Правительство Новгородской области
Областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия

по вопросу принятия мер по ликвидации вируса АЧС и недопущению его
распространения на территории Тесово-Нетыльского сельского поселения
Новгородского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 13
от 20 сентября 2019 года
г. Великий Новгород
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета ветеринарии
Л.С. Сукачевой о выявлении вируса АЧС у павшего дикого кабана на участке
лесного массива ОО «НРООиР» Тесово-Нетыльского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области и мероприятиях по недопущению
распространения вируса АЧС на территории области, председателя комитета
охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Д.С. Графова о
проводимых мероприятиях по регулированию численности дикого кабана,
Руководителя Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям В.В. Бордовского о необходимых мероприятиях по недопущению
распространения вируса АЧС на территории Новгородской области,
заместителя Главы Новгородского муниципального района И.И. Щербань о
мерах, принятых Администрацией района и сельского поселения по переучету
имеющегося у населения поголовья и проведении разъяснительной работы по
недопущению заноса вируса АЧС в личные подсобные хозяйства, руководителя
ОО «НРООиР» Н.С. Шиловского о проведении мероприятий по ликвидации
очага АЧС, начальника ОБУ «Новгородская райветстанция» Л.Н. Бурцева о
мерах по ликвидации очага АЧС, информацию других участников ОЧПК
Областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия решила:
1. Считать, что эпизоотическим очагом является место обнаружения
павшего кабана в лесном массиве участка № 2 общественной организации
«Новгородское региональное общество охотников и рыболовов» в 1 км.
севернее п.Тесово-Нетыльский Тёсово-Нетыльского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области .
2. Определить:
границы первой угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от
эпизоотического очага.
границы второй угрожаемой зоны – в радиусе 10 км. от эпизоотического
очага.
3. Организовать на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу
перепахивание лесных дорог.
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4. 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
5. Принять все возможные меры по снижению численности дикого
кабана на территории эпизоотического очага и угрожаемых зон - до
численности 0,25 особей на 1000 га – до 01 октября 2019 года.
6. Осуществлять мероприятия по снижению численности дикого кабана
на территории эпизоотического очага и первой угрожаемой зоны бескровным
методом.
7. Обратиться в комитет по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области о проведении
совместных мероприятий по регулированию численности дикого кабана на
приграничных территориях – до 10.10.2019.
8. Организовать проведение обследования территории вокруг крупных
свиноводческих комплексов на предмет выполнения Решений ОЧПК по
организации мероприятий по созданию стерильной 10- километровой буферной
зоны, свободной от дикого кабана совместно с Управлением Россельхознадзора
по Новгородской и Вологодской областям, комитетом ветеринарии
Новгородской области, специалистами Администраций муниципальных
районов Новгородской области – до 10.10.2019.
9. Организовать совместно с комитетом ветеринарии Новгородской
области, Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям проведение совещаний в Администрациях Волотовского,
Новгородского и Крестецкого районов по вопросу создания 10- километровых
буферных зон, свободных от дикого кабана вокруг крупных свиноводческих
комплексов и организацией контроля за исполнением указанных мероприятий –
до 10.10.2019.
10. Организовать работу по своевременному выявлению трупов павших
кабанов – немедленно.
Органам местного самоуправления муниципальных районов
области
11. Принять меры по пресечению незаконной торговли животными и
продукцией
животноводства
на
стихийных
рынках
и
других
несанкционированных местах торговли – немедленно.
12. Главе Администрации Тесово-Нетыльского сельского поселения
Новгородского района в населенных пунктах, вошедших в первую угрожаемую
по АЧС зону (5 км. от очага):
1) оповестить владельцев свиней о недопущении вывоза и перемещения
имеющегося у них свинопоголовья, а также о недопущении самовольного убоя
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свиней – до 25.09.2019
2) принять при необходимости участие в работе специальной комиссии
по изъятию свиней у населения.
3) организовать проведения переучета свинопоголовья в хозяйствах всех
форм собственности в населенных пунктах, вошедших во вторую угрожаемую
по АЧС зону, под роспись ознакомить владельцев ЛПХ о мерах по
недопущению заноса вируса АЧС – до 26.09.2019.
