Правительство Новгородской области
Областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия
по вопросу принятия мер по ликвидации вируса АЧС и недопущению его
распространения на территории Шимского района

РЕШЕНИЕ № 11
от 04 сентября 2019 года

г. Великий Новгород

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета ветеринарии
Новгородской области Л.С. Сукачевой о регистрации очага АЧС на территории
Шимского района, председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства
Новгородской области Д.С. Графова о мероприятиях, проводимых в районах
области по регулированию численности дикого кабана, Главы Шимского района
А.Ю. Шишкина о первоочередных мероприятиях по ликвидации вируса АЧС на
территории Шимского муниципального района, начальника ОБУ «Шимская
райветстанция» А.В. Ивановой о проведенных ветеринарно-санитарных
мероприятиях в месте добычи дикого кабана, разделки туши и хранения мяса,
директора НП «Охотничий союз «Медведь» Ю.С. Гуртовцева о мерах по
ликвидации вируса АЧС, информацию других участников областной
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия решила:
1. Установить, что эпизоотическим очагом является участок лесного
массива охотничьих угодий некоммерческого партнерства «Охотничий союз
«Медведь» на расстоянии 2,1 км. юго-восточнее д.Сосенка Медведского
сельского поселения Шимского района Новгородской области.
2. Определить инфицированными объектами:
разделочную площадку некоммерческого партнерства «Охотничий союз
«Медведь», расположенную на расстоянии 600 метров юго-восточнее
д.Сосенка Медведского сельского поселения Шимского района Новгородской
области;
холодильник базы некоммерческого партнерства «Охотничий союз
«Медведь», расположенной по адресу: Новгородская область, Шимский район,
Медведское сельское поселение, д.Сосенка, д.16.
3. Определить:
границы первой угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от
эпизоотического очага.

границы второй угрожаемой зоны – в радиусе 10 км. от эпизоотического
очага.
4. Организовать на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, и
инфицированному объекту - разделочной площадке некоммерческого
партнерства «Охотничий союз «Медведь» Шимского района Новгородской
области) перепахивание лесных дорог.
5. В связи с отсутствием дорог, идущих от эпизоотического очага к
внешним границам первой угрожаемой зоны, не устанавливать контрольные и
контрольно-пропускные посты.
Комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской
области
6. Принять все возможные меры по снижению численности дикого
кабана на территории Новгородской области – до 01 октября 2019 года.
Мероприятия по снижению численности кабана на территории
эпизоотического очага и в первой угрожаемой зоне осуществлять бескровным
методом.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
области
7. Организовать на постоянной основе информирование населения о
мерах по недопущению заноса вируса АЧС в личные подсобные и крестьянские
(фермерские хозяйства).
8. Активизировать работу по замене имеющегося поголовья свиней в
хозяйствах, имеющих низкий уровень биологической защиты, на
альтернативные виды животных – немедленно.
УМВД России по Новгородской области
9. Оказывать, при необходимости, в рамках имеющейся компетенции
содействие в работе специалистов государственной ветеринарной службы при
проведении подворных обходов с целью взятия крови от свиней для
лабораторного исследования на АЧС во второй угрожаемой зоне.
Управлению Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям
10. Продолжить проведение внеплановых проверок свиноводческих
хозяйств, предприятий, осуществляющих убой, хранение и переработку свиней
и свиноводческой продукции, а также мест реализации животноводческой
продукции.
11. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов
несанкционированного перемещения всеми видами транспорта живых свиней и
продуктов их убоя, не прошедших термическую обработку, кормов и кормовых

добавок совместно с сотрудниками УМВД по Новгородской области.
12. Продолжить проведение федерального мониторинга среди домашних
свиней и диких кабанов и полученного от них сырья на АЧС.
Министерству сельского хозяйства Новгородской области
13. Активизировать работу по замене имеющегося поголовья свиней в
хозяйствах, имеющих низкий уровень биологической защиты, на
альтернативные виды животных – немедленно.
УФСИН России по Новгородской области
14. Рекомендовать усилить контроль за безопасностью в ветеринарносанитарном отношении продукции, продовольственного сырья, кормов
животного и растительного происхождения, инвентаря и иных материальнотехнических средств, поступающих для нужд учреждений УИС по
Новгородской области – постоянно.
Комитету ветеринарии Новгородской области
15. Организовать совместно с органами местного самоуправления
информирование о мерах по недопущению заноса вируса АЧС в хозяйства,
занятые содержанием свиней – немедленно.
16. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарных работ в очаге,
инфицированных объектах в соответствии с пунктом 29 ветеринарных правил
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза от 31 мая
2016 г. №213.
17. Обеспечить постоянное наблюдение за клиническим состоянием
свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности во второй
угрожаемой зоне, а также за соблюдением свиноводческими хозяйствами
ветеринарного законодательства – до отмены ограничительных мероприятий
(карантина).
18. Обеспечить необходимый запас средств для дезинфекции в
областных бюджетных учреждениях ветеринарии – немедленно.
Руководителям организаций, занятых содержанием, разведением,
убоем свиней и оборотом продукции свиноводства
19. Обеспечить неукоснительное выполнение требований Ветеринарных
правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и
реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 29.03.2016 №114,
Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции
свиноводства», утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 №258,
а также Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденных Минсельхозпродом Российской Федерации
04.12.1995 №13-7-2/469 - постоянно.
20. Строго соблюдать режим биологической безопасности на предприятиях
- постоянно
21. Обеспечить стерильную 10- километровую зону, свободную от дикого
кабана – постоянно.
Председатель комитета ветеринарии
Новгородской области, заместитель
председателя областной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии

Л.С. Сукачева

