
                                                                                                                                                                             
Официальное опубликование
Размещено 30.08.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

            от 26.08.2017 г.                                                                          № 241-р                  
                               ст-ца Калининская

О мерах по ликвидации и недопущению распространения
 африканской чумы свиней на территории 

муниципального образования Калининский район

         В связи с возникновением очага африканской чумы свиней на объекте, расположенном
в 300 м южнее от юго-восточной окраины станицы Новониколаевской Новониколаевского
сельского поселения Калининского района с координатами 45,5668060 северной широты и
38,3871000  восточной  долготы,  в  целях  ликвидации  заболевания  и  недопущения
распространения инфекции на территории Калининского района:

1.Продолжить работу специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней.
2.Считать эпизоотическим очагом место обнаружения трупа свиньи площадью 18 м2,

радиусом  2,4  м,  расположенный  в  300  м  южнее  от  юго-восточной  окраины  станицы
Новониколаевской  Новониколаевского  сельского  поселения  Калининского  района  с
координатами 45,5668060 северной широты и 38,3871000 восточной долготы.

3.Утвердить  план  организационных,  ветеринарно-санитарных  и  хозяйственных
мероприятий  по  ликвидации  очага  АЧС  и  недопущению  распространения  инфекции  на
территории Калининского района согласно приложению.  

4.Рекомендовать главам сельских поселений Калининского района провести переучет
свинопоголовья  в  личных подсобных хозяйствах граждан на  территории муниципального
образования  Калининский  район  с  обязательным  проведением  мониторинговых
исследований на АЧС выявленного поголовья свиней. 

5.Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)  обеспечить  официальное
опубликование  настоящего  распоряжения  в  газете  «Калининец»  или  на  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  зарегистрированном  в  качестве
средства массовой информации.

6.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
главы     муниципального    образования    Калининский      район
А.Н. Назаренко.

7.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Калининский район                                                                            В.В. Кузьминов 



                                                                                                                                                                             

                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                            к распоряжению администрации 

                                                             муниципального образования
                                                            Калининский район 

                                                            от 26.08.2017 г.   № 241-р  

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных

мероприятий по ликвидации инфицированного объекта на месте
обнаружения трупа свиньи площадью 18 м2, радиусом 2,4 м,

расположенный в 300 м южнее от юго-восточной окраины станицы
Новониколаевской Новониколаевского сельского поселения Калининского

района с координатами 45,5668060 северной широты и 38,3871000
восточной долготы и предотвращения распространения возбудителя

болезни

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

исполнитель

1 2 3 4
Мероприятия на инфицированном объекте

1 Обеспечить направление необходимого
числа людей на место обнаружения трупа
свиньи площадью 18 м2, радиусом 2,4 м,
расположенный в 300 м южнее от юго-

восточной окраины с-цы Новониколаевской
Новониколаевского сельского поселения

Калининского района с координатами
45,5668060 северной широты и 38,3871000

восточной долготы (далее -
инфицированный объект) и предотвращения
распространения возбудителя болезни и для
его ликвидации, необходимого количества

транспорта, дезинфекционных машин,
дезинфекционных и моющих средств,

автотранспорта, бульдозеров, скреперов и
других технических средств, для

проведения земляных и других работ

с 26.08.2017
начальник
управления

сельского хозяйства
МО Калининский

район Крикун И.В.
глава

Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.
ГБУ

«Ветуправление
Калининского

района» 

2 Провести дезинфекцию территории
инфицированного объекта, согласно

ветеринарным правилам осуществления
профилактических, диагностических,

ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных

ограничений, направленных на
предотвращение распространения и

ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденным приказом

Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года

№213 (далее – ветеринарные правила)

с 26.08.2017
до отмены
карантина

глава
Новониколаевского

сельского поселения
Толстунов В.Д.

ГБУ
«Ветуправление
Калининского

района» 



                                                                                                                                                                             
3 Провести дератизацию на территории

инфицированного объекта с 26.08.2017
глава

Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.
ГБУ «Ветуправление

Калининского района»
4 Провести огораживание инфицированного

объекта для исключения доступа на его
территорию

с 26.08.2017
глава

Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.
5 Организовать смену одежды, обуви при выходе

с территории инфицированного объекта (входе
на территорию инфицированного объекта)

В случае невозможности смены одежды, обуви
обеспечение дезобработки одежды, обуви при

выходе с территории инфицированного объекта

с 26.08.2017
глава

Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.

6 Обеспечить дезобработку любых транспортных
средств при их выезде с территории

инфицированного объекта
с 26.08.2017

глава
Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.
ГБУ «Ветуправление

Калининского района»
7 Обеспечить отсутствие на территории

инфицированного объекта безнадзорных
животных

с 26.08.2017
глава

Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.
8 Уничтожить путем сжигания трупы грызунов

После
проведения
дератизации

глава
Новониколаевского
сельского поселения

Толстунов В.Д.
ГБУ «Ветуправление

Калининского района»
9 Провести учет свинопоголовья в личных

подсобных хозяйствах граждан на территории
МО Калининский район с обязательным

проведением мониторинговых исследований на
АЧС выявленного поголовья свиней

До 11.09.2017
Главы сельских
поселений МО

Калиниского района
ГБУ «Ветуправление

Калининского района»
10 Проводить ежедневный мониторинг охотничьих

угодий и иных территорий, являющихся средой
обитания дикого кабана, в целях выявления

несанкционированных захоронений погибших
свиней в природной среде, а так же случаев
падежа диких кабанов на территории МО

Калининский район

с 26.08.2017
Калининская РОООР

Начальник управления
сельского хозяйства                                                                                      И.В. Крикун
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