
Утвержден распоряжением  

управления ветеринарии  

Кировской области  

от 21.12.2016 № 828-52-01-06 

 

Алгоритм действий при ликвидации очага  

африканской чумы свиней 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

I. Действия при подозрении на африканскую чуму свиней 

1.1 Выезд в хозяйство при получения ин-

формации о возникновении подозре-

ния на заболевание свиней АЧС 

в течение 1 часа в 

рабочее время и 2 

часов в нерабочее 

время 

 Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области, специалисты диагно-

стической и эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда  

1.2 Проведение клинического осмотра 

животных, первичного эпизоотологи-

ческого обследования, выяснение ве-

роятных источников, путей и предпо-

ложительного времени заноса возбу-

дителя болезни, определение границ 

предполагаемого эпизоотического 

очага и возможных путей распро-

странения болезни, в том числе, с ре-

ализованными (вывезенными) свинь-

ями и (или) продукцией свиноводства 

во время посеще-

ния хозяйства 

Акт эпизоотоло-

гического обсле-

дования предпола-

гаемого очага 

АЧС – приложе-

ние 1 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

в период не менее 30 дней до даты 

возникновения заболевания, опреде-

ление возможных инфицированных 

объектов и принятие мер по недопу-

щению распространения болезни. 

1.3 Отбор проб крови у живых свиней, 

подозрительных в заболевании АЧС, 

находящихся в предполагаемом эпи-

зоотическом очаге 

во время посеще-

ния хозяйства 

акт отбора проб 

крови – приложе-

ние 4 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда  

1.4 При наличии падежа свиней, подо-

зрительных и подозреваемых в зара-

жении АЧС, патологоанатомическое 

вскрытие трупа животного, отбор 

проб патматериала, отбор проб кор-

мов для лабораторных исследований 

на АЧС и др. 

во время посеще-

ния хозяйства 

акт отбора проб – 

приложение 4, 

протокол вскры-

тия – приложение 

5 

специалисты диагностической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда  

 

1.5 Направление проб крови, патматериа-

ла в КОГБУ «Кировская областная 

ветеринарная лаборатория» 

незамедлительно сопроводительная 

– приложение 6, 7, 

8 

специалисты диагностической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда  

1.6 Изоляция больных и подозрительных 

по заболеванию свиней, прекращение 

убоя и реализации животных всех ви-

дов (включая птицу) и продуктов их 

убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т. 

п.) 

во время посеще-

ния хозяйства 

акт изоляции жи-

вотного – прило-

жение 2 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

1.7 Предотвращение вывода животных, 

выноса трупов свиней, продукции 

свиноводства, кормов, предметов 

ухода и других предметов, которые 

могут быть переносчиками вируса 

АЧС (выдача уведомлений о запре-

щении выезда из населенного пункта, 

хозяйства (фермы), где обнаружено 

заболевание, въезда на их территорию 

любого вида транспорта, выхода об-

служивающего персонала с фермы (из 

хозяйства) без соответствующей са-

нитарной обработки, а также вывоза с 

территории хозяйства (фермы) про-

дуктов и сырья животного происхож-

дения, кормов и других грузов, 

оформление и выдача письменных 

уведомлений владельцам животных о 

запрете перемещения животных, тру-

пов, предметов ухода) 

во время посеще-

ния хозяйства 

 специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

1.8 Определение границ предполагаемого 

эпизоотического очага  

во время посеще-

ния хозяйства 

 специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

1.9 Установка дезматов (дезбарьеров) при 

входе (въезде) в предполагаемый эпи-

зоотический очаг 

во время посеще-

ния хозяйства 

Акт дезинфекции 

транспорта - при-

ложение 10 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

1.10 Организация дезинфекции помеще-

ний, в которых содержались (пали) 

свиньи  

во время посеще-

ния хозяйства 

Акт дезинфекции 

– приложение 10 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

1.11 Организация дезинфекции транс-

портных средств и техники на терри-

тории предполагаемого эпизоотиче-

ского очага 

во время посеще-

ния хозяйства 

Акт дезинфекции 

– приложение 10 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

1.12 Направление при получении инфор-

мации о возникновении подозрения 

на заболевание свиней АЧС срочного 

донесения в управление ветеринарии 

Кировской области 

в течение 1 часа  срочное донесение 

– приложение 3 

Специалисты КОГБУ ветери-

нарии 

1.13 Направление информации при полу-

чении данных о возникновении подо-

зрения на заболевание свиней АЧС 

руководителям органов исполнитель-

ной власти в сфере ветеринарии со-

предельных субъектов РФ 

в течение 24 часов информационное 

письмо 

Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области 

 

1.14 Направление при получении инфор-

мации о возникновении подозрения 

на заболевание свиней АЧС руково-

дителю органа местного самоуправ-

ления, на территории которого распо-

лагается предполагаемый эпизоотиче-

ский очаг 

в течение 1 часа информационное 

письмо 

Специалисты КОГБУ ветери-

нарии 

 

1.15 Направление проб крови, патматериа-

ла в Государственное научное учре-

ждение Всероссийский научно-

в течение 1 часа 

после постановки 

предварительного 

сопроводительная 

– приложение 9 

Специалисты КОГБУ «Киров-

ская областная ветеринарная 

лаборатория» 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

исследовательский институт ветери-

нарной вирусологии и микробиологии 

Российской академии сельскохозяй-

ственных наук ( ГНУ ВНИИВВиМ г. 

Покров) или федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоро-

вья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ, г. 

