
 

КОМИССИЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ  
ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

9 августа 2013 г.                   № 11.3                     г. Шатура 
 

 
О принятии дополнительных мер по профилактике африканской чумы свиней  

на территории Шатурского муниципального района  
 

По информации Правительства Московской области по состоянию на 16.07.2013 
на территории Московской области зарегистрировано 7 инфицированных африканской 
чумой свиней (далее – АЧС) объектов: 

- 3 на территории Волоколамского муниципального района (дикие кабаны); 
- 2 на территории Клиинского муниципального района (дикие кабаны); 
- 2 на территории Лотошинского муниципального района (по одному среди диких 

кабанов и домашних свиней). 
Заслушав и обсудив информацию начальника ГУВ Московской области «Шатур-

ская районная СББЖ» Абрамова Д.Н., в целях недопущения дальнейшего распростране-
ния вируса АЧС на территорию Шатурского муниципального района Московской об-
ласти, в соответствии с телеграммой заместителя председателя Правительства Москов-
ской области Барсукова В.Н. от 17.07.2013 № 4950/5, комиссия  

 
РЕШИЛА: 

 
          1. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений, руководите-
лям организаций принять меры к выполнению в полном объёме решения санитарно-
противоэпидемической комиссии администрации Шатурского муниципального района 
от 10.07.2013 № 4 «О принятии мер по профилактике африканской чумы свиней на тер-
ритории Шатурского муниципального района». 

Срок – немедленно. 
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
2.1. Совместно с ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» (Абрамов Д.Н.) провести под-

воровый обход с проведением учёта животных и доведением правил содержания свиней 
в личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ). 

Сведения предоставить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при главе Шатурского муни-
ципального района. 

Срок – до 10.09.2013. 
2.2. Информировать население о возможности возникновения АЧС на территории 

Шатурского муниципального района (баннеры, листовки, сходы, средства массовой ин-
формации). 

Срок – постоянно. 



2.3. Проработать решение вопроса по убою и утилизации трупов свиней в случае 
возникновения АЧС в поселении. Свои предложения предоставить в Комиссию по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при главе Шатурского муниципального района. 

Срок – до 10.09.2013. 
2.4. Ввиду высокой контагиозности вируса АЧС, рекомендовать всем владельцам 

свинопоголовья на подведомственной территории проводить убой свиней после отрица-
тельных лабораторных результатов на АЧС. Забой свиней без предубойного  ветеринар-
ного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запретить. 

Срок – постоянно. 
2.5. Уточнить, в случае возникновения АЧС, количество и номенклатуру техники 

для проведения убоя и утилизации животных, дезинфекции территории, помещений, 
создать запас дезсредств (при необходимости). 

2.6. Произвести расчёты потребности необходимых материально-технических 
средств, создать дополнительные резервы материальных и финансовых ресурсов для 
обеспечения  оборудования дезбарьеров, мест утилизации животных и шлагбаумов.  

Срок – до 10.09.2013. 
2.7. На основании постановления Правительства МО от 16.06.2010 № 450/24 

оформлять необходимую документацию, в том числе акты об отчуждении животных и 
об изъятии продуктов животноводства и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных. 

Срок – при возникновении очагов заболеваний. 
3. Рекомендовать председателю Шатурского районного общества охотников и 

рыболовов Тарасову В.Ю., начальнику охотхозяйства «ЗАО «Ветераны Афганистана» 
Соколову А.А. и начальнику МСОО-ВООВВВС «Коробовское охотхозяйство Генштаба 
МО» Глушкову В.П.: 

3.1. Вести постоянный мониторинг территории с целью обнаружения павших ка-
банов. 

3.2. Решить вопрос по установке ловушек животных, приобретению специальных 
ружей и т.д. охотхозяйствами на территории Шатурского муниципального района. 

