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Присутствовzulи:

Главный консультант управления ор-
ганизации противоэпизоотических и
лечебно-профилактических меро-
приятий департамента ветеринарии
Самарской области, секретарь комис-
сии
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внеочередного заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
при Правительстве Самарской области



члены комиссии;

Руководитель управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополr{ия
человека по Самарской области

Врио заместителя председателя Пра-
вителъства Самарской области - ру-
ководителя департамента по вопро-
сам общественной безопасности Са-
марской области

Заместитель министра управления
финансами Самарской области - ру-
ководитель департамента организа-
ции бюджетного финансирования

Руководителъ управления организа-
ции социzLлъно значимой и высоко
технологичной медицинской помощи
министра здравоохранения Самар-
ской области

В.С.Панфёров

департамента охоты
Самарской области

Руководитель управления охраны жи-
вотного мира
и рыболовства

Врио руководителя департамента ве-
теринарии Самарской области - глав-
ного государственного ветеринарного
инспектора Самарской области

Заместитель начzшьника Средневолж-
ского линейного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте

Заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору
по Самарской области



Приглашены:

Заместитель руководителя, руководи Ю.А.Максимов
тель управления государственного ве-
теринарного надзора департамента
ветерианрии Самарской области

Руководитель управления организации
противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий депар-
тамента ветеринарии Самарской облас-
ти

Начальник отдела государственного ве-
теринарного надзора Управления Фе-
дер€tльной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Самар-

Заместителъ министра - руководитель Ю.А.Григоревский
департамента животноводства и пере-

работки селъскохозяйственной продук-
ции министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

Глава муниципаJIьного района Красно- В.Н.Богучарский
армейский

Руководитель управления селъского хо- Н.Н.Бондарев
зяйства муниципаJIьного района Пес-
травский

Глава муницип€Lпьного района Хворо- В.А.Махов
стянский

Заместитель главы по сельскому хозяй-
ству муниципzшьного района Безенчук-
ский

Первый заместитель главы муници- В.А.Анцинов
паJIьного района Большеглушицкий

Главный зоотехник управления сель- Е.А.Юшкина
ского хозяйства муницип€шъного рай-
она Волжский



ской области

Самарский межрайонный природо-
охранный прокурор

Начальник подвижной лаборатории
1064 центра ветеринарно-санитарной
экспертизы и лабораторной диагности-
ки г. Самары

А.И.Сафин

повестка дня:

1. Вступительное слово заместителя председателя комиссии, заместителя
председателя Правительства Самарской области - министра сельского

хозяйства и продовольствия Самарской области А.П.Попова.

2. О возникновении африканской чумы свиней (АЧС) в личных подсобньш
хозяйствах граждан села Красноармейское сельского поселения Красноар-

мейское муниципапьного района Красноармейский Самарской области
и проводимых ветеринарно-санитарных, организационно-хозяйственных
и специ€Lпьных противоэпизоотических мероприятиях по купированию

эпизоотического очага.

О принимаемых превентивных мерах по недопущению распространения аф-

риканской чумы свиней на территории Самарской области.

А.С.Мелехин, В.Н.Богучарский

З. О принимаемых, в пределах компетенции, мерах по недопущению возник-
новения африканской чумы свиней на территориях муниципЕlJIъных районов

Приволжский, Пестравский, Безенчукский, Хворостянский

Е.Н.Богомолов, А.П.Любаев, В.А.VIахов, Е.В. Сараев

4. О принимаемых мерах по сокращению популяции диких кабанов на терри-
тории Самарской области и конкретно в муницип€шьных районах Приволж-
ский, Пестравский, Хворостянский, а также о фактической плотности попу-

ляции диких кабанов в данных районах, при рекомендуемой
не более 0,25 кабана на t000 га.

В.М.Лебедев
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5. Разное: Выступления глав муниципаJIьных районов и членов комиссии, ко-
торые высказались о своем согласовании ГIлана мероприятий по ликвидации
очага АЧС и предотвращения распространения возбудителя болезни (далее -

План), проведения мероприятий по лок€Lпизации и ликвидации эпизоотиче-
ского очага, неблагополучного пункта и проведения мероприятий в первой и

второй угрожаемой зонах для недопущения распространения АЧС
на территории Самарской области.