Владимир) 

лабораторного ди-

агноза на АЧС 

1.16 Информирование населения, хозяй-

ствующих субъектов муниципального 

образования, на территории которого 

возник очаг, КОГБУ ветеринарии, ор-

ганов местного самоуправления му-

ниципальных образований, гранича-

щих с муниципальным образованием, 

на территории которого возникло по-

дозрение на АЧС 

незамедлительно информация – 

приложение 13 

Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области, специалисты КОГБУ 

ветеринарии 

1.17 Уточнение количества свиней в хо-

зяйствах, расположенных на террито-

рии муниципального образования 

незамедлительно похозяйственная 

книга, 

обход 

Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области, специалисты КОГБУ 

ветеринарии, администрация 

муниципального образования 



 6 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

1.18 Уточнение места и порядка уничто-

жения трупов животных на террито-

рии муниципального образования 

незамедлительно  Администрация муниципаль-

ного образования, должност-

ное лицо управления ветери-

нарии Кировской области, 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

1.19 При подтверждении информации об 

угрозе возникновения и распростра-

нения АЧС информирование в пись-

менной форме о подозрении на воз-

никновение АЧС Губернатора Киров-

ской области 

в течение 24 часов информационное 

письмо 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

 

1.20 При подтверждении информации об 

угрозе возникновения и распростра-

нения АЧС информирование в пись-

менной форме о подозрении на воз-

никновение АЧС Департамента вете-

ринарии Минсельхоза России 

в течение 24 часов информационное 

письмо 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

1.21 При подтверждении информации об 

угрозе возникновения и распростра-

нения АЧС информирование в пись-

менной форме о подозрении на воз-

никновение АЧС Россельхознадзора 

России, Управления Россельхознад-

зора по Кировской области и Удмурт-

ской Республике 

в течение 24 часов информационное 

письмо 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

1.22 В случае не подтверждения диагноза 

АЧС по результатам лабораторных 

исследований информирование Гу-

бернатора Кировской области, Депар-

тамента ветеринарии Минсельхоза 

России, Россельхознадзора России, 

Управления Россельхознадзора по 

Кировской области и Удмуртской 

Республике 

в течение 24 часов информационное 

письмо 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

1.23 В случае не подтверждения диагноза 

АЧС по результатам лабораторных 

исследований информирование насе-

ления, хозяйствующих субъектов, ор-

ганов местного самоуправления му-

ниципального образования, на терри-

тории которого возникло подозрение 

на АЧС, и граничащих с ним муници-

пальных образований 

в течение 24 часов информационное 

письмо 

Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области, специалисты КОГБУ 

ветеринарии 

 

1.24 Обязательное проведение фото и ви-

деосъемки всех объектов и мероприя-

тий при подозрении на возникновение 

АЧС, в том числе - клинически боль-

ных свиней, трупов свиней, 

патвскрытия, объектов животновод-

ства, кормов, условия содержания, 

кормления, поения и других объектов, 

входящих в эпизоотический очаг (фо-

то-видеоматериалы) 

во время посеще-

ния хозяйства 

 Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области, специалисты сводно-

го (мобильного) противоэпи-

зоотического отряда 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

II. Действия при установлении диагноза АЧС 

2.1 Информирование в письменной фор-

ме управления ветеринарии Киров-

ской области, Департамента ветери-

нарии Минсельхоза России, Россель-

хознадзора России, Управления Рос-

сельхознадзора по Кировской области 

и Удмуртской Республике, должност-

ного лица ветеринарной службы 

Управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний России по Ки-

ровской области (УФСИН России по 

Кировской области) 

в течение 12 часов 

после установле-

ния диагноза на 

АЧС 

информационное 

письмо, результат 

лабораторных ис-

следований 

Руководитель КОГБУ «Ки-

ровская областная ветеринар-

ная лаборатория» 

 

2.2 Направление информации об уста-

новлении диагноза на АЧС в дежур-

но-диспетчерскую службу Кировско-

го областного государственного обра-

зовательного казенного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Служба специальных 

объектов Кировской области (учебно-

методический центр)» (далее - ДДС 

КОГОКУ «ССО») (тел. 56-37-66, факс 

76-02-03, е-mail: 

sso43@umc.kirov.ru.); Федеральное 

казенное учреждение «Центр управ-

ления в кризисных ситуациях Главно-

го управления МЧС России по Киров-

ской области» (далее - ФКУ «ЦУКС 

незамедлительно информационное 

письмо 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

ГУ МЧС России по Кировской обла-

сти») (тел. 54-52-27, е-mail: 

gukir@gispo.ru) 

2.3 При получении информации об уста-

новлении диагноза на АЧС направле-

ние данной информации в органы 

местного самоуправления муници-

пального образования, на территории 

которого был подтвержден случай 

АЧС, и граничащих с ним муници-

пальных образований, главе района, 

города, а также населению, муници-

пального образования, на территории 

которого был подтвержден случай 

АЧС 

незамедлительно информация руко-

водителю органа 

местного само-

управления – при-

ложение 13 

Должностное лицо управле-

ния ветеринарии Кировской 

области, специалисты КОГБУ 

ветеринарии 

 

2.4 При получении информации об уста-

новлении диагноза на АЧС направле-

ние данной информации в государ-

ственные учреждения ветеринарии 

соседних районов, городов  

в течение 24 часов информация – 

приложение 13 

Специалисты КОГБУ ветери-

нарии 

2.5 Направление информации об уста-

новлении диагноза на АЧС главному 

государственному ветеринарному ин-

спектору управления ветеринарии по 

закрепленной территории района, го-

рода 

незамедлительно информация – 

приложение 13 

Специалисты КОГБУ ветери-

нарии 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

2.6 При получении информации об уста-

новлении диагноза на АЧС направле-

ние на рассмотрение Губернатору 

Кировской области представления об 

установлении ограничительных ме-

роприятий (карантина) 

в течение 24 часов Представление Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

 

2.7 При получения информации об уста-

новлении диагноза на АЧС направле-

ние копии представления в Департа-

мент ветеринарии Минсельхоза Рос-

сии, Россельхознадзор России, 

Управление Россельхознадзора по 

Кировской области и Удмуртской 

Республике 

в течение 24 часов Копия представ-

ления 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

 

