одежды, обуви

обеспечить дезобработку одежды, обуви при
выходе с территории эпизоотического очага и

инфицированного объекта;
осуществлять дез обработку любых
транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага и

инфицированного объекта;

обеспечить отсутствие на территории
эпизоотического очага и инфицированного
объекта безнадзорных животных;
- обеспечить п оведение де атизации

На территории первой угрожаемой зоны:

ГБУ ВО «Гороховецкая рай Немедленно
СББЖ»

— провести изъятие свиней в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, за исключением хозяйств,

Администрация
Гороховецкого района,

отнесенных к 1У компартменту;
— на дорогах, ведущих к внешним границам

Специальная комиссия по

первой зоны из эпизоотического очага, в

отчуждению,

порядке, установленном законодательством

КЧС и ОПБ
администрации

Гороховецкого
района

Российской Федерации, установить

Добровольное общество
контрольные и контрольно-пропускные охотников Гороховецкого
пункты

с

привлечением

сотрудников

района,

органов внутренних дел.

- провести мониторинг популяции диких

кабанов;
- организовать мероприятия по снижению

численности диких кабанов до показателя
плотности популяции 0,25 особи на 1000 га

беск овными методами.

На территории второй угрожаемой зоны:
- провести мероприятия по регулированию
численности диких кабанов в соответствии
! с законодательством Российской

Федерации;
— осуществлять наблюдение за клиническим

Добровольное общество
охотников Гороховецкого

Немедленно

КЧС и ОПБ
администрации

района,

Гороховецкого

владельцы животных,

района

Администрация
Гороховецкого района,

состоянием свиней с отбором проб от всех

ГБУ ВО «Гороховецкая рай

подозреваемых в заболевании свиней и их

СББЖ»

лабо ато ными исследованиями на АЧС.

Организовать и обеспечить проведение
обеззараживания от возбудителя АЧС в
соответствии с Ветеринарными правилами
осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных

мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов

африканской чумы свиней, утвержденных
приказом Минсельхоза России от 31 мая
2016 г. № 213

ГБУ ВО «Гороховецкая рай

В период

КЧС и ОПБ

! СББЖ»,

действия

Добровольное общество
охотников Гороховецкого

Администрации

ограничений

района,
Администрация МО
Денисовское,
Собственник домовладения
№ 8 «а» д. Васенино

Гороховецкого
района

