Комплексный план
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2016 – 2020 годы
№
п/п
1
1.
1.1.

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

2

3

4

Организационные мероприятия
Откорректировать
комплексный
план мероприятий по санитарной
охране территории от завоза и
распространения
особо
опасных
инфекционных
болезней
и
организации их ликвидации на
территории
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района

Ежегодно

Администрация
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района, МБУЗ ЦРБ ЛенинскКузнецкого
района,
ТО
Управление
Роспотребнадзора по Кемеровской области в
г. Ленинск-Кузнецком, г. Полысаево и ЛенинскКузнецком районе (по согласованию), ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в
г. Ленинск-Кузнецком, г. Полысаево и ЛенинскКузнецком районе (по согласованию)

1.2.

Рассмотреть на заседаниях комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению пожарной безопасности
администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального района вопрос по
предупреждению АЧС

Ежегодно

Отдел по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации ЛенинскКузнецкого муниципального района, главы сельских
поселений

1.3.

Провести
разъяснительную
и Систематически
просветительскую
работу
с
населением района о мерах по
предупреждению африканской чумы
свиней (организация сходов граждан,
информирование населения через
средства массовой информации и
наглядной агитации)

Администрация
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района, МБУЗ ЦРБ ЛенинскКузнецкого
района,
ТО
Управление
Роспотребнадзора по Кемеровской области в
г. Ленинск-Кузнецком, г. Полысаево и ЛенинскКузнецком
районе
(по
согласованию),
государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
согласованию), главы сельских поселений

1.4.

Усилить контроль за выполнением
ветеринарного
законодательства
при ввозе и перемещении внутри
территории
Ленинск-Кузнецкого
муниципального
района
живых
животных,
сырья
животного
происхождения, продукции охоты,
кормов, кормовых добавок из других
субъектов Российской Федерации и
иностранных
государств,
благополучных по африканской чуме

Постоянно

Руководители
свиноводческих
хозяйств
и
комплексов всех форм собственности, владельцы
животных, в том числе граждане, осуществляющие
производство охоты, государственное бюджетное
учреждение Кемеровской области «ЛенинскКузнецкая станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию), Отдел МВД России
по Ленинск-Кузнецкому району (по согласованию)

1.5.

Нарядам ДПС Отдела МВД России по

Постоянно

Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому району

Ленинск-Кузнецкому
району
информировать государственную
ветеринарную службу района в
случае
обнаружения
несанкционированных
перевозок
сельскохозяйственных
грузов
(животных,
продукции
животноводства и охоты, кормов и
т.д.
без
сопроводительных
документов)
при
въезде
на
территорию
района
автотранспортных
средств
из
неблагополучных
территорий
Российской Федерации, а также СНГ

(по согласованию), государственное бюджетное
учреждение Кемеровской области «ЛенинскКузнецкая станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию)

1.6.

Провести учет свинопоголовья по
каждому
населенному
пункту,
обеспечить безвыгульное содержание
свиней
в
личных
подсобных
хозяйствах граждан и крестьянскофермерских хозяйствах

Постоянно

Главы сельских поселений

1.7.

Не допускать реализацию мяса и
продуктов убоя сельскохозяйственных
животных и птицы на розничных
продовольственных
рынках,
не
имеющих лабораторий ветеринарносанитарной экспертизы (в том числе
не оснащенных оборудованием), а
также
на
продовольственных
ярмарках

Постоянно

Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по борьбе с болезнями животных»
(по
согласованию)

1.8.

Определить и опубликовать в СМИ
телефон «горячей линии»
(ЕДДС
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района тел.: 3-05-02
и
ГБУ
Кемеровской
области
«Ленинск-Кузнецкая
станция
по
борьбе с болезнями животных»
тел.: 5-41-20) для оперативного
получения информации от населения
района о случаях заболевания и
массового падежа свиней

Постоянно

Администрация
муниципального района

Ленинск-Кузнецкого

Профилактические противоэпизоотические мероприятия

2.
2.1.

Обеспечить работу свиноводческих
хозяйств и комплексов всех форм
собственности в режиме предприятий
закрытого типа с обязательным
определением зоосанитарного статуса
(Приказ МСХ Российской Федерации
от
23.07.2010
№
258,
зарегистрированный
в
Минюсте
России 12.11.2010, рег. № 18944) до
01.01.2017

Постоянно

Руководители
свиноводческих
хозяйств
комплексов всех форм собственности

и

2.2.