2.8 При получении информации об уста-

новлении диагноза на АЧС организа-

ция и проведение заседания комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности района, 

города (далее – КЧС и ОПБ) с реше-

нием о создании специальной комис-

сии по ликвидации АЧС, создании 

оперативного штаба, определении 

границ очага, определении границ 1 

угрожаемой зоны, определении гра-

ниц 2 угрожаемой зоны, создании ко-

миссии по оценке строений, имуще-

ства, попадающих в очаг 

в течение 24 часов Протокол заседа-

ния КЧС и ОПБ 

Кировской обла-

сти, муниципаль-

ного района, го-

родского поселе-

ния 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

2.9 При получении информации об уста-

новлении диагноза на АЧС разработ-

ка проекта правового акта об уста-

новлении ограничительных меропри-

ятий (карантина) с соответствующим 

перечнем ограничений, а также раз-

работка и утверждение плана меро-

приятий по ликвидации очага АЧС и 

предотвращения распространения 

возбудителя болезни 

в течение 24 часов Указ Губернатора Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

 

2.10 Проведение эпизоотологического об-

следования очага. Определение чис-

ленности объектов в зоне карантина, 

количества падежа, заболевших сви-

ней и общего поголовья свиней. Со-

ставление схемы очага с указанием 

границ 

В течение 1 часа с 

момента получе-

ния информации в 

рабочее время, в 

течение 2 часов в 

нерабочее время  

Акт эпизоотиче-

ского обследова-

ния очага – при-

ложение 11 

специалисты эпизоотической 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

2.11 Предоставление специалистам госвет-

службы сведений о численности сви-

ней с указанием числа погибших сви-

ней за 30 дней, а также сведений о реа-

лизации живых свиней и продукции 

свиноводства в течение 30 дней до да-

ты выявления заболевания 

В течение 1,5 часа 

с момента получе-

ния информации 

Информационное 

письмо 

Администрация муниципально-

го образования, руководители 

хозяйств 

 

2.12 Выделение необходимой техники, ав-

тотранспорта, бульдозеров, скрепера 

и других технических средств для 

проведения земляных и других работ; 

изготовление дорожных знаков 

незамедлительно Решение КЧС и 

ОПБ 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

2.13 Определение и отвод (согласование) 

земельного участка для сжигания 

трупов свиней, деревянных конструк-

ций, малоценного инвентаря из эпи-

зоотического очага и захоронения не-

сгоревших остатков 

незамедлительно Решение (распо-

ряжение) админи-

страции муници-

пального образо-

вания 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств 

 

2.14 Определение лиц и организаций, от-

ветственных за обеспечение обще-

ственного порядка, пожарную без-

опасность, оказание медицинской по-

мощи при выполнении мероприятий в 

эпизоотическом очаге, питание спе-

циалистов, задействованных в меро-

приятиях по ликвидации очага АЧС 

незамедлительно Решение КЧС и 

ОПБ 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств 

2.15 Выделение необходимого количества 

людей для принятия участия в меро-

приятиях по ликвидации очага АЧС 

незамедлительно Решение КЧС и 

ОПБ 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйства 

2.16 Обеспечение людей, работающих в 

эпизоотическом очаге, необходимой 

спецодеждой (сапогами, рукавицами, 

колпаками, перчатками резиновыми и 

другим), инвентарем (лопатами, вед-

рами, непромокаемыми мешками для 

трупов, навоза, остатков корма и так 

далее), в холодное время года теплой 

одеждой 

незамедлительно Решение КЧС и 

ОПБ 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

2.17 Подготовка проекта распоряжения 

Правительства Кировской области об 

организации и проведении отчужде-

ния животных и (или) изъятия про-

дуктов животноводства при ликвида-

ции очага заболевания африканской 

чумой свиней на территории муници-

пального образования Кировской об-

ласти  

В течение 24 ча-

сов 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области  

2.18 Подготовка проекта распоряжения 

Правительства Кировской области о 

выделении бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства 

Кировской области на проведение 

противоэпизоотических и организа-

ционно-хозяйственных мероприятий 

по предотвращению распространения 

и ликвидации очагов особо опасных 

болезней и на  возмещение ущерба, 

понесенного гражданами и юридиче-

скими лицами при отчуждении жи-

вотных и (или) изъятии продуктов 

животноводства при  проведении ор-

ганизационно-хозяйственных меро-

приятий по предотвращению распро-

странения и ликвидации очагов особо 

опасных болезней 

В течение 24 ча-

сов 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти 

Управление защиты населе-

ния и территорий админи-

страции Правительства Ки-

ровской области 



 14 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

2.19 Проведение собраний с гражданами, 

проживающими на территории эпи-

зоотического очага, 1 и 2 угрожаемых 

зон, и представителями хозяйствую-

щих субъектов всех форм собствен-

ности, занимающихся содержанием и 

разведением свиней, производством и 

реализацией свиноводческой продук-

ции, с целью разъяснения необходи-

мости проведения мероприятий по 

локализации и ликвидации АЧС, пуб-

ликация в районной газете статьи об 

АЧС 

незамедлительно Протокол собра-

ния, статья в СМИ 

Администрация муниципаль-

ного образования с привлече-

нием специалистов КОГБУ 

ветеринарии 

 

III. Действия в эпизоотическом очаге 

3.1 Определение границ эпизоотического 

очага 

незамедлительно Акт эпизоотоло-

гического обсле-

дования - прило-

жение 11 

Эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

3.2 Организация на территории, приле-

гающей к эпизоотическому очагу, пе-

репахивания (перекрытия) проселоч-

ных дорог 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

План мероприятий 

по ликвидации 

АЧС 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств 

 

3.3 Развертывание на въезде в очаг кон-

трольно-пропускного пункта (далее – 

КПП) и организация пропускного ре-

жима на границе зоны карантина 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

Журнал выдачи 

разовых пропус-

ков, разовый про-

пуск 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств под контролем 

охранно-карантинной группы 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда, 

Управление Министерства 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

внутренних дел Российской 

Федерации по Кировской об-

ласти (далее – УМВД России 

по Кировской области) 

3.4 Установка на дорогах соответствую-

щих технических средств организа-

ции дорожного движения и указате-

лей «Карантин», «Опасность», «Въезд 

запрещен», «Контроль», «Остановка 

запрещена», «Стоянка запрещена», 

«Схема объезда», «Направление объ-

езда», оборудование постов шлагбау-

мами и иным оборудованием, необ-

ходимым для функционирования 

пропускного пункта 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

министерство транспорта Ки-

ровской области под контро-

лем охранно-карантинной 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

 

3.5 Устройство дезбарьеров для автомо-

бильного транспорта и пешеходов на 

въезде и на выезде из очага и органи-

зация обеззараживания автотранспор-

та 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

администрация муниципаль-

ного образования, охранно-

карантинная группа сводного 

(мобильного) противоэпизоо-

тического отряда 

 

3.6 Ограничение на время карантина 

въезда на карантинируемую террито-

рию и выезда людей с этой террито-

рии любым видом транспорта. 

постоянно в тече-

ние ограничитель-

ных мероприятий 

Журнал выдачи 

разовых пропус-

ков, разовый про-

пуск 

УМВД России по Кировской 

области, администрация му-

ниципального образования, 

руководители хозяйств под 

контролем специалистов 

охранно-карантинной группы 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

3.7 Развертывание передаточного пункта 

на границе очага заражения в составе 

КПП с целью организации питания 

формирований служб и населения в 

зоне карантина 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств под контролем 

охранно-карантинной группы 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда. 

3.8 Обеспечение специалистов, участву-

ющих в ликвидации заболевания, 

средствами индивидуальной защиты 

(противочумные костюмы). Создание 

запаса индивидуальных средств за-

щиты 

незамедлительно журнал учета вы-

дачи спецодежды 

(ведомость выда-

чи материальных 

ценностей) 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств,  

группа материально-

технического обеспечения 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда 

3.9 Организация смены одежды, обуви 

при выходе с территории эпизоотиче-

ского очага (входе на территорию 

эпизоотического очага) 

незамедлительно Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей, акт о 

списании мягкого 

и хозяйственного 

инвентаря 

Группа материально-

технического обеспечения 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда, 

администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств 

3.10 Организация сжигания использован-

ной спецодежды, обуви, средств ин-

дивидуальной защиты 

незамедлительно акт о списании 

мягкого и хозяй-

ственного инвен-

таря, акт на уни-

чтожение спец-

одежды – прило-

жение 20 

Администрация муниципаль-

ного образования под контро-

лем специалистов эпизоотиче-

ской группы сводного (мо-

бильного) противоэпизооти-

ческого отряда 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

3.11 В случае невозможности смены 

одежды и обуви при выходе с терри-

тории эпизоотического очага обеспе-

чение ее дезобработки 

незамедлительно Акт дезинфекции 

– приложение 10 

Охранно-карантинная группа 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда 

3.12 Изъятие (отчуждение) всех свиней и 

продуктов убоя в соответствии с пра-

вилами отчуждения и изъятия про-

дуктов животноводства в эпизоотиче-

ском очаге 

в кратчайшие сро-

ки в период дей-

ствия ограничи-

тельных меропри-

ятий  

Распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, акт отчужде-

ния –приложение 

14 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области, эпизоотиче-

ская группа сводного (мо-

бильного) противоэпизооти-

ческого отряда, администра-

ция муниципального образо-

вания, УМВД России по Ки-

ровской области 

3.13 Подготовка ямы глубиной не менее 2 

метров, оборудование места для сжи-

гания трупов, обеспечение средства-

ми для сжигания (покрышки, дрова, 

горюче-смазочные материалы) 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств под контролем 

эпизоотической группы свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

3.14 Обеспечение убоя свиней бескровным 

методом в эпизоотическом очаге 

незамедлительно акт эвтаназии – 

приложение 15 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

3.15 Организация сжигания трупов живот-

ных, кормов с последующим прове-

дением работ по захоронению золы, 

несгоревших неорганических остат-

ков животных, несгоревших кон-

струкций зданий в землю 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

акты уничтожения 

животных, кормов 

– приложения 

12,19 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда сила-

ми людей, выделенных адми-

нистрацией муниципального 

образования, руководителями 

хозяйств для ликвидации оча-

га АЧС, под контролем МЧС 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

3.16 Обеспечение пожарной безопасности 

при выполнении мероприятий по 

сжиганию свиней 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 МЧС России по Кировской 

области, администрация му-

ниципального образования 

3.17 Проведение дезинфекции помещений 

для содержания свиней с последую-

щим проведением дезинсекции, деза-

каризации и дератизации 

сразу после уни-

чтожения живот-

ных  

акты дезинфекции 
приложение 10 , 

дезинсекции и де-

закаризации при-

ложение 16 и де-

ратизации – при-

ложение 17 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

 

3.18 Дезобработка электрического и элек-

тронного оборудования и приборов 

незамедлительно Акт дезинфекции 

– приложение 10 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

3.19 Проведение вынужденной дезинфек-

ции  помещений, прилегающих дорог, 

территорий с привлечением специ-

альной дезинфекционной техники. 