б. Заключительное слово заместителя председателя комиссии, заместителя
председателя Правительства Самарской области - министра сельского

хозяйства и продовольствия Самарской области А.П.Попова о необходимо-
сти срочного утверждения Плана и проведения организационно - хозяйст-
венных, специаJIъных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных

меропри ятий по лок€Lпизации, ликвидации и недопущению
распространения АЧС на территории Самарской области.

Решили рекомендовать:

1. .Щепартаменту ветеринарии Самарской области:

при подготовке проекта Постановления Губернатора Самарской облас-

ти о нzIJIожении ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС преду-

смотреть эпизоотические очаги - территории ЛГЖ граждан Бебнева Ивана

Николаевича, Щешевых Алексея Владимировича, Щешевых Александра Вла-

димировича и Ковалева Павла Евгеньевича, проживающих в селе Красноар-

мейское улица Шоссейная, д.2З, кв. 1, улица Ульяновская, д.2,уtlица Степ-

ная, д. б и улица Чапаева, д. 88, инфицированным объектом по АЧС - тер-

риторию земельного участка с географическими координатами: 52.692441I\i

49.990719Е, расположенного в 150 метрах южнее села Красноармейское,

сельского поселения Красноармейское муницип€lJIьного района Красноар-

мейский Самарской области, неблагополучный пункт - село Красноармей-

ское муниципаJIьного района Красноармейский Самарской области, первую

угрожаемую зону - в радиусе 5 километров от эпизоотических очагов, вто-

рую угрожаемую зону - в границах муниципаJIьного района Красноармей-

ский;

наlrравить в адрес Губернатора Самарской области представление

с проектом постановления Губернатора Самарской области об установлении



ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на

территориях ЛПХ |раждан Бебнева Ивана Николаевича, Щешевых Алексея

Владимировича, ,Щешевых Александра Владимирович и Ковалева Павла Ев-

геньевича, проживающих в селе Красноармейское улица IlТggggfiцзq, д.23,

кв. 1, улица Ульяновская, д. 2, улица Степная, д. б и улица Чапаева, д. ВВ

сельского поселения Красноармейское муниципzlJIьного района Красноар-

мейский Самарской области и проект Плана ограничительных мероприятий

по ликвидации и предотвращению распространения африканской чумы сви-

ней на территории Красноармейского района Самарской области;

утвердить ГIлан ограничительных мероприятий по ликвидации и пре-

дотвращению распространения африканской чумы свиней на территории му-

ниципаJIьного района Красноармейский Самарской области.

Срок: в течение 24 часов.

2. Главе муниципаJIьного района Красноармейский Самарской области,

совместно с главами сельских поселений, департаментом ветеринарии Са-

марской области и подведомственными департаменту учреждениями, депар-

таментом охоты и рыболовства Самарской области и начальникам ОМВД

России по муницип€шьному району Красноармейский, владельцам животных

(в пределах компетенции):

на время о|раничительных мероприятий (карантина), на основании

разработанных проектов (схем) организации дорожного движения, устано-

вить круглосуточные охранно-карантинные полицейские и ветеринарно-

санитарные посты на дорогах, ведущих из эпизоотического очага (село

Красноармейское, сельское поселение Красноармейское) к внешним грани-

цам первой угрожаемой зоны, оборудованные дезбарьерами, туапетами,

средствами связи и личной гигиены, соответствующими техническими и хи-

мическими средствами для проведения дезинфекции, с указателями: <Каран-

тин)), <Опасность)), <<Въезд запрещен>, <Контроль); <<Остановка запрещена)),

<<Стоянка запрещена>>, <<Схема объезда>> и <Направление объезда>;
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в эпизоотических очагах и инфицированном объекте запретить:

посещение территории посторонними лицами, кроме персон€tла, выпол-

няющего шроизводственные (технологические) операции, в том числе по об-

служиванию свиней, ветеринарных специ€Lлистов и привлеченного персонала

для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на

территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;

убой всех видов животных, ре€uIизацию животных, продуктов их убоя и

кормов;

отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, произво-

димой (изготавливаемой) в эпизоотических очагах;

выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприя,гиях по лик-

видации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, гtро-

живающих и (или) временно пребывающих на территории, признанные эпи-

зоотическими очагами, на территорию (с территории) эпизоотических оча-

гов;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования числен-

ности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом

от 24 июля 2009 г. J\Гs 209-ФЗ <об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации);