При въезде на территории свиноферм
и комплексов оборудовать постоянно
действующие
дезбарьеры
и
дезопромывочные площадки для
автотранспорта

Постоянно

Руководители
свиноводческих
хозяйств
комплексов всех форм собственности

и

2.3.

Обеспечить

Постоянно

Ветеринарная

в

свиноводческих

служба

свиноводческих

хозяйствах и комплексах ежедневный
клинический
осмотр
всего
свинопоголовья
с
выборочной
термометрией и записью в журнале

сельхозпредприятий

2.4.

При входе в каждом свинарнике
установить
дезковрики
и
поддерживать
их
в
рабочем
состоянии,
выделить
место
и
оборудовать уголок личной гигиены
для обслуживающего персонала, где
установить
рукомойники
и
обеспечить обслуживающий персонал
мылом и полотенцем

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

2.5.

Не
допускать
на
территорию
свиноферм
и
комплексов
посторонних лиц и автотранспорт.
Исключить доступ собак, кошек и
других бродячих животных на
территорию ферм

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

2.6.

Исключить доступ синантропных
птиц в свинарники и складские
помещения для хранения кормов

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

2.7.

Обеспечить
обслуживающий
персонал
двойным
комплектом
спецодежды
и
спецобуви.
Оборудовать места для хранения и
стирки спецодежды

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

2.8.

На всех свинофермах и комплексах

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий

обеспечить
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской Федерации в области
ветеринарии, соблюдение условий по
убою
свиней
под
контролем
ветеринарных специалистов

хозяйств и комплексов всех форм собственности,
государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

2.9.

Утилизацию биоотходов,
ветеринарных конфискатов, боенских
отходов на свинофермах, комплексах,
а также из личных подворий граждан
осуществлять строго в соответствии с
требованиями «Ветеринарносанитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения
биологических отходов»,
утвержденных 04.12.1995
№ 13-7-2/469 зарегистрированных
05.01. 1996 № 1005

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

3.0.

Комплектовать
свинофермы
и
комплексы
только
здоровыми
животными
из
благополучных
хозяйств, при наличии ветеринарных
сопроводительных документов
установленного образца

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

3.1.

Всех вновь поступающих в хозяйство
свиней карантинировать в течение 30
дней
с
проведением
всех
необходимых
ветеринарных
исследований и профилактических
обработок при каждом поступлении

Постоянно

Руководители свиноводческих сельхозпредприятий
хозяйств и комплексов всех форм собственности

3.2.

Не
допускать
на
территории
свиноферм и комплексов случку
свиней, принадлежащих гражданам.
Хряков, выделенных для этих целей,
содержать вне территории свиноферм
и комплексов

Постоянно

Руководители и специалисты свиноводческих
хозяйств и комплексов всех форм собственности

3.3.

Территории,
прилегающие
к
свинарникам,
содержать
в
надлежащем санитарном состоянии, с
проведением рекультивации почвы,
дезинфекцию
прилегающих
к
свинофермам
территорий
и
помещений для содержания свиней
осуществлять в соответствии с
«Ветеринарно-санитарными
правилами
для
свиноводческих
предприятий»,
утвержденными
Главным управлением ветеринарии, с
государственной ветеринарной
инспекцией Госагропрома СССР
4.11.1986

Постоянно

Руководители и специалисты свиноводческих
хозяйств и комплексов всех форм собственности

3.4.

Обеспечить

Постоянно

Руководители

проведение

и

специалисты

свиноводческих

инсектоакарицидных
обработок
помещений и всего свинопоголовья
от клещей и других кровососущих
насекомых (по показаниям)

хозяйств и комплексов всех форм собственности

3.5.

Создать постоянно возобновляемый
запас дезсредств и спецодежды в
свиноводческих хозяйствах и
ветстанции на случай возникновения
АЧС

Постоянно

Руководители и специалисты свиноводческих
хозяйств и комплексов всех форм собственности,
государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

3.6.