Оборудование и инвентарь очищают, 

моют и дезинфицируют в соответ-

ствии  с инструкцией по проведению 

ветеринарной дезинфекции 

незамедлительно акты дезинфекции 

– приложение 10 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

 

3.20 Организация работы транспорта, по-

грузочной и другой техники для про-

ведения работ в очаге 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств, эпизоотическая 

группа сводного (мобильного) 

противоэпизоотического от-

ряда 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

3.21 Разбор деревянных конструкций, пе-

рекрытий, загонов в очаге инфекции с 

последующим сжиганием построек, 

кормушек и инвентаря 

в зависимости от 

объема работ 

акты уничтожения 

конструкций - 

приложение 18 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда сила-

ми людей, выделенных адми-

нистрацией муниципального 

образования и руководителя-

ми хозяйств для ликвидации 

очага АЧС 

3.22 Обеззараживание навоза. Обеззара-

женный навоз закопать в траншеи на 

глубину 1,5 метров на территории 

очага 

в зависимости от 

объема 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда сила-

ми людей, выделенных адми-

нистрацией муниципального 

образования и руководителя-

ми хозяйств для ликвидации 

очага АЧС 

3.23 Обеспечение отсутствия на террито-

рии эпизоотического очага безнад-

зорных животных – отлов безнадзор-

ных животных 

постоянно Акты отлова Администрация муниципаль-

ного образования 

 

3.24 Организация принятия санитарно-

гигиенического душа при выходе с 

территории эпизоотического очага  

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Руководители хозяйств, вла-

дельцы личных подсобных хо-

зяйств 

3.25 Обработка термосов и других емко-

стей, в которых доставляются пища и 

вода для людей, работающих в эпи-

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

Администрация муниципаль-

ного образования, эпизоотиче-

ская группа сводного (мо-



 20 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

зоотическом очаге нерабочее время бильного) противоэпизооти-

ческого отряда, Управление 

Роспотребнадзора по Киров-

ской области 

3.26 Поддерживание неснижаемого запаса 

дезинфекционных средств 

постоянно  Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств, управление ве-

теринарии Кировской области, 

группа материально-

технического обеспечения 

сводного (мобильного) проти-

воэпизоотического отряда 

3.27 Проведение повторной дезинфекции в 

эпизоотическом очаге 

после механиче-

ской очистки по-

мещений для со-

держания свиней 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда  

3.28 Проведение заключительной дезин-

фекции в эпизоотическом очаге перед 

снятием карантина 

перед отменой ка-

рантина 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 

3.29 Отбор проб на качество дезинфекции после проведения 

дезинфекции 

акт отбора проб – 

приложение 21 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда  

3.30 Организация выплаты компенсаций 

собственникам животных и продук-

тов животноводства 

  Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти 



 21 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

IV. Действия в первой угрожаемой зоне 

4.1 Проведение заседания районной чрез-

вычайной противоэпизоотической 

комиссии (далее – ЧПК) по рассмот-

рению вопроса об эпизоотической об-

становке по АЧС с принятием плана 

мероприятий по предотвращению за-

носа и распространения африканской 

чумы свиней на территории муници-

пального образования 

в течение 0,5 часа 

в рабочее время, в 

течение 1,5 часа в 

нерабочее время 

Протокол заседа-

ния ЧПК 

Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти 

4.2 Определение места убоя изъятых в 

первой угрожаемой зоне свиней 

незамедлительно Решение ЧПК Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти 

4.3 Определение земельного участка для 

уничтожения трупов свиней 

незамедлительно Решение ЧПК Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти 

4.4 Проведение информационной работы 

с населением - проведение собраний с 

гражданами, проживающими на тер-

ритории первой угрожаемой зоны, и 

представителями хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности, 

занимающихся содержанием и разве-

дением свиней, производством и реа-

незамедлительно Сходы граждан, 

статьи в СМИ 

Администрация муниципаль-

ного образования при участии 

специалистов КОГБУ ветери-

нарии 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

лизацией свиноводческой продукции, 

с целью разъяснения необходимости 

проведения мероприятий по локали-

зации и ликвидации АЧС, публикация 

в районной газете статьи о АЧС 

4.5 Проведение учета всех свиней в хо-

зяйствах всех категорий, предупре-

ждение письменно руководителей хо-

зяйств и владельцев животных о за-

прете вывоза живых свиней, свино-

водческой продукции и сырья за пре-

делы первой угрожаемой зоны, а так-

же их реализации, закупки свиней у 

населения, пересылки, включая поч-

товые отправления, свиноводческой 

продукции непромышленного изго-

товления 

незамедлительно Похозяйственные 

книги, обходы, 

информационные 

письма руководи-

телям предприя-

тий 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств при участии 

специалистов КОГБУ ветери-

нарии 

4.6 Организация на дорогах, ведущих из 

эпизоотического очага к внешним 

границам первой угрожаемой зоны, 

установления контрольных и кон-

трольно-пропускных пунктов 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

министерство транспорта Ки-

ровской области, охранно-

карантинная группа сводного 

(мобильного) противоэпизоо-

тического отряда 

4.7 Установка на дорогах соответствую-

щих технических средств организа-

ции дорожного движения и указате-

лей «Карантин», «Опасность», «Въезд 

запрещен», «Контроль», «Остановка 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

 Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

министерство транспорта Ки-

ровской области под контро-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

запрещена», «Стоянка запрещена», 

«Схема объезда», «Направление объ-

езда», оборудование постов шлагбау-

мами и иным оборудованием, необ-

ходимым для функционирования 

пропускного пункта 

лем охранно-карантинной 

группы сводного (мобильно-

го) противоэпизоотического 

отряда 

 

4.8 Устройство дезбарьеров для автомо-

бильного транспорта и пешеходов на 

выезде из первой угрожаемой зоны и 

организация обеззараживания авто-

транспорта 

В течение 2 часов 

в рабочее время, в 

течение 3 часов в 

нерабочее время 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

администрация муниципаль-

ного образования, охранно-

карантинная группа сводного 

(мобильного) противоэпизоо-

тического отряда 

4.9 Запрет вывоза живых свиней, свино-

водческой продукции и сырья за пре-

делы первой угрожаемой зоны, кроме 

вывоза свиней с территории хозяй-

ства, отнесенного к IV компартменту 

и исключенного из первой угрожае-

мой зоны 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, план меро-

приятий 

УМВД России по Кировской 

области, администрация му-

ниципального образования, 

управление ветеринарии Ки-

ровской области, охранно-

карантинная группа сводного 

(мобильного) противоэпизоо-

тического отряда 

4.10 Запрет реализации свиней и продук-

тов, полученных от убоя свиней, за 

исключением реализации свиновод-

ческой продукции промышленного 

изготовления 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, план меро-

приятий 

УМВД России по Кировской 

области, администрация му-

ниципального образования, 

управление ветеринарии Ки-

ровской области  

 

