
 

 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

ПРИ ГЛАВЕ ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ                 

АДМИНИСТРАЦИИ  ШАТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

От 10 августа 2015 г.                              №8/2                                                  г.Шатура                                    

 
О мерах по профилактике африканской чумы свиней  

на территории Шатурского муниципального района  

            

Заслушав и обсудив информацию начальника ГУВ Московской области 

«Шатурская районная СББЖ» Абрамова Д.Н., в целях недопущения заноса вируса 

АЧС на территорию Шатурского муниципального района Московской области, 

комиссии 

 

РЕШИЛИ: 

 

 1. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений: 

 1.1. Продолжить исполнение мероприятий по предупреждению заноса 

вируса африканской чумы свиней (далее – АЧС) в соответствии с Планом 

основных мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению 

распространения заболевания свиней африканской чумой свиней на территории 

Шатурского муниципального района Московской области на 2015-2016 годы. 

 1.2. Осуществлять совместно с органами внутренних дел регулярный 

(еженедельный)  контроль над недопущением реализации живых свиней и 

продукции свиноводства в местах несанкционированной торговли, а также 

наличием ветеринарных регистрационных удостоверений у продавцов в местах 

разрешённой торговли. Немедленно сообщать в ветслужбу о фактах отсутствия 

таких удостоверений. 

 1.3. Немедленно обеспечить безвыгульное содержание свиней и перейти на 

закрытый режим работы в личных подсобных хозяйствах и КФХ. 

 1.4. До 15.08.2015 определить местоположения земельных участков для 

уничтожения трупов свиней и продукции свиноводства, изъятых у населения в зоне 

возможного эпизоотического очага АЧС, и согласовать их с Управлением 

Роспотребнадзора по Московской области. 

 1.5. Немедленно 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 заболевание, а также 



необходимости прекращения содержания свиней и перепрофилирования личных 

подсобных и крестьянских хозяйств на содержание других видов животных.  

1.6. 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. 

1.7. В случаях выявления на территории поселений свалок биологических 

отходов, оперативно выделять необходимые силы и средства для их уничтожения, 

совместно с сотрудниками полиции принимать меры к установлению лиц, 

допустивших свалки биологических отходов, и привлечению их к ответственности. 

2. Рекомендовать охотхозяйствам Шатурского муниципального района: 

 2.1. До 20.08.2015 организовать и обеспечить выполнение мероприятий по 

снижению численности дикого кабана с разбивкой по декадам. 

 2.2. Обеспечить предоставление туш и внутренних органов от всех добытых 

животных для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и отбора проб от 

добытых кабанов для лабораторных исследований и мониторинга циркуляции 

вируса АЧС в ГУВ МО «Шатурская районная СББЖ». 

 2.3. В случае обнаружения павшего дикого животного, организовать 

проведение сжигания туши на месте обнаружения трупа, предварительно 

согласовав это с гарнизоном пожарной охраны (Аржанов С.Ю.) и Шатурским 

филиалом ГКУ МО «Мособллес» (Кудрявцев А.В.). 

2.4. С целью снижения миграционной активности обеспечить постоянную 

подкормку кабанов на подкормочных площадках в максимальном объеме. 

Осуществлять подкормку диких животных в охотхозяйствах исключительно 

сертифицированными кормами. 

 2.5. Усилить внимание на границе со Спас-Клепиковским муниципальным 

районом Владимирской области за миграцией диких кабанов на территорию 

Шатурского муниципального района, обо всех замеченных случаях немедленно 

информировать администрации сельских поселений и ГУВ МО «Шатурская 

районная СББЖ». 

 В 20 км зоне перед границей с Владимирской областью провести 

мероприятия по депопуляции дикого кабана. 

 3. Рекомендовать ГУВ МО «Шатурская районная СББЖ» (Абрамов Д.Н.): 

 3.1. Усилить контроль на убойных пунктах и местах торговли продукцией 

свиноводства согласно заключенных договоров. Объекты, не заключившие 

договора, контролировать в первую очередь. 

 3.2. Организовать проведение еженедельных обходов свиноводческих 

личных подсобных и крестьянских хозяйств с целью контроля санитарного 

состояния и учета движения свиней. 

 3.3. До 20.08.2015 подготовить план проведения учения по уничтожению на 

месте обнаружения трупа павшего от АЧС дикого кабана, согласовать его с 

администрацией муниципального района, территориальными подразделениями 

МВД России и МЧС России, охотхозяйством и Шатурским филиалом ГКУ МО 

«Мособллес», после чего в недельный срок организовать и провести учение. 

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» 

(Горин Г.Т.) совместно с Коломенским межрайонным отделом Управления 

Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям (Аникеев А.С.) 

проводить еженедельные совместные рейды по выявлению несанкционированной 

торговли на территории Шатурского муниципального района с автотранспорта 

других субъектов Российской Федерации.            



5. Рекомендовать ТО № 17 госадмтехнадзора по Московской области 

(Волков М.И.) немедленно организовать работу по выявлению и ликвидации 

свалок пищевых отходов, в т.ч. и вне территорий населённых пунктов. 

6. Первому заместителю главы администрации Шатурского муниципального 

района Мужичкову В.Г. в недельный срок провести совещание с руководителями 

охотхозяйств, расположенных на территории муниципального района, по вопросу 

отстрела лис и енотовидных собак – переносчиков вируса бешенства. 

7. Организационному управлению администрации Шатурского 

муниципального района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование решения в газете 

«Ленинская Шатура» и разместить решение на официальном сайте администрации 

Шатурского муниципального района www.shatura.ru. 

            8. Контроль выполнения решения возложить на главного эксперта отдела 

сельского хозяйства управления экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального района Гриднева Н.И. 

 

 

Глава Шатурского муниципального района,                                                    

председатель комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

главе Шатурского муниципального района                                        А.Д.Келлер 

 

Первый заместитель главы администрации  

Шатурского муниципального района, 

председатель санитарно-противоэпидемической  

комиссии администрации  

Шатурского муниципального района                                                  В.Г.Мужичков 

 

http://www.shatura.ru/