Обеспечить надлежащий контроль за
комплектованием
свинопоголовья
личных подворий граждан только
здоровыми
животными
из
благополучных
хозяйств,
при
наличии
ветеринарных
сопроводительных
документов
установленного образца

Постоянно

Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

3.7.

При
проведении
плановых
и Систематически Государственное
бюджетное
учреждение
внеплановых
мероприятий
по (согласно плану Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
контролю и надзору в отношении
работы)
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих разведение
и содержание свиней обращать
особое внимание на выполнение ими
мероприятий по недопущению заноса
и распространения АЧС

4.

Противоэпизоотические мероприятия

4.1.

Проводить
вакцинацию
всего
свинопоголовья в полном объеме в
свиноводческих
хозяйствах,
комплексах всех форм собственности,
а также в личных подворьях граждан
против классической чумы свиней и
других
заболеваний,
предусмотренных
противоэпизоотическим планом

Согласно
противоэпизоотического
плана

Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
согласованию), руководители и специалисты
свиноводческих хозяйств и комплексов всех форм
собственности, граждане владельцы животных

4.2.

Организовать
отбор
проб
от
вынужденно
убитых,
павших
домашних, диких свиней, а также от
диких копытных животных (кабан),
добытых в сезон охоты для
мониторинговых исследований на
АЧС и доставку отобранных проб в
Ленинск-Кузнецкую
районную
лабораторию, а при необходимости и
в
областные
и
федеральные
ветеринарные лаборатории

Постоянно

Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
согласованию), руководители и специалисты
свиноводческих хозяйств и комплексов всех форм
собственности, граждане владельцы животных

4.3.

При подтверждении диагноза на АЧС
на хозяйство, населенный пункт
накладывают
карантин,
разрабатывается план мероприятий
по ликвидации АЧС (в соответствии с
инструкцией о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации АЧС,
утвержденной ГУВ МСХ СССР
21.11.1980

Немедленно

Глава Ленинск Кузнецкого муниципального района,
Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

4.4.

При
введении
карантина
в Немедленно,
населенном
пункте,
хозяйстве при наложении
организовать
оцепление,
охрану
карантина
общественного порядка и перекрытие
дорог, пешеходных троп. Выставить
требуемое количество постов и
маршрутов
с
круглосуточным
несением службы.
Оборудовать дезбарьеры, дезковрики.
Организовать
проведение
дезинфекции
въезжающего
и
выезжающего
автотранспорта
и
прохождение
граждан
через
дезбарьер и дезковрики

Глава Ленинск Кузнецкого муниципального района,
Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому району
(по согласованию), государственное бюджетное
учреждение Кемеровской области «ЛенинскКузнецкая станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию), отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района

4.5.

В
случае
заболевания,
все Немедленно, Государственное
бюджетное
учреждение
свиноводческие
хозяйства
и
при
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
комплексы района переводятся в возникновении по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
режим
повышенной заболевания согласованию), руководители и специалисты
противоэпизоотической готовности,
свиноводческих хозяйств и комплексов всех форм
запрещаются любые передвижения
собственности
животных
без
разрешения
госветслужбы района

4.6.

При возникновении заболевания Немедленно, Государственное
бюджетное
учреждение
провести
сбор
информации
о
при
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
количестве свиней в населенных возникновении по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
пунктах эпизоотического очага и заболевания согласованию), руководители и специалисты
первой
угрожаемой
зоне,
свиноводческих хозяйств и комплексов всех форм
подлежащих уничтожению или убою.
собственности, главы сельских поселений
Ввести в действие план ликвидации
эпизоотического
очага
по

населенным пунктам
4.7.

Задействовать мобильные отряды,
с необходимым оснащением для
локализации и ликвидации очага
АЧС, а также резерв сил ЛенинскКузнецкого муниципального района
с
привлечением
автомашин,
экскаваторов, бульдозеров и
другой техники

Немедленно

Глава Ленинск Кузнецкого муниципального района,
государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
согласованию), отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации ЛенинскКузнецкого муниципального района, главы сельских
поселений

4.8.

Провести сходы и собрания в
населенных пунктах очага АЧС и
угрожаемой зоне для разъяснения
необходимости
проводимых
мероприятий по локализации и
ликвидации
АЧС
в
личных
подсобных хозяйствах с момента
возникновения очага

В течение
двух суток

Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
согласованию), отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации ЛенинскКузнецкого муниципального района, главы сельских
поселений

4.9.