4.11 Запрет закупки свиней у населения, за 

исключением мероприятий по закуп-

ке свиней у населения в рамках меро-

приятий по ликвидации очага АЧС 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, план меро-

Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

управление ветеринарии Ки-



 24 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

под контролем специалистов госвет-

службы 

приятий ровской области 

4.12 Запрет заготовки на территории зоны 

и вывоза из нее мяса свиней, сырья и 

продуктов свиноводства, отходов 

свиноводства, оборудования и инвен-

таря, используемого при содержании 

свиней 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, план меро-

приятий 

Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

управление ветеринарии Ки-

ровской области 

4.13 Запрет на проведение сельскохозяй-

ственных ярмарок, выставок (аукцио-

нов) и других мероприятий, связан-

ных с передвижением, перемещением 

и скоплением животных 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, план меро-

приятий 

Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти 

 

4.14 Запрет пересылки, включая почтовые 

отправления, свиноводческой про-

дукции непромышленного изготовле-

ния 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, план меро-

приятий 

ФГУП «Почта России», иные 

операторы связи 

 

4.15 Изъятие (отчуждение) свиней в по-

рядке, установленном законодатель-

ством, за исключением изъятия сви-

ней с территории хозяйств, отнесен-

ных к IV компартменту и исключен-

ных из первой угрожаемой зоны 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской обла-

сти, акт отчужде-

ния – приложение 

14 

Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

эпизоотическая группа свод-

ного (мобильного) противо-

эпизоотического отряда 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

4.16 Перевозка изъятых (отчужденных) 

свиней автомобильным транспортом 

в сопровождении лица, ответственно-

го за сдачу свиней, и специалиста го-

светслужбы до места убоя, перера-

ботки, уничтожения 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Накладная, путе-

вой лист 

Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, 

руководители хозяйств 

4.17 Механическая очистка и  дезинфек-

ция автотранспорта после выгрузки 

свиней в специально отведенных для 

этой цели местах на территории 

предприятия. О проведенной сани-

тарной обработке транспорта делают 

запись в журнале, а также отметку в 

санитарной книжке водителя 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

акты дезинфекции 

– приложение 10 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели предприятий по убою, 

специалисты КОГБУ ветери-

нарии 

 

4.18 Переработка в первой угрожаемой 

зоне на территории определенного 

предприятия мяса и других продуктов 

убоя свиней на вареные, варено-

копченые сорта колбас или консер-

вов. При невозможности переработки 

мяса на указанные изделия оно обез-

зараживается проваркой при темпера-

туре не меньше 70 °C в толще про-

дукта в течение не менее 0,5 часа. Ис-

пользование полученной продукции 

(кроме консервов) в пределах первой 

угрожаемой зоны. Реализация мясных 

консервов без ограничений 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Журнал ветери-

нарного осмотра 

животных на ско-

тобазе мясоком-

бината (форма № 

34), журнал вет-

санэкспертизы мя-

са и субпродуктов 

в цехах первичной 

переработки скота 

(птицы) и на сани-

тарной бойне мя-

сокомбината 

(форма № 36) 

Руководители предприятий по 

убою и переработке под кон-

тролем администрации муни-

ципального образования, 

управления ветеринарии Ки-

ровской области 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

4.19 Обеззараживание шкур убитых свиней 

в 26-процентном растворе поваренной 

соли, в который добавляется 1-

процентная соляная кислота при тем-

пературе дезраствора 20 – 22 °C. Вне-

сение на одну весовую часть парных 

шкур 4 частей дезраствора с выдержи-

ванием шкур в дезрастворе 48 часов 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

журнал вет-

санэкспертизы 

мяса и субпро-

дуктов в цехах 

первичной пере-

работки скота 

(птицы) и на са-

нитарной бойне 

мясокомбината 

(форма № 36), 

журнал учета 

изолированного 

кожевенного и 

мехового сырья и 

его ветеринарной 

обработки на ко-

жевенно-

сырьевом заводе 

(складе) (форма 

№ 32) 

Руководители предприятий по 

убою и переработке под кон-

тролем администрации муни-

ципального образования, 

управления ветеринарии Ки-

ровской области 

4.20 Переработка костей, крови и субпро-

дуктов второй категории (ноги, же-

лудки, кишки), а также боенских от-

ходов на мясокостную муку. При не-

возможности переработки на мясо-

костную муку производится проварка 

указанного сырья в течение 2,5 часа 

под контролем специалиста госвет-

службы и использование в корм пти-

це в пределах первой угрожаемой зо-

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

журнал вет-

санэкспертизы 

мяса и субпро-

дуктов в цехах 

первичной пере-

работки скота 

(птицы) и на са-

нитарной бойне 

мясокомбината 

(форма № 36)  

Руководители предприятий по 

убою и переработке под кон-

тролем администрации муни-

ципального образования, 

управления ветеринарии Ки-

ровской области 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

ны или уничтожение путем сжигания. 