иные мероприятия по заготовке диких кабанов на мясо, изготовления

чучел и иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и

подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного

матери€Lла для сельскохозяйственных животных;

проведение мероприятий по регулированию численности диких каба-

нов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или

иных бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в период с 1 июня по 1 декабря;
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а также, осуществить:

изъятие всех свиней и продуктов их убоя, в соответствии с Правилами

отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации

очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 26 мая 200б г. J\& З10 и Порядком

организации и проведения изъятия животных и (или) продуктов животновод-

ства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на терриТо-

рии Самарской области и Порядком возмещения ущерба, понесенного граж-

данами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) про-

дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней жи-

вотных на территории Самарской области, утверждённых постановлением

Правительства Самарской области от 0З.|2.2013 Jф 725, под контролем вете-

ринарных специЕLлистов;

убой отчужденных животных бескровным методом;

уничтожение трупов павших и убитых свиней, продуктов и отходов

свиноводства, остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок, дере-

вянных полов методом сжигания, несгоревшие остатки закопать в траншеи

(ямы) на глубину не менее 2 метров;

оборудование дезбарьеров на входе и въезде на

рий) эпизоотических очагов;

организацию смены одежды, обуви при выходе

ческих очагов (входе на территории эпизоотических

территории (с террито-

с территории эпизооти-

очагов); в случае невоз-

можности смены одежды и обуви - обеспечить их дезобработку при выходе с

территории эпизоотических очагов;

дезобработку любых транспортных средств, при их выезде с территорий

эпизоотических очагов ;

прием санитарно-гигиенического душа при выходе с территорий эпизо-

отических очагов (в случае возникновения АЧС на свиноводческом предшри-

ятии промышленного типа) ;

отлов безяадзорных животных на территориях эпизоотических очагов;
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проведение дератизации;

регулирование численности диких кабанов бескровным методом до по-

казателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га способами, исключаю-

щими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизо-

отического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 24 июля 2009 г. J\Ъ 209-ФЗ <Об охоте и о сохранении

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации);

ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, яв-

ляющихся средой обитания диких кабанов, в целях выявленияихнесанкцио-

нированных захоронений и случаев падежа;

предоставление ветеринарным специаJIистам сведений о численности

свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней до принятия решения

об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведе-

ний о реzlJIизации живых свиней и продукции свиноводства в течение З0 дней

до даты выявления заболевания;

выделение необходимого количества людей, транспорта, моющих и Де-

зинфицирующих средств и других материаJIьных ресурсов, необходимых Для

ликвидации эпизоотических очагов (данное требование распространяется на

организации и граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных

предпринимателей);

в первой угрожаемой зоне запретить:

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы

первой угрожаемой зоны;

реаJIизацию свиней и шродуктов, полученных от убоя свиней, за иа-

ключением реаltизации свиноводческой продукции промышленного изготов-

ления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке

свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под

контролем ветеринарных специ€Lлистов;
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заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и про-

дуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборулования и инвентаря, ис-

пользуемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скопле-

нием животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции

непромышленного изготовления;

а также, осуществить:

изъятие свиней в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке;

мониторинг попул яции диких кабанов;

организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов

бескровным методом до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000

га;

перевозку свиней автомобильным транспортом в сопровождении лица,

ответственного за сдачу свиней и ветеринарного специаJIиста;

механическую очистку и дезинфекцию автотранспорта на специально

оборулованных для этих целей площадках, на территории предприятия, по-

сле выгрузки свиней;

переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-

копченые сорта колбас или консервы, при невозможности переработки на

указанные изделия, осуществить их обеззараживание проваркой при темше-

ратуре не меньше 70ОС в толще продукта, в течение не менее 0,5 часа. Полу-

ченную продукцию (кроме консервов) использовать в пределах первой угро-

жаемой зоны, мясные консервы реzLлизовать без ограничений. При невоз-

можности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и

других продуктов убоя свиней проваркой, организоватъ убой отчужденных

животных бескровным методом, уничтожение трупов павших и убитых сви-
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неЙ, продуктов и отходов свиноводства, проводить методом сжигания, несго-

ревшие остатки закопатъ в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров;

