
 

 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ                     
АДМИНИСТРАЦИИ  ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

10 июля 2013 г.                                     № 4                                             г. Шатура 
 

О принятии мер по профилактике африканской чумы свиней  
на территории Шатурского муниципального района  

 
В июне 2013 г. произошло обострение эпизоотической ситуации по африканской 

чуме свиней (далее – АЧС) на территории Российской Федерации. Зарегистрировано 48 
новых очагов среди домашних свиней на территории 5 субъектов Российской Федера-
ции: Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской и Тверской областей, а 
также 6 неблагополучных пунктов и 16 инфицированных объектов среди диких кабанов 
на территориях 7 субъектов  Российской Федерации. Также выявлены очаги АЧС в 
Гродненской и Витебской областях Республики Беларусь. 

В целях недопущения заноса вируса АЧС на территорию Шатурского муници-
пального района Московской области и в соответствии с телеграммой заместителя пред-
седателя Правительства Московской области Барсукова В.Н. от 05.07.2013 № 4/205Т, 
комиссия  

 
РЕШИЛА: 

 
          1. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений: 
           1.1. Принять участие совместно с сотрудниками полиции в проведении ежене-
дельных рейдов по пресечению реализации продуктов свиноводства в неустановленных 
местах (несанкционированной торговли). 
           1.2. Обеспечить контроль за ведением похозяйственных книг на всей территории 
поселений. 
           1.3. Принять участие совместно со специалистами госветслужбы в проведении 
еженедельных обходов свиноводческих личных подсобных и крестьянских хозяйств с 
целью контроля клинического состояния и учёта движения свиней. 
           1.4. Обеспечить в личных подсобных хозяйствах граждан режим безвыгульного 
содержания свиней. 
           1.5. Обеспечить контроль за недопущением скармливания свиньям пищевых от-
ходов, не прошедших термическую обработку. 
           1.6. В случаях выявления на территории поселений свалок биологических отхо-
дов, оперативно выделять необходимые силы и средства для их уничтожения, совместно 
с сотрудниками полиции принимать иеры к установлению лиц, допустивших свалки 
биологических отходов, и привлечению их к ответственности. 
           1.7. Организовать проведение разъяснительной работы с населением об опасности 
АЧС, мерах по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, неотложных 
действиях граждан в случае возникновения заболевания АЧС или подозрения на это за-
болевание, а также необходимости прекращения содержания свиней и перепрофилиро-
вания личных подсобных и крестьянских хозяйств на содержание других видов живот-
ных. 



           1.8. При выявлении продукции свиноводства, выработанной в Республике Бела-
русь и в неблагополучных по АЧС субъектах Российской Федерации, обнаружении тру-
пов животных на территории поселения, фактов массовых заболеваний (падежа) живот-
ных в личных подсобных и крестьянских хозяйствах немедленно сообщать в ЕДДС Ша-
турского муниципального района по телефону 112 и в местные органы полиции. 
           2. Рекомендовать главе городского поселения Шатура Ларионову В.Г. совместно 
с ТО Управления Роспотребнадзора по МО в г.Рошаль, Воскресенском,  Егорьевском, 
Шатурском районах (Чурмасова А.И.) усилить контроль за реализацией продукцией жи-
вотного происхождения на ярмарках выходного дня в г. Шатура с участием производи-
телей из Республики Беларусь. 
           3. Рекомендовать ГУВ МО Шатурской районной СББЖ (Абрамов Д.Н.) усилить 
контроль на убойных пунктах и местах торговли за продуктами свиноводства. 
           4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» (Горин 
Г.Т.) совместно с Коломенским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора 
по г. Москва, Московской и Тульской областям (Коноплянников К.К.) проводить еже-
недельные совместные рейды по выявлению несанкционированной торговли на терри-
тории Шатурского муниципального района с автотранспорта других субъектов Россий-
ской Федерации. 
           5. 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. до 15 июля 2013 г. предоставить в комиссию анализ проведённых 
охотпользователями мероприятий по регулированию численности диких кабанов и пре-
доставлению проб биологического материала от всех добытых кабанов для обязательно-
го исследования на АЧС, а также предложения по увеличению квот добычи животных в 
целях более точного мониторинга обстановки по АЧС. 
           6. Рекомендовать ТО № 17 госадмтехнадзора по Московской области (Петраков 
В.А.) немедленно организовать работу по выявлению и ликвидации свалок пищевых от-
ходов вне территорий населённых пунктов. 
           7. Начальнику организационного отдела Терентьевой Е.В. опубликовать решение 
в средствах массовой информации. 
            8. Контроль выполнения решения возложить на начальника сектора сельского хо-
зяйства отдела экономики администрации Шатурского муниципального района Гридне-
ва Н.И. 
 
 
Первый заместитель главы администрации  
Шатурского муниципального района, 
председатель Комиссии                                                                 В.Г.Мужичков 