Использование в корм жвачным жи-

вотным и птице в пределах первой 

угрожаемой зоны мясокостной муки, 

полученной из указанного сырья 

 

4.21 Уничтожение туш со всеми внутрен-

ними органами путем сжигания (при 

обнаружении туш с кровоизлияниями 

или дегенеративными изменениями в 

мышцах, внутренних органах и коже) 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Акт уничтожения 

– приложение 12 

Руководители предприятий по 

убою и переработке под кон-

тролем администрации муни-

ципального образования, 

управления ветеринарии Ки-

ровской области 

4.22 При невозможности осуществления в 

первой угрожаемой зоне обеззаражи-

вания мяса и других продуктов убоя 

свиней проваркой – организация убоя 

изъятых у населения свиней бескров-

ным методом 

незамедлительно Акт эвтаназии - 

приложение 15 

Администрация муниципаль-

ного образования, эпизоотиче-

ская группа сводного (мо-

бильного) противоэпизооти-

ческого отряда 

 

4.23 Уничтожение трупов изъятых (от-

чужденных) свиней путем сжигания 

на специально отведенном земельном 

участке с последующим захоронени-

ем золы, несгоревших неорганиче-

ских остатков в траншею на глубину 

не менее 2 метров 

незамедлительно Акт уничтожения 

– приложение 12 

Ветеринарно-санитарная 

группа сводного (мобильного) 

противоэпизоотического от-

ряда, администрация муници-

пального образования 

4.24 Обеспечение пожарной безопасности 

при выполнении мероприятий по 

сжиганию свиней 

незамедлительно  МЧС России по Кировской 

области, администрация му-

ниципального образования 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

4.25 Проведение расчета денежных 

средств, необходимых для выплаты 

компенсации владельцам свиней и 

продуктов свиноводства 

в течение 8 часов  Управление ветеринарии Ки-

ровской области 

4.26 Организация регулирования численно-

сти безнадзорных животных на терри-

тории первой угрожаемой зоны 

незамедлительно, 

постоянно 

Акты отлова Администрация муниципально-

го образования  

 

4.27 Организация мероприятий по сниже-

нию численности диких кабанов до 

показателя плотности популяции 0,25 

особи на 1000 гектаров бескровными 

методами. Сжигание туш добытых 

кабанов 

незамедлительно, 

постоянно 

Акты отлова Министерство охраны окру-

жающей среды Кировской об-

ласти, охотпользователи, 

охотники 

4.28 Проведение мониторинга популяции 

диких кабанов. Обеспечение отбора 

проб для исследований на АЧС от до-

бытых при осуществлении мероприя-

тий по регулированию численности 

кабана и от всех обнаруженных пав-

ших кабанов 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Протокол вскры-

тия – приложение 

5, акты отбора 

проб – приложе-

ние 4, сопроводи-

тельная – прило-

жение 8 

Министерство охраны окру-

жающей среды Кировской об-

ласти, охотпользователи, 

охотники 

4.29 Организация мероприятий по выяв-

лению несанкционированной торгов-

ли продукции животноводства на 

территории муниципального образо-

вания, а также несанкционированных 

свалок 

Незамедлительно, 

постоянно 

 Управление ветеринарии Ки-

ровской области, администра-

ция муниципального образо-

вания, КОГБУ ветеринарии 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

V. Действия во второй угрожаемой зоне 

5.1 Проведение заседания районной ЧПК 

(КЧС и ОПБ) по рассмотрению во-

проса об эпизоотической обстановке 

по АЧС с принятием плана мероприя-

тий по предотвращению заноса и рас-

пространения африканской чумы 

свиней на территории муниципально-

го образования 

в течение 0,5 часа 

в рабочее время, в 

течение 1,5 часа в 

нерабочее время 

Протокол ЧПК Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти 

5.2 Проведение информационной работы 

с населением - проведение собраний с 

гражданами, проживающими на тер-

ритории второй угрожаемой зоны, и 

представителями хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности, 

занимающихся содержанием и разве-

дением свиней, производством и реа-

лизацией свиноводческой продукции, 

с целью разъяснения необходимости 

проведения мероприятий по локали-

зации и ликвидации АЧС, публикация 

в районной газете статьи о АЧС 

незамедлительно Сходы граждан, 

статьи в СМИ 

Администрация муниципаль-

ного образования при участии 

специалистов КОГБУ ветери-

нарии 

5.3 Проведение учета всех свиней в хо-

зяйствах всех категорий, письменное 

предупреждение руководителей хо-

зяйств и владельцев животных о за-

прете вывоза живых свиней, свино-

водческой продукции и сырья за пре-

незамедлительно Похозяйственные 

книги, обходы, 

информационные 

письма руководи-

телям хозяйств 

Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств при участии 

специалистов КОГБУ ветери-

нарии 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

делы второй угрожаемой зоны, а так-

же их реализации, закупки свиней у 

населения, пересылки, включая поч-

товые отправления, свиноводческой 

продукции непромышленного изго-

товления 

5.4 Запрещение реализации свиней и 

продуктов, полученных от убоя сви-

ней, за исключением реализации про-

дуктов животноводства промышлен-

ного изготовления 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Протокол ЧПК Администрация муниципаль-

ного района, УМВД России по 

Кировской области 

5.5 Запрещение проведения сельскохо-

зяйственных ярмарок, выставок (аук-

ционов) и других мероприятий, свя-

занных с передвижением, перемеще-

нием и скоплением свиней, кроме 

случаев, связанных с производствен-

ной деятельностью свиноводческих 

хозяйств, отнесенных к III и IV ком-

партментам и исключенных из второй 

угрожаемой зоны 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Протокол ЧПК Администрация муниципаль-

ного образования 

5.6 Запрещение закупки свиней у населе-

ния 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Протокол ЧПК Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области 



 31 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

5.7 Запрещение выгульного содержания 

свиней, в том числе свиней, содержа-

щихся под навесами (содержание, ис-

ключающее контакт свиней с дикими 

кабанами) 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Протокол ЧПК Руководители хозяйств, вла-

дельцы ЛПХ под контролем 

КОГБУ ветеринарии 

5.8 Запрещение вывоза живых свиней, 

свиноводческой продукции и сырья, 

не прошедшей промышленной тепло-

вой обработки при температуре выше 

70˚С, обеспечивающей ее обеззара-

живание, кроме хозяйств, отнесенных 

к III и IV компартментам и исклю-

ченных из второй угрожаемой зоны 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Протокол ЧПК Администрация муниципаль-

