ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
__________________________________________________________________________

от «11» февраля 2014 года

№2

г. Кострома

О принятии оперативных мер по
недопущению заноса вируса африканской
чумы свиней (АЧС) на территорию
Костромской области
В целях принятия оперативных мер по недопущению заноса вируса АЧС на
территорию Костромской области, в связи с возникновением вспышки АЧС в
ООО «ПХ «Лазаревское» Щёкинского района Тульской области рекомендую:
1. Главам муниципальных районов и городских округов Костромской
области организовать:
1) в первом квартале 2014 года рассмотрение вопроса о выполнении
комплексного Плана по предупреждению заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории Костромской области, утвержденного распоряжением
администрации области от 18.03.2011 № 58-ра «О мерах по предотвращению
заноса и распространения АЧС на территории Костромской области» в редакции
распоряжения администрации Костромской области от 12.02.2013 № 17-ра на
заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления.
Информацию о проделанной работе представить в управление ветеринарии
Костромской области в срок до 15 апреля 2014 года;
2) сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, в целях недопущения
образования несанкционированных свалок;
3) информирование населения через средства массовой информации об
эпизоотической ситуации по АЧС и мерах по ее профилактике;
4) проведение сходов граждан и разъяснительной работы с населением,
руководителями предприятий и фермерских хозяйств, имеющих свинопоголовье,
о переходе на альтернативные виды животноводства;
5) ежеквартальное проведение учета всего свинопоголовья в хозяйствах
всех форм собственности;
6). принятие мер по недопущению возникновения стихийных рынков.

2. Управлению ветеринарии Костромской области (Шигорева А.Г.):
1) усилить контроль за выполнением комплексного плана по
предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на
территории Костромской области, утвержденного распоряжением администрации
области от 18.03.2011 № 58-ра «О мерах по предотвращению заноса и
распространения АЧС на территории Костромской области» в редакции
распоряжения администрации Костромской области от 12.02.2013 № 17-ра;
2) усилить контроль за реализацией свиноводческой продукции на
сельскохозяйственных рынках, в том числе - на рынках «выходного дня»;
3) организовать доведение до юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся ввозом свиней и свиноводческой продукции,
кормов и кормовых добавок, требований о согласовании с главным
государственным ветеринарным инспектором Костромской области ввоза из
неблагополучных по АЧС регионов Российской Федерации указанных грузов при
условии их исследования на АЧС, дезинфекционной обработки транспорта при
выезде из неблагополучного региона и наличии сведений о зоосанитарном статусе
отправляющего груз хозяйствующего субъекта;
4) создать запас дезинфицирующих средств, диагностикумов на АЧС и
препаратов для бескровного убоя животных;
3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области (Смирнов А.П.):
1) усилить работу по снижению миграционной активности дикого кабана,
обитающего на территории Костромской области;
2) усилить контроль за соблюдением охотпользователями Приказа
Минприроды Российской Федерации от 10.11.2012 № 491 «Об утверждении
перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
по защите охотничьих ресурсов от болезней»;
3) обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса с
отбором проб для проведения мониторинговых исследований на АЧС не менее,
чем от 12% добытых диких кабанов при проведении спортивной и любительской
охоты и 100% - от охоты с целью регулирования численности диких кабанов.
4. Департаменту здравоохранения Костромской области (Князев А.В.),
департаменту образования и науки Костромской области (Быстрякова Т.Е.),
департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области (Прудников И.В.) обратить внимание подведомственных
учреждений на усиление контроля за оборотом пищевых отходов в части запрета
их реализации субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность по
содержанию и разведению свиней, а также за наличием договоров на утилизацию
пищевых отходов.
5. Управлению ГИБДД УМВД России по Костромской области при
проверке документов обращать внимание на наличие ветеринарных
сопроводительных документов на грузы животного происхождения, живых
животных, кормов и кормовых добавок из неблагополучных по АЧС регионов.
6. Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Костромской и Ивановской областям (Колсанов В.М.) усилить
контроль за перемещением по территории Костромской области свиней,

продукции свиноводства, не подвергнутой термической обработке, а так же
инвентаря и оборудования для свиноводства, бывшего в употреблении;
7. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Костромской области (Хомиченок А.С)
усилить контроль за выполнением санитарных требований организациями и
предприятиями по переработке и реализации продуктов животного
происхождения.
8. Руководителям свиноводческих хозяйств всех форм собственности
обеспечить:
1) согласование ввоза животных и свиноводческой продукции, кормов и
кормовых добавок из неблагополучных по АЧС регионов Российской Федерации
с главным государственным ветеринарным инспектором Костромской области;
2) карантинирование всех ввозимых и вывозимых животных;
3) безвыгульное содержание свиней;
4)термическую обработку пищевых отходов, используемых в корм свиньям;
5) проведение идентификации животных;
6) постоянное функционирование при въезде на территорию хозяйства
дезинфекционных барьеров для обработки колёс транспортных средств и другой
техники, а также наличие дезковриков, дезванн для дезинфекции обуви;
7) повышение зоосанитарного статуса свиноводческих предприятий (ферм).
9. Информацию о выполненных мероприятиях ежеквартально, в срок до 15
числа месяца следующего за отчётным, направлять в управление ветеринарии
Костромской области (ул. Галичская 98), на электронную почту vet@adm44.ru или
факс 55-33-03.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Костромской области

В.Г. Кирпичник

Грибов Д.В.
55-32-02