Срок – до 10.09.2013. 
3.3. Активизировать работу охотопользователей о депопуляции кабана. Для ут-

верждения кабана увеличить нормы выкладки кормов. 
Срок – постоянно. 
3.4. Предусмотреть обеспечение егерей списанными автопокрышками, дезсредст-

вами и одноразовой одеждой. 
Срок – постоянно. 
3.5. При уничтожении трупов кабанов путём сжигания, неукоснительно соблю-

дать требования правил пожарной безопасности. 
Срок – постоянно. 
3.6. Организовать уничтожение финонтропных птиц (вороны, сороки), являющих-

ся переносчиками возбудителей АЧС. 
Срок – постоянно. 
4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в своём составе свино-

водческие фермы: 
4.1. Перевести работу всех свиноводческих хозяйств на режим «закрытого типа». 
Срок – постоянно. 
4.2. Перемещение животных в хозяйствах и реализацию свиноводческой продук-

ции осуществлять по согласованеию с ГУВ МО «Шатурская райССБЖ». 
Срок – постоянно. 
4.3. Обеспечить выполнение всех мероприятий ветиринарно-санитарных норм и 

правил по недопущению заноса вируса АЧС. 



Срок – постоянно. 
4.4. Запретить использование кормов животного происхождения без термической 

обработки с соблюдением соответствующих режимов хранения. 
Срок – постоянно. 
4.5. Обеспечить в срочном порядке работу всех санпропускников, дезинфекцион-

ных барьеров с обязательным проведением дезакаризации и дезинсекции на объектах 
животноводства.    

Срок – постоянно. 
5. Рекомендовать начальнику ГУВ Московской области «Шатурская районная 

СББЖ» Абрамову Д.Н.: 
5.1. Усилить контроль над работой лаборатории ветеринарно-санитарной экспер-

тизы на территории торгового комплекса. 
Срок – постоянно. 
5.2. Разработать и распространить памятки об административной ответственности 

за нарушение санитарных норм и правил содержания свиней с учётом АЧС. 
Срок – до 20.08.2013. 
6. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотреб-

надзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском,  Егорьевском, Шатурском 
районах Чурмасовой А.И. проводить контроль над сбором и утилизацией пищевых от-
ходов в пищеблоках (кафе, столовые, больничные стационары, школьные и дошкольные 
учреждения). 

Срок – постоянно. 
7. Начальнику сектора сельского хозяйства отдела экономики администрации 

Шатурского муниципального района Гридневу Н.И.: 
7.1. Совместно с председателем Шатурского районного общества охотников и 

рыболовов Тарасовым В.Ю., начальником охотхозяйства «ЗАО «Ветераны Афганиста-
на» Соколовым А.А. и начальником МСОО-ВООВВВС «Коробовское охотхозяйство 
Генштаба МО» Глушковым В.П. провести расчёт потребности средств для бескровного 
убоя кабанов (дистанционных инъекторов) и обратиться за их получением в Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.    

Срок – до 10.09.2013. 
7.2. Провести работу по агитации перевода ЛПХ и КФХ на территории Шатурско-

го муниципального района на альтернативные свиноводству направления животновод-
ства. 

Срок – постоянно. 
8. И.о. председателя комитета по управлению имуществом Шатурского муници-

пального района Шашкову В.С. заключить договоры по помещениям для ветслужбы в 
городском поселении Черусти и сельском поселении Дмитровское. 

Срок – до 20.08.2013. 
9. Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» Абрамову Д.Н.: 
9.1. Совместно с отделом ТБ и ГЗ (Шурупов В.П.) обратиться в Шатурскую го-

родскую прокуратуру за разрешением на проведение внеплановой проверки использо-
вания биологических отходов организациями и предприятиями на территории Шатур-
ского муниципального района.  

Срок – до 20.08.2013. 
9.2. Организовать проведение дополнительного совещания с заинтересованными 

сторонами по уничтожению биологических отходов с приглашением работников проку-
ратуры.  

Срок – до 10.09.2013. 
10. Начальнику организационного отдела Терентьевой Е.В. опубликовать п.п. 1-7 

решения в средствах массовой информации. 



11. Контроль над выполнением решения возложить на начальника сектора сель-
ского хозяйства отдела экономики администрации Шатурского муниципального района 
Гриднева Н.И. 
 
Глава Шатурского муниципального района, 
председатель Комиссии                                                                 А.Д.Келлер 