обеззараживание шкур убитых свинеЙ в 26Yо растворе поваренноЙ со-

ли, с добавлением в него |О/о соляноЙ кислоты при температуре дезраствора

20 - 22'С, на одну весовую часть парных шкур вносить 4 части дезраствора -

шкуры выдерживать в дезрастворе 48 часов;

переработку костей, крови, субпродуктов второй категории (ноги, же-

лудки, кишки) и боенских отходов на мясокостную муку, полученную из

указанного сыръя мясокостную муку, использовать в корм жвачным живот-

ным и птице в пределах первой угрожаемой зоны. При невозможности пере-

работки на мясокостную муку, указанное сырье подвергнуть проварке в те-

чение 2,5 часов под контролем ветеринарного специ€LлиQта и исполъзовать в

корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или уничтожить сжиганием;

уничтожение путем сжигания обнаруженных туш с кровоизлияниями

или дегенеративными изменениями в мышцах, внутренних органах и коже,

со всеми внутренними органами;

во второй угрожаемой зоне запретить:

ре€Lлизацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за ис-

ключением реаJIизации продуктов животноводства промышленного изготов-

ления;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скопле-

нием свиней;

закупку свиней у населения;

выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под

навесами, обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями

и дикими кабанами;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции

непромышленного изготовления;
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вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошед-

ших промышленной тепловой обработки при температуре выше 70ОС, обес-

печивающей её обеззараживание;

а также, провести:

мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответ-

ствии с законодателъством Российской Федерации;

вакцинацию всех поступающих для откорма свиней во вторую угро-

жаемую зону против классической чумы и рожи, в период З0- дневного ка-

рантина в хозяйстве-поставщике, при этом животные должны быть вакцини-

рованы в период ЗO-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против ука-

занных выше болезней, а также против болезни Ауески, парвовирусной ин-

фекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней;

наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором проб от всех

подозреваемых в заболевании свиней и их лабораторными исследованиями

на АЧС.

Срок: кратчайший, в период карантина.

3. Главам муниципапьных образований Самарской области (особенно

Приволжский, Пестравский, Хворостянский и Безенчукский):

совместно с районныfi.{и и городскими СББЖ олубликовать в СМИ ин-

формацию об угрозе возникновения АЧС и возможном масштабе материаль*

ного уrцерба, а также мерах по недопущению возникновения данн,ого заболе*

вания на территории Сашларской области;

продолжить разъяснительную работу с руководителями и владельцами

животноводческих предприятий и ЛГЖ, а также жителями населенных пунк-

тов о необходимости проведения мероприятий по недопущению возникнове-

ния АЧС, страхования животных и не допустимости скармливания пиIцевых

отходов животным без термической обработки;

провести объективный учёт и биркование свинопоголовья, имеющего-

ся в личных подворьях граждан (с проверкой записей в похозяйственных

книгах), на предмет выявления неучтенного поголовья;
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продолжить мероприятия по переводу свиноводческих предприятий с

малым количеством поголовья (до 100 голов), работающих по открытому ти-

пу и имеющих I и II уровенъ компартментов, в том числе личных подсобных

хозяйств граждан, занимающихся содержанием и разведением свиней на аль-

тернативные виды животноводства;

провести заседания специальных комиссий по организации и контро-

лю мероприятий по недопущению возникновения АЧС на территориях му-

ницип€шьных образований Самарской области;

проверить в муниципапьных образованиях наличие дезинфицируюших

средств, спецодежды, индивидуаJIьных средств защиты, ГСМ, технических

средств для проведения захоронения и сжигания трупов животных, при их

отсутствии - прибрести.

Срок: до 15.I|.2017.

4. Управлению Россельхознадзора по Самарской области, совместно

с департаментом ветеринарии Самарской области:

продолжитъ дежурства на стационарных постах ГИБДД, для недопу-

щения несанкционированного ввоза на территорию Самарской области жи-

вотных и продукции животноводства.

не допускать реал изации животноводческой (свиноводческой) продУк-

ции в неустановленных местах торговли, в том числе, на стихийных рынках

и ярмарках выходного дня.