Ввести круглосуточные дежурства
специалистов на период карантина

Немедленно, Государственное
бюджетное
учреждение
на весь период Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
карантина
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

5.0.

В соответствии с п. 17 приложения
№ 1 к приказу Минсельхоза РФ
от
21.07.2006,
в
редакции
от 14.12.2009 № 584 осуществлять
информирование
управления
ветеринарии Кемеровской области,
главу
Ленинск
Кузнецкого
муниципального района и иные
заинтересованные
органы
и
организации

Немедленно,
ежедневно в
период
карантина

5.1.

При наложении карантина в 1-ой
При
Главы
администраций
сельских
поселений,
угрожаемой
зоне
организовать установлении государственное
бюджетное
учреждение
отчуждение клинически здоровых
карантина
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
животных и определить места их
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
убоя, с последующей переработкой
согласованию), при необходимости с участием
при повышенных температурных
Отдела МВД России по Ленинск-Кузнецкому району
режимах. Животных с клиническими
(по согласованию), руководители свиноводческих
признаками заболеваний подвергнуть
хозяйств и комплексов всех форм собственности
немедленному убою бескровным
методом
и
уничтожению
в
специально
отведенном
месте
методом сжигания. Главам сельских
поселений определить порядок сбора,
доставки биологических отходов,
места уничтожения сжигания)
трупов павших и вынужденно убитых
животных с личных подворий
граждан своим постановлением

5.2.

Отмена карантина в неблагополучном

Согласно

Государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

Глава Ленинск Кузнецкого муниципального района,

пункте по африканской чуме свиней
может быть не ранее 30 суток со дня
уничтожения поголовья свиней в
очаге, а также проведения всего
комплекса ветеринарно-санитарных
мероприятий

инструкции

государственное
бюджетное
учреждение
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая станция
по
борьбе
с
болезнями
животных»
(по
согласованию), отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации ЛенинскКузнецкого муниципального района, Отдел МВД
России по Ленинск-Кузнецкому району (по
согласованию)

В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней необходимо:
в свиноводческих хозяйствах обеспечить работу предприятий по закрытому типу, исключить допуск к
местам содержания свиней посторонних лиц, въезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не
прошедших специальную обработку;
- соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из
благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием;
- обеспечить наличие и эксплуатацию ветеринарно-санитарных объектов: санитарных пропускников,
дезинфекционных барьеров при въезде на территорию свиноводческих хозяйств;
- обеспечить регулярное проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации мест содержания свиней,
хранения и приготовления кормов;
- осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
- обеспечить выполнение профилактических и диагностических исследований поголовья свиней
ветеринарными специалистами в части проведения вакцинации против заболеваний классической чумой свиней,
рожи и т.д., периодического осуществления ветеринарного осмотра животных с измерением температуры тела;
- осуществлять проведение убоя животных на специализированных бойнях или убойных пунктах
в присутствии ветеринарного специалиста.
в личных подсобных хозяйствах:
- не допускать контакт свиней с другими животными и свободный выгул на территории населенных
пунктов, особенно в лесной зоне (обеспечить безвыгульное содержание свиней);

- исключить использование кормов животного происхождения, пищевых и боенских отходов без термической
обработки для кормления свиней;
- под контролем ветеринарного специалиста обрабатывать свиней и помещения для их содержания от
накожных паразитов (клещей, блох, вшей);
- проводить мероприятия по дератизации (уничтожение грызунов);
- не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов;
- продукты свиноводства реализовывать и покупать только в местах санкционированной торговли при
наличии ветеринарных сопроводительных документов, свидетельствующих о проведении ветеринарной
санитарной экспертизы и благополучии местности;
- не допускать завоз свиней из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;
- немедленно информировать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные
учреждения;
- предоставлять поголовье свиней для проведения профилактических ветеринарных обработок (против
классической чумы свиней, рожи и т.д.).
ВНИМАНИЕ! В случае внезапного и массового падежа животных или при обнаружении больных
животных с указанными симптомами необходимо немедленно сообщить ветеринарным специалистам
государственной ветеринарной службы, в Управление Россельхознадзора по Кемеровской области по
тел.: 8 (3842) 36-15-89