ного образования, УМВД Рос-

сии по Кировской области, под 

контролем КОГБУ ветерина-

рии 

 

5.9 Проведение иммунизации свиней 

против классической чумы свиней и 

рожи свиней, согласно плану диагно-

стических исследований, ветеринар-

но-профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий в хозяй-

ствах всех форм собственности на 

территории районов, входящих во 

вторую угрожаемую зону 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Акты вакцинации Администрация муниципаль-

ного образования, специали-

сты КОГБУ ветеринарии, ру-

ководители хозяйств, вла-

дельцы ЛПХ 

 

5.10 Обеспечение контроля за поступаю-

щими для откорма во вторую угрожа-

емую зону свиньями (данные свиньи 

должны быть вакцинированы против 

классической чумы свиней и рожи 

свиней в период  30-дневного каран-

тина в хозяйстве-поставщике) 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

ветеринарные со-

проводительные 

документы 

Администрация муниципаль-

ного образования, специали-

сты КОГБУ ветеринарии, ру-

ководители хозяйств, вла-

дельцы ЛПХ 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок исполнения Форма акта, доку-

менты, действия 

Ответственный     

исполнитель 

5.11 Обеспечение контроля за поступаю-

щими для воспроизводства во вторую 

угрожаемую зону свиньями (поступ-

ление свиней для воспроизводства до-

пускается только в хозяйства, отне-

сенные к III – IV компартментам, при 

этом данные животные должны быть 

вакцинированы в период 30-дневного 

карантина в хозяйстве-поставщике 

против классической чумы свиней, 

рожи свиней, болезни Ауески, парво-

вирусной инфекции и респираторно-

репродуктивного синдрома) 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

ветеринарные со-

проводительные 

документы 

Администрация муниципаль-

ного образования, специали-

сты КОГБУ ветеринарии, ру-

ководители хозяйств, вла-

дельцы ЛПХ 

5.12 Отлов безнадзорных животных постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Акты отлова Администрация муниципаль-

ного образования 

5.13 Запрет использования пищевых отхо-

дов в кормлении свиней без термиче-

ской обработки (кипячение 30 мин) 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Решение КЧС и 

ОПБ 

Администрация муниципаль-

ного образования, управление 

ветеринарии Кировской обла-

сти, КОГБУ ветеринарии 

5.14 Проведение регулярных (не реже од-

ного раза в месяц) обработок свиней и 

помещений, где они содержатся, от 

клещей и других кровососущих насе-

комых 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Акт дезинсекции, 

дезакаризации – 

приложение 19 

Руководители хозяйств, вла-

дельцы ЛПХ, КОГБУ ветери-

нарии 

5.15 Наблюдение за клиническим состоя-

нием свиней с отбором проб от всех 

подозреваемых в заболевании и пав-

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

Журнал регистра-

ции больных жи-

вотных, протокол 

Руководители хозяйств, вла-

дельцы ЛПХ, КОГБУ ветери-

нарии 
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ших свиней и их лабораторными ис-

следованиями на АЧС 

роприятий вскрытия – при-

ложение 5, акт от-

бора проб – при-

ложение 4, сопро-

водительные – 

приложение  6, 7, 

8 

 

5.16 Проведение мероприятий по регули-

рованию численности диких кабанов 

на территории охотхозяйств, распо-

ложенных во второй угрожаемой 

зоне, в соответствии с законодатель-

ством 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

 Министерство охраны окру-

жающей среды Кировской об-

ласти, охотпользователи, 

охотники 

5.17 Организация оперативного отлова ка-

банов в рамках мониторинга с приме-

нением живоловушек 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Акт отлова Министерство охраны окру-

жающей среды Кировской об-

ласти, охотпользователи, 

охотники 

5.18 Организация интенсивной подкормки 

кабанов в целях снижения миграци-

онной активности кабанов 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

 Министерство охраны окру-

жающей среды Кировской об-

ласти, охотпользователи, 

охотники 

5.19 Отбор проб материала для проведе-

ния исследований на АЧС от всех 

трупов павших кабанов и всех добы-

тых кабанов в рамках регулирования 

численности, а также спортивной и 

любительской охоты 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

Акт отбора проб - 

приложение 4, со-

проводительная – 

приложение 8 

Управление ветеринарии Ки-

ровской области, министер-

ства охраны окружающей сре-

ды Кировской области, 

КОГБУ ветеринарии, охот-

пользователи 

5.20 Организация и проведение целевого 

патрулирования подконтрольных тер-

постоянно в пери-

од действия огра-

 Министерство охраны окру-

жающей среды Кировской об-
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риторий с целью обнаружения и ути-

лизации павших диких кабанов. Фик-

сация координат мест обнаружения 

павших животных 

ничительных ме-

роприятий 

ласти, охотпользователи, 

охотники 

5.21 Обеспечение наличия необходимых 

запасов материальных и технических 

средств для ликвидации очагов АЧС в 

случае их возникновения на террито-

рии второй угрожаемой зоны, в том 

числе (дезинфекционных препаратов, 

технических средств для проведения 

дезинфекции, противочумных костю-

мов, одноразовых специальных за-

щитных костюмов, мешков для 

транспортировки трупов животных, 

технических средств для уничтоже-

ния трупов животных, биологическо-

го материала, навоза и инфицирован-

ного инвентаря) 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

 Администрация муниципаль-

ного образования, руководи-

тели хозяйств, управление ве-

теринарии Кировской области 

5.22 Осуществление контроля за переме-

щением автотранспорта, перевозяще-

го сельскохозяйственных животных, 

сырье и продукцию животного про-

исхождения 

постоянно в пери-

од действия огра-

ничительных ме-

роприятий 

 УМВД России по Кировской 

области, управление ветери-

нарии Кировской области 

 

_____________ 