принимать меры административного воздействия к владельцам и руко-

водителям предприятий, не обеспечивающим содержание животных в режи-

ме закрытого типа (независимо от форпл собственности);

продолжить работу телефонов ((горячих линий>> для приёма и опера-

тивной обработки информации сигнаJIов от населения о случаях заболевания

и падежа животных;

строго контролировать выполнение ветеринарно-санитарных требо-

ваний и работу животноводческих предприятий в режиме закрытого типа',
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а также ветеринарно-санитарных правил убоя скота, сбора, утилизации

и уничтожения биологических отходов.

Срок: постоянно"

5. Щепартаменту ветеринарии Самарской области и подведомственныМ

ему государственным бюджетным учреждениям:

лении денежных средств для создания резерва дезинфицирующих и матери-

аJIьно-технических

ной защиты;

продолжитъ

гласно Плану

профилактических

средств, расходных материсtпов и средств индивидуаль-

tIодготовить обращение на Правительство Самарской области о выде-

ветеринарно-санитарные и специапьные мероприятия, со-

диагностических исследований, ветеринарно-

и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех

фор* собственности на территории Самарской областина2017 год;

контролировать проведение объективного учёта и идентификацию пО-

головья скота, содержащегося в хозяйствах всех форпл собственности;

на случай угрозы или возникновения АЧС иметь резерв материально-

технических средств, биопреrтаратов, средств для дезинфекции И личнОй ГИ-

гиены.

Срок: до 17.11.2017, постоянно.

б. .Щепартаменту охоты и рыболовства Самарской области:

продолжить проведение мониторинговых исследов аний диких кабаНОВ

на африканскую чуму свиней;

продолжить работу с охотполъзователями по обязательному представ-

ления туш и органов отстреленных диких кабанов в органы государственной

ветеринарной службы муниципапъных образований, для проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы, соответственно количеству выданных лицен-

зий;

максим€шьно (вплоть до ликвидации) усилить сокращение популяции

диких кабанов на территории Самарской области, (особенно в зонах наХоЖ-

дения крупны{ свиноводческих предприятий), в первую очередь в муници-
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паJIьных районах Приволжский, Безенчукский, Пестравский, Хворостянский

и Красноармейский до уровня, рекомендуемого вышестоящими инстанциями

(не более 0,5 кабанов на 1000 га), с обязателъным отбором проб на АЧС

от добытых кабанов.

Срок: постоянно.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-

ласти оказать содействие главам муницип€Llrьных образований Самарской об-

ласти по переводу свиноводческих предприятий с маJIым количеством пого-

ловья (до t00 голов), работающих по открытому типу и имеющих I и II уро-

вень компартментов, в том числе, личных подсобных хозяйств граждан, за-

нимающихся содержанием и р€Iзведением свиней, на €шьтернативные виды

животноводства.

Срок: постоянно.

8. Главе муницип€Lпьного района Красноармейский Самарской области:

обратиться в адрес Министерства обороны Российской Федерации

(Щентральный Военный округ) для привлечения сил и средств армии к меро-

приятиям по уничтожению трупов свиней и дезинфекции.

9. Всем ответственным лицам и службаN{, в том числе, руководителям

торговых предприятии, занимающихся реЕtлизациеи продукции свиноводат-

ва, обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по профилактике

и недопущению возникновения АЧС на территории Самарской области, со-

гласно рекомендаций Комиссии и вышестоящих инстанций.

Срок: постоянно.

10. Руководитепям (владельцам) свиноводческих предприятий обеспе-

чить работу предприятий в закрытом режиме и проведение противоэпизо-

отических, ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных меро-

приятий по недопущение возникновения АЧС, в соответствии с Ветеринар-

ными правилами осуществления профилактических, диагностических, огра-

ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных

ограничений, н,аправленных на предотвращение распространен ия и ликвида-
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цию очагов африканской чумы свиней, утверждёнными приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от З1.05.2016 М 213 и заре-

гистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации

от 24.08.20lб Jф 43379 и Комплексным планом мероприятий по предупреж-

дению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории

Самарской области, утверждённым 25.01 .20117 первым вице-ryбернатором -
председателем Правительства Самарской области А.П.Нефёдовым, в тоМ

числе, организовать круглосуточную работу ветеринарно-санитарных объек-

тов: санпропускников, дезбарьеров, дезковриков, контрольно-пропускных

пунктов.

Срок: постоянно.

Секретарь Арсеньев В.В.


