
 

 
 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

от 15 ноября 2013 г.               № 14.2                   г.Шатура 

 

 

О дополнительных мерах по профилактике африканской чумы свиней  

на территории Шатурского муниципального района 
 

 Заслушав и обсудив информацию начальника ГУВ Московской области «Ша-

турская районная СББЖ» Абрамова Д.Н., в целях недопущения заноса вируса АЧС на 

территорию Шатурского муниципального района Московской области, Комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений, руководи-

телям организаций принять меры к безусловному выполнению в полном объеме ре-

шения КЧС и ОПБ муниципального района от 09.08.2013 № 11.3 «О принятии допол-

нительных мер по профилактике АЧС на территории Шатурского муниципального 

района» и проинформировать комиссию об исполнении мероприятий указанного ре-

шения. 

 Срок – немедленно. 

 2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

 2.1. Принять к руководству и исполнению рекомендуемую Минсельхозом Рос-

сии типовую форму взаимодействия органов государственной ветеринарной службы 

Московской области, органов местного самоуправления Московской области, а также 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти Московской области при возникновении очагов АЧС и других зараз-

ных, в т.ч. особо опасных, болезней животных, а также антропозоонов. 

 2.2. Продолжить проведение разъяснительной работы с населением об опасно-

сти АЧС, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, неотлож-

ных действиях граждан в случае возникновения заболевания АЧС или подозрения на 

это заболевание (баннеры, листовки, сходы, средства массовой информации). 

 2.3. Продолжить работу по агитации прекращения содержания свиней и пере-

профилирования ЛПХ и КФХ на альтернативное свиноводству направление животно-

водства.  

2.4. Не допускать ввоз и использование кормов неизвестного происхождения 

или кормов без ветеринарных сопроводительных документов. 

 Срок – постоянно. 
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 3. Рекомендовать председателю Шатурского районного Общества охотников и 

рыболовов Тарасову В.Ю., начальнику охотхозяйства «ЗАО «Ветераны Афганистана» 

Соколову А.В. и начальнику МСОО-ВООВВВС «Коробовское охотхозяйство Ген-

штаба МО» Глушкову В.П.: 

 3.1. Вести постоянный мониторинг территории с целью обнаружения павших 

кабанов.  

 3.2. Активизировать работу охотопользователей о депопуляции кабана. 

 3.3. Соблюдать мероприятия по приведению ветеринарно-санитарной экспер-

тизы добытых диких животных. 

 Срок – постоянно. 

 4. Рекомендовать командиру 14-го спецбатальона ДПС автотрассы Москва – 

Касимов Неяскину Ю.С.: 

 4.1. Усилить контроль на посту ДПС на границе Московской и Рязанской об-

ластей (Шатурский муниципальный район) за перевозимыми сельскохозяйственными 

животными, продукцией животноводства, кормами для животных. 

 4.2. Обо всех выявленных административных правонарушениях в области вете-

ринарии сообщать в Главное управление ветеринарии Московской области. 

 4.3. Довести до личного состава правила заполнения ветеринарных сопроводи-

тельных документов. 

 Срок – постоянно. 

 5. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ша-

турский» Горину Г.Т.: 

 5.1. Усилить контроль совместно с главами городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района, ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» за торговлей 

продукцией животноводства и кормами для животных, пресекать несанкционирован-

ную торговлю. 

 Срок – постоянно. 

 5.2. Обо всех выявленных административных правонарушениях в области вете-

ринарии сообщать в Главное управление ветеринарии Московской области. 

 6. Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Шатурская райСББЖ» Абрамову Д.Н.: 

 6.1. Продолжить распространение памяток об административной ответственно-

сти за нарушения санитарных правил и норм содержания. 

 6.2. Провести организационную работу по усилению ветеринарного контроля 

на убойных пунктах в Шатурском муниципальном районе. 

 Срок – постоянно. 

7. Организационному отделу администрации Шатурского муниципального 

района (Терентьева Е.В.) обеспечить опубликование решения в газете «Ленинская 

Шатура».  

8. Информационно-аналитическому отделу администрации Шатурского муни-

ципального района (Дурова Т.В.) разместить решение на официальном сайте админи-

страции Шатурского муниципального района www.shatura.ru.  

 9. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя начальника от-

дела сельского хозяйства управления экономики и инвестиций администрации Ша-

турского муниципального района Гриднева Н.И. 

  

Глава муниципального района, 

председатель Комиссии        А.Д.Келлер 

http://www.shatura.ru/

