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
Срок исполнения Форма акта, докумероприятий
менты, действия
I. Действия при подозрении на африканскую чуму свиней

1.1

Выезд в хозяйство при получения ин- в течение 1 часа в
формации о возникновении подозре- рабочее время и 2
ния на заболевание свиней АЧС
часов в нерабочее
время

1.2

Проведение клинического осмотра
животных, первичного эпизоотологического обследования, выяснение вероятных источников, путей и предположительного времени заноса возбудителя болезни, определение границ
предполагаемого эпизоотического
очага и возможных путей распространения болезни, в том числе, с реализованными (вывезенными) свиньями и (или) продукцией свиноводства

Ответственный
исполнитель

Должностное лицо управления ветеринарии Кировской
области, специалисты диагностической и эпизоотической
группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда
во время посеще- Акт эпизоотоло- специалисты эпизоотической
ния хозяйства
гического обсле- группы сводного (мобильнодования предпола- го) противоэпизоотического
гаемого очага отряда
АЧС – приложение 1
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№
п/п

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование
мероприятий
в период не менее 30 дней до даты
возникновения заболевания, определение возможных инфицированных
объектов и принятие мер по недопущению распространения болезни.
Отбор проб крови у живых свиней,
подозрительных в заболевании АЧС,
находящихся в предполагаемом эпизоотическом очаге
При наличии падежа свиней, подозрительных и подозреваемых в заражении АЧС, патологоанатомическое
вскрытие трупа животного, отбор
проб патматериала, отбор проб кормов для лабораторных исследований
на АЧС и др.
Направление проб крови, патматериала в КОГБУ «Кировская областная
ветеринарная лаборатория»

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

Ответственный
исполнитель

во время посеще- акт отбора проб специалисты эпизоотической
ния хозяйства
крови – приложе- группы сводного (мобильноние 4
го) противоэпизоотического
отряда
во время посеще- акт отбора проб – специалисты диагностической
ния хозяйства
приложение 4, группы сводного (мобильнопротокол вскры- го) противоэпизоотического
тия – приложение отряда
5
незамедлительно

сопроводительная специалисты диагностической
– приложение 6, 7, группы сводного (мобильно8
го) противоэпизоотического
отряда
Изоляция больных и подозрительных во время посеще- акт изоляции жи- специалисты эпизоотической
по заболеванию свиней, прекращение ния хозяйства
вотного – прило- группы сводного (мобильноубоя и реализации животных всех вижение 2
го) противоэпизоотического
дов (включая птицу) и продуктов их
отряда
убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.
п.)
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№
п/п
1.7

1.8

1.9

Наименование
мероприятий
Предотвращение вывода животных,
выноса трупов свиней, продукции
свиноводства, кормов, предметов
ухода и других предметов, которые
могут быть переносчиками вируса
АЧС (выдача уведомлений о запрещении выезда из населенного пункта,
хозяйства (фермы), где обнаружено
заболевание, въезда на их территорию
любого вида транспорта, выхода обслуживающего персонала с фермы (из
хозяйства) без соответствующей санитарной обработки, а также вывоза с
территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов,
оформление и выдача письменных
уведомлений владельцам животных о
запрете перемещения животных, трупов, предметов ухода)
Определение границ предполагаемого
эпизоотического очага

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
во время посещеспециалисты эпизоотической
ния хозяйства
группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда

во время посещения хозяйства

специалисты эпизоотической
группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда
Установка дезматов (дезбарьеров) при во время посеще- Акт дезинфекции специалисты эпизоотической
входе (въезде) в предполагаемый эпи- ния хозяйства
транспорта - при- группы сводного (мобильнозоотический очаг
ложение 10
го) противоэпизоотического
отряда
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№
п/п
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Наименование
мероприятий
Организация дезинфекции помещений, в которых содержались (пали)
свиньи

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
во время посеще- Акт дезинфекции специалисты эпизоотической
ния хозяйства
– приложение 10 группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда
Организация дезинфекции трансво время посеще- Акт дезинфекции специалисты эпизоотической
портных средств и техники на терри- ния хозяйства
– приложение 10 группы сводного (мобильнотории предполагаемого эпизоотичего) противоэпизоотического
ского очага
отряда
Направление при получении инфор- в течение 1 часа срочное донесение Специалисты КОГБУ ветеримации о возникновении подозрения
– приложение 3 нарии
на заболевание свиней АЧС срочного
донесения в управление ветеринарии
Кировской области
Направление информации при полу- в течение 24 часов информационное Должностное лицо управлечении данных о возникновении подописьмо
ния ветеринарии Кировской
зрения на заболевание свиней АЧС
области
руководителям органов исполнительной власти в сфере ветеринарии сопредельных субъектов РФ
Направление при получении инфор- в течение 1 часа
информационное Специалисты КОГБУ ветеримации о возникновении подозрения
письмо
нарии
на заболевание свиней АЧС руководителю органа местного самоуправления, на территории которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг
Направление проб крови, патматериа- в течение 1 часа сопроводительная Специалисты КОГБУ «Кировла в Государственное научное учре- после постановки – приложение 9 ская областная ветеринарная
ждение Всероссийский научнопредварительного
лаборатория»
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№
п/п