13. Главе Новгородского муниципального района совместно с Главой
Администрации Тесово-Нетыльского сельского поселения при необходмости:
- определить, подготовить место сжигания трупов отчужденных у
населения свиней (оборудование земляной траншеи, обозначение места
сжигания сигнальными лентами), согласовав с заинтересованными сторонами до 26.09.2019
- организовать доставку (транспортировку) трупов свиней на место
сжигания, доставку горючих материалов, дров, раскладку трупов.
-организовать сжигание трупов в отведенном месте с последующим
захоронением несгоревших остатков в земляной траншее на глубину не менее
2-х метров.
УМВД России по Новгородской области
14. Оказывать при необходимости в рамках имеющейся компетенции
содействие в работе специальной комиссии по проведению отчуждения
животных и (или) изъятия продуктов животноводства в первой угрожаемой зоне
по африканской чуме свиней.
Главному Управлению МЧС России по Новгородской области
15.
Обеспечить
при
необходимости
контроль
выполнения
противопожарных мероприятий при проведении сжигания трупов отчужденных
свиней.
Управлению Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям
16. При необходимости принять участие в работе специальной комиссии
по проведению отчуждения животных и (или) изъятия продуктов
животноводства в первой угрожаемой зоне по африканской чуме свиней.
17. Принять участие в проведении обследования совместно с комитетом
охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, комитетом
ветеринарии
Новгородской
области
территории
вокруг
крупных
свиноводческих комплексов на предмет выполнения Решений ОЧПК по
организации мероприятий по созданию стерильной 10- километровой буферной
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зоны, свободной от дикого кабана.
18. Принять участие в совещаниях в Волотовском, Новгородском и
Крестецком районах по вопросу создания 10- километровых буферных зон,
свободных от дикого кабана вокруг крупных свиноводческих комплексов и
организации контроля за исполнением указанных мероприятий – до 10.10.2019.
Министерству сельского хозяйства Новгородской области
19. Продолжить работу по переводу свиноводческих хозяйств с низким
уровнем биологической защиты на альтернативные свиноводству виды
животноводства.
Комитету ветеринарии Новгородской области
20. Организовать совместно с органами местного самоуправления
информирование населения о регистрации АЧС на территории Новгородского
района и мерах по недопущению заноса вируса в хозяйства, занятые
содержанием свиней – немедленно.
21. Организовать при необходимости проведение мероприятий по
отчуждению свиней и (или) изъятию продукции свиноводства в первой
угрожаемой по АЧС зоне – в соответствии с Порядком организации и
проведения отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства в
целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных на территории области, утвержденным Постановление
Администрации Новгородской области от 16.01.2009 N 6.
22. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарных работ в очаге,
местах сжигания и первой угрожаемой зоне 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.
23. 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).
24. Принять участие в проведении обследований территорий вокруг
крупных свиноводческих комплексов на предмет выполнения Решений ОЧПК
по организации мероприятий по созданию стерильной 10- километровой
буферной зоны, свободной от дикого кабана совместно с Управлением
Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, комитетом
охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области, специалистами
Администраций муниципальных районов Новгородской области – до
10.10.2019.
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25. Принять участие в совещаниях в Волотовском, Новгородском и
Крестецком районах по вопросу создания 10- километровых буферных зон,
свободных от дикого кабана вокруг крупных свиноводческих комплексов и
организацией контроля за исполнением указанных мероприятий – до
10.10.2019.
Руководителям организаций, занятых содержанием, разведением,
убоем свиней и оборотом продукции свиноводства.
26. Обеспечить:
1) 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.
2) выполнение ветеринарно-санитарных требований на объектах по
заготовке, убою и переработке свиней и продукции свиноводства - постоянно.
27. Строго соблюдать режим биологической безопасности на
предприятиях.
28. Обеспечить стерильную 10- километровую зону, свободную от дикого
кабана - постоянно.
29. Рекомендовать:
- предпринять все возможные меры по скорейшему завершению
уборочной компании в 10 – километровой зоне вокруг свиноводческих
комплексов;
- вблизи свиноводческих комплексов не проводить посев
сельскохозяйственных культур, привлекательных для дикого кабана..
30. Представить информацию об исполнении решения ОЧПК в комитет
ветеринарии Новгородской области – до 20.10.2019
Председатель комитета ветеринарии
Новгородской области, заместитель
председателя областной чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии

Л.С. Сукачева

