ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
в режиме видеоконференцсвязи
г.Чита
I № 103 от 26 августа 2019 года
Присутствовали:
Председатель,
заместители
председателя Комиссии по ЧС
и ОПБ Забайкальского края

Гурулев А.В.

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ
Забайкальского края

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Бочкарёв Д.Ю.,
Битуев А.К., Дорфман Ю.В., Казаченко Е.О.,
Калашников М.И., Лапа С.Э., Ляшко О.Л.,
Меновщиков А.П., Паздников В.И., Сарин И.Л.,
Семёнов Д.А., Суздальницкий К.Б., Туманов
Ю.Г., Широких О.В., Шишин А.А., Эпов Д.И.,
Якимов В.А.

Приглашенные

Лим А. А.

I.

I

I

«О мероприятиях по недопущению заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на территорию Забайкальского края»
(А.А.Лим, В.А.Якимов)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШ ИЛА:
1. В связи с угрозой заноса на территорию Забайкальского края
африканской чумы свиней (далее - АЧС) с территорий Амурской области и
Приморского края, рекомендовать временно исполняющему обязанности
Губернатора Забайкальского края ввести на территории Забайкальского края для
органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского
края режим повышенной готовности.
2. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края:
2.1.
Подготовить проект постановления Губернатора Забайкальского края
«О введении на территории Забайкальского края для органов управления и сил
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной
готовности».
Срок исполнения - до 28 августа 2019 года
2.2. Усилить контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами,
гражданами, занимающимися содержанием и разведением свиней, требований,
предусмотренных Ветеринарными правилами, утвержденными приказами
Минсельхоза России от 29 марта 2016 года № 114, от 23 июля 2010 года № 258,
от 31 мая 2016 года № 213.
2.3. Организовать объективный учет поголовья свиней в личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Срок исполнения - незамедлительно
2.4. Принять меря по своевременному выявлению вируса АЧС, в том
числе с проведением отбора проб для лабораторного контроля.
Срок исполнения —постоянно
2.5. Провести разъяснительную работу среди населения о наличии угрозы
возникновения и мерах профилактики АЧС с привлечением средств массовой
информации.
Срок исполнения - до 1 сентября 2019 года, далее - постоянно
2.6. Обеспечить запас лекарственных препаратов для ветеринарного
применения для убоя свиней бескровным методом, дезинфицирующих средств,
спецодежды для работы в эпизоотическом очаге (одноразовые защитные
костюмы).
Срок исполнения - до 1 сентября 2019 года
3. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края во
взаимодействии с Министерством природных ресурсов Забайкальского
края, администрациями
муниципальных
образований
края при
обнаружении трупов свиней, диких кабанов с характерными признаками АЧС
незамедлительно
принимать необходимые меры
в соответствии с
ветеринарным законодательством для локализации предполагаемого очага
АЧС.
:
I
I
Срок исполнения - незамедлительно
4. Управлению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю:
4.1. На пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, в соответствии с законодательством осуществить комплекс
мероприятий по исключению заноса заболевания африканской чумы свиней на
территорию Забайкальского края, в том числе с сопредельных государств.
4.2.
Обеспечить проведение лабораторных исследований проб
патологического материала от диких кабанов и домашних свиней на АЧС в
рамках государственного эпизоотического мониторинга, в случае подозрения
на АЧС - в рамках государственного задания по диагностике заразных, в том
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числе особо опасных болезней животных за счет средств федерального
бюджета.

Срок исполнения - постоянно
5. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных
образований Забайкальского края:
5.1. Совместно со специалистами Государственной ветеринарной службы
Забайкальского края:
- обеспечить объективный учет поголовья свиней в личных подсобных и
крестьянских (фермерских) хозяйствах путём подворного обхода;
- принять меры по обеспечению безвыгульного содержания свиней в
хозяйствах всех форм собственности.
5.2. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации заноса
заболевания африканской чумы свиней на территорию Забайкальского края.
5.3. Обеспечить готовность сил и средств муниципального уровня к
своевременному реагированию, в случае выявления очагов возникновения
заболевания африканской чумы свиней.
5.4. Определить места для уничтожения павших и условно здоровых
животных.
5.5. Обеспечить запас ГСМ, горючих материалов, готовность
спецтехники (экскаваторы, грузовой автотранспорт).
5.6. Определить места для временного содержания животных, хранения
продукции животноводства, ввезенных на территорию муниципального
образования без ветеринарных сопроводительных документов.
5.7. Организовать сходы граждан в муниципальных образованиях для
проведения
специалистами
Г осударственной
ветеринарной
службы
Забайкальского края информационно-разъяснительной работы с владельцами
животных.
Срок исполнения - до 5 сентября 2019 года
5.8. Через единые дежурно-диспетчерские службы организовать
своевременное представление докладов о подозрении на заболевание животных
АЧС в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Забайкальскому краю», в Государственную ветеринарную
службу Забайкальского края и в Управление Россельхознадзора по
Забайкальскому краю.
Срок исполнения - незамедлительно
6. Министерству природных ресурсов Забайкальского края
совместно с Управлением Росприроднадзора по Забайкальскому краю:
6.1. Принять меры по регулированию численности поголовья дикого
кабана в охотничьих угодьях вдоль административной границы с Амурской
областью и Г осударственной границы Российской Федерации.
6.2. Провести мероприятия по своевременному выявлению в охотничьих
угодьях в ареале распространения дикого кабана на территории Забайкальского
края, включая особо охраняемые природные территории регионального и
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федерального значения, павших диких кабанов, а также отбор проб
биологического материала для лабораторного контроля.
6.3.
Организовать работу с охотниками и охотпользователями по отбору
проб от диких кабанов и их доставке в ГБУ «СББЖ»
Срок исполнения - до 1 октября 2019 года, далее - постоянно
7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Забайкальскому краю в целях пресечения
несанкционированного ввоза с территории Амурской области живых свиней и
продуктов свиноводства, организовать временный мобильный пост и
дежурство на федеральной трассе в Могочинском районе.
Срок исполнения - незамедлительно
8. Государственной ветеринарной службе Забайкальского края,
Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Забайкальскому краю совместно с Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю
организовать дежурство инспекторского состава на мобильном посту на
федеральной трассе в Могочинском районе.
Срок исполнения - незамедлительно
i
9. Главному управлению Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю организовать
взаимодействие по обмену информацией и, при необходимости, обеспечить
привлечение дополнительных сил и средств, для предупреждения заноса
африканской чумы свиней на территорию Забайкальского края.
Срок исполнения - постоянно до стабилизации эпизоотической ситуации
10. Департаменту по граяеданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края предусмотреть запас ГСМ, дезинфицирующих средств,
респираторов и других материальных запасов на случай возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с заносом АЧС.
Срок исполнения - до 15 октября 2019 года
11. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в
Департамент
по
гражданской
обороне
и
пожарной
безопасности
Забайкальского края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru до первого числа месяца,
следующего за месяцем исполнения.
12. Контроль
исполнения принятых решений
возложить
на
Государственную ветеринарную службу и Департамент по гражданской
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.В.Гурулёв
XJ