1.16

1.17

Наименование
Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
мероприятий
менты, действия
исполнитель
исследовательский институт ветери- лабораторного динарной вирусологии и микробиологии агноза на АЧС
Российской академии сельскохозяйственных наук ( ГНУ ВНИИВВиМ г.
Покров) или федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ, г.
Владимир)
Информирование населения, хозяй- незамедлительно
информация – Должностное лицо управлествующих субъектов муниципального
приложение 13 ния ветеринарии Кировской
образования, на территории которого
области, специалисты КОГБУ
возник очаг, КОГБУ ветеринарии, орветеринарии
ганов местного самоуправления муниципальных образований, граничащих с муниципальным образованием,
на территории которого возникло подозрение на АЧС
Уточнение количества свиней в хонезамедлительно похозяйственная Должностное лицо управлезяйствах, расположенных на территокнига,
ния ветеринарии Кировской
рии муниципального образования
обход
области, специалисты КОГБУ
ветеринарии, администрация
муниципального образования
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№
п/п
1.18

Наименование
мероприятий
Уточнение места и порядка уничтожения трупов животных на территории муниципального образования

1.19

При подтверждении информации об
угрозе возникновения и распространения АЧС информирование в письменной форме о подозрении на возникновение АЧС Губернатора Кировской области
При подтверждении информации об в течение 24 часов информационное Управление ветеринарии Киугрозе возникновения и распростраписьмо
ровской области
нения АЧС информирование в письменной форме о подозрении на возникновение АЧС Департамента ветеринарии Минсельхоза России
При подтверждении информации об в течение 24 часов информационное Управление ветеринарии Киугрозе возникновения и распростраписьмо
ровской области.
нения АЧС информирование в письменной форме о подозрении на возникновение АЧС Россельхознадзора
России, Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике

1.20

1.21

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
незамедлительно
Администрация муниципального образования, должностное лицо управления ветеринарии Кировской области,
специалисты эпизоотической
группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда
в течение 24 часов информационное Управление ветеринарии Киписьмо
ровской области

7

№
п/п
1.22

1.23

1.24

Наименование
Срок исполнения
мероприятий
В случае не подтверждения диагноза в течение 24 часов
АЧС по результатам лабораторных
исследований информирование Губернатора Кировской области, Департамента ветеринарии Минсельхоза
России, Россельхознадзора России,
Управления Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике
В случае не подтверждения диагноза в течение 24 часов
АЧС по результатам лабораторных
исследований информирование населения, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления муниципального образования, на территории которого возникло подозрение
на АЧС, и граничащих с ним муниципальных образований
Обязательное проведение фото и ви- во время посещедеосъемки всех объектов и мероприя- ния хозяйства
тий при подозрении на возникновение
АЧС, в том числе - клинически больных свиней, трупов свиней,
патвскрытия, объектов животноводства, кормов, условия содержания,
кормления, поения и других объектов,
входящих в эпизоотический очаг (фото-видеоматериалы)

Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
информационное Управление ветеринарии Киписьмо
ровской области

информационное Должностное лицо управлеписьмо
ния ветеринарии Кировской
области, специалисты КОГБУ
ветеринарии

Должностное лицо управления ветеринарии Кировской
области, специалисты сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
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№
п/п
2.1

2.2

Наименование
мероприятий

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
II. Действия при установлении диагноза АЧС

Информирование в письменной форме управления ветеринарии Кировской области, Департамента ветеринарии Минсельхоза России, Россельхознадзора России, Управления Россельхознадзора по Кировской области
и Удмуртской Республике, должностного лица ветеринарной службы
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области (УФСИН России по
Кировской области)
Направление информации об установлении диагноза на АЧС в дежурно-диспетчерскую службу Кировского областного государственного образовательного казенного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Служба специальных
объектов Кировской области (учебнометодический центр)» (далее - ДДС
КОГОКУ «ССО») (тел. 56-37-66, факс
76-02-03, е-mail:
sso43@umc.kirov.ru.); Федеральное
казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кировской области» (далее - ФКУ «ЦУКС

Ответственный
исполнитель

в течение 12 часов информационное Руководитель КОГБУ «Кипосле установле- письмо, результат ровская областная ветеринарния диагноза на лабораторных ис- ная лаборатория»
АЧС
следований

незамедлительно

информационное Управление ветеринарии Киписьмо
ровской области
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№
п/п

2.3

2.4

2.5

Наименование
мероприятий
ГУ МЧС России по Кировской области») (тел. 54-52-27, е-mail:
gukir@gispo.ru)
При получении информации об установлении диагноза на АЧС направление данной информации в органы
местного самоуправления муниципального образования, на территории
которого был подтвержден случай
АЧС, и граничащих с ним муниципальных образований, главе района,
города, а также населению, муниципального образования, на территории
которого был подтвержден случай
АЧС
При получении информации об установлении диагноза на АЧС направление