РЕШЕНИЕ № 8
областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
от 18 ноября 2016 года

г. Великий Новгород

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитета
ветеринарии Новгородской области Е.П. Даниловой - о возникновении
африканской чумы свиней в ЛПХ д. Борок Новосельского поселения
Старорусского района; заместителя руководителя Департамента природных
ресурсов и экологии по Новгородской области Д.С. Графова - о
мероприятиях, проводимых по регулированию численности диких кабанов на
территории Старорусского района и в области, в целом; заместителя
Руководителя Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям Н.Е. Якуткина – о мероприятиях, которые необходимо провести
специалистами Управления в период ликвидации АЧС в Старорусском
районе; начальника отдела развития отраслей АПК и мобилизационной
работы департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской
области А.А. Дементьева; информацию и предложения других членов
комиссии и приглашённых, по вопросам ликвидации АЧС в Старорусском
районе и мерах, направленных на недопущение распространения вируса АЧС
в области:
Областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия решила:
Установить, что эпизоотическим очагом африканской чумы
свиней является территория личного подсобного хозяйства граждан,
расположенного по адресу: д. 11, д. Борок, Новосельского сельского
поселения Старорусского муниципального района Новгородской области.
2. Определить первую угрожаемую зону по африканской чуме
свиней в радиусе 5 км от очага.
3. Определить вторую угрожаемую зону по африканской чуме
свиней в радиусе 20 км от очага.
4. Принять неотложные меры по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней.
1.

Органам местного самоуправления Старорусского и Поддорского
муниципальных районов области
5. Организовать работу по ликвидации очага АЧС в д. Борок
Новосельского сельского поселения Старорусского района.
6. Установить и оборудовать: первый охранно-карантинный пост на
въезде в эпизоотический очаг, второй – на дороге, ведущей из эпизоотического
очага к внешним границам первой угрожаемой зоны.
7. Обеспечить переучёт поголовья свиней в личных подсобных и

крестьянских (фермерских) хозяйствах на подведомственных территориях –
до 23.11.2016г.
8. Организовать и провести сходы граждан по вопросам недопущения
заноса вируса АЧС в свиноводческих хозяйства всех форм собственности.
9. Определить и выделить участки земли для организации уничтожения
и захоронений убитых и павших животных на период действия
ограничительных мероприятий (карантина);
10. Подготовить места захоронения или сжигания павших и убитых
животных (рытьё земляной траншеи, закрытие земляной траншеи,
огораживание);
11. Определить места уничтожения трупов павших и убитых свиней,
продуктов и отходов свиноводства, остатков кормов, подстилок, кормушек,
перегородок, деревянных полов на период действия ограничительных
мероприятий (карантина);
12. Обеспечить на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,
перепахивание просёлочных дорог на период действия ограничительных
мероприятий (карантина);
13. Организовать доставку (транспортировку) свиней на место
захоронения (сжигания), доставку горючих материалов, раскладку трупов
животных, учёт уничтоженных, захороненных животных;
14. Обеспечить транспортом и необходимыми материалами, включая
ГСМ.
15. Организовать питание специалистов, принимающих участие в
ликвидации АЧС.
УМВД России по Новгородской области
16. Обеспечить общественный порядок при проведении карантинных
мероприятий на территории эпизоотического очага на период действия
ограничительных мероприятий (карантина);
17. Обеспечить общественный порядок при изъятии свиней и
организации круглосуточных контрольно-пропускных постов на период
действия ограничительных мероприятий (карантина);
18. Организовать дежурство сотрудников на совместных с ветеринарной
службой постах для выявления фактов несанкционированной перевозки живых
свиней, сырья и продукции свиноводства на границах очага и угрожаемых зон.
19. Оказывать содействие областным бюджетным учреждениям
ветеринарии при проведении обследований свиноводческих (личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, на предмет соблюдения ими
ветеринарно-санитарных Правил.
УФСИН России по Новгородской области
20. Ужесточить работу подсобных свиноводческих предприятий в
режиме закрытого типа и организовать использование пищевых отходов в корм

свиньям с соблюдением термических режимов по обеззараживанию
(кипячение).
21. Провести проверку оборудования и соблюдения термических
режимов для обеззараживания пищевых отходов.
ГУ МЧС России по Новгородской области
22. Оказать содействие в дежурствах и материально-техническом
обеспечении при установке и работе 2-х ветеринарно-полицейских
карантинных постов.
Управлению Роспотребнадзора по Новгородской области
23. Ужесточить контроль при проведении надзорных мероприятий на
предмет соблюдения хозяйствующими субъектами требований хранения и
реализации мяса и мясопродуктов.
Управлению Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской
областям
24. Усилить контроль за соблюдением законодательства в области
ветеринарии при проведении плановых и внеплановых проверок
свиноводческих хозяйств, предприятий, осуществляющих убой, хранение и
переработку свиней, а также мест реализации животноводческой продукции.
25. Продолжить совместно с сотрудниками УМВД России по
Новгородской области работу по выявлению и пресечению фактов
несанкционированного
перемещения
всеми
видами
транспорта
животноводческих грузов, кормов и кормовых добавок в целях пресечения
неправомерных перевозок.
26. Усилить работу по контролю за ввозом живых свиней, мясосырья,
кормов и кормовых добавок, поступающих на территорию Новгородской
области по импорту, а также поставляемых из других субъектов РФ.
27. Ужесточить контроль при проведении проверок охотничьих
хозяйств за ввозом охотпользователями зерна, используемого для подкормки
диких животных.
28. Осуществлять государственный ветеринарный надзор на объектах,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области
исполнения наказаний по вопросам профилактики АЧС.
29. Провести согласованную с Прокуратурой внеплановую проверку в
отношении ОБУ «Старорусская райветстанция» на предмет принятия
должностными лицами государственной ветеринарной службы мер,
направленных на недопущение дальнейшего распространения АЧС на
территории Старорусского района.

Департаменту сельского хозяйства и продовольствия
Новгородской области
30. Принять неотложные меры по переводу личных подсобных
хозяйств граждан, занимающихся содержанием и разведением свиней, а
также крестьянских (фермерских) свиноводческих хозяйств, на иные
направления животноводства в Новгородской области.
Департаменту природных ресурсов и экологии Новгородской
области
31. Организовать ежедневный мониторинг в I угрожаемой зоне
охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого
кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших
свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов на период
действия ограничительных мероприятий (карантина);
32. Продолжить работу по обследованию угодий в Старорусском и
Поддорском районах по обнаружению больных и павших кабанов,
своевременно обеспечивать их изъятие для отбора проб с целью
исследования на наличие вируса АЧС.
33. Обеспечить дополнительное изъятие кабана в целях регулирования
численности в охотничьих угодьях, прилегающих к транспортным
магистралям, соединяющим Новгородскую, Тверскую, Вологодскую и
Псковскую области, а также вокруг свиноводческих комплексов.
34. Осуществлять совместно с охотпользователями постоянный
мониторинг состояния популяции кабана, в том числе проводить охранные
мероприятия, с целью недопущения несанкционированного отстрела диких
кабанов и вывоза мяса кабанов, добытых браконьерами, в другие районы.
35. Провести анализ личных подворий охотпользователей на предмет
наличия поголовья свиней.
Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
ООО «Новгородский бекон», ООО «Новсвин», ООО
«Агрохолдинг «Устьволмский», ООО «Агростандарт»
36. Принять дополнительные меры по обеспечению биологической
защиты свиноводческих хозяйств.
37. Проводить ежемесячный мониторинг на АЧС.
38. Обеспечить необходимый запас средств для проведения.
ветеринарно-санитарных работ (дезинфекция, дезинсекция, дератизация).
39. Продолжить совместно с охотпользователями работу по отстрелу
диких кабанов в радиусе 25 км от свиноводческих предприятий.
40. Активизировать меры по выкупу свиней в личных подсобных

хозяйствах в 10 километровой зоне от свиноводческих предприятий.
41. Запретить ввоз свиней из неблагополучных по африканской чуме
свиней территорий.
42. Руководству «Агрохолдинг «Устьволмский», ООО « Новгородский
бекон» заключить договора с охотниками и охотпользователями по отстрелу
диких кабанов и обеспечению стерильной зоны в радиусе 10 км, а также
предусмотреть денежные выплаты за отстрел диких кабанов.
Комитету ветеринарии Новгородской области
43. Продолжить проведение просветительской работы, путем
размещения в электронных и печатных средствах массовой информации
сведений об опасности африканской чумы свиней, о мерах по
предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы
свиней, неотложных действиях владельцев (собственников) животных
хозяйств всех форм собственности в случае возникновения заболевания или
подозрения на заболевание африканской чумой свиней.
44. Опубликовать в ближайшее время статьи в районных газетах об
опасности заноса вируса африканской чумы свиней и мерах профилактики.
45. Провести обследование ЛПХ, занятых содержанием и разведением
свиней на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных Правил.
46. Ознакомить всех владельцев свиней под роспись о мерах по
профилактике АЧС и соблюдении ветеринарно-санитарных требований при
содержании и убое свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйствах.
47. Запрещать ввоз свиней из неблагополучных по африканской чуме
территорий (отказывать в согласовании на ввоз).
48. Обеспечить необходимый запас дезсредств, инструментов,
спецодежды для специалистов на случай возникновения АЧС.
49.
Организовать проведение ветеринарно-санитарных работ
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация) свиноводческих
ферм в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
50. Организовать проведение ЧПК в районах области.
51. Разработать график дежурств на 2-х карантинных ветеринарнополицейских постах (контрольно-пропускных постах).
52. Обеспечить дежурство ветеринарных специалистов на
карантинных ветеринарно-полицейских постах (контрольно-пропускных
постах).
Руководителям ФГБУ «Национальный парк
«Валдайский», ФГБУ «ГПЗ «Рдейский»
53. Организовать проведение на регулярной основе мероприятий по
выявлению и уничтожению трупов диких кабанов с обязательным
исследованием проб патологического материала на африканскую чуму свиней.

54. Обеспечить проведение мероприятий по недопущению заноса и
распространения вируса африканской чумы свиней на подведомственные
территории.
ОАО «Новгородзооветснаб»
55. Обеспечить запас материальных ресурсов, средств для бескровного
умерщвления
свиней,
дезинфицирующих,
инсектоакарицидных
и
дератизационных средств, необходимых для ликвидации очагов африканской
чумы свиней.

Заместитель председателя комитета
ветеринарии – секретарь областной
чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии

Е.П. Данилова

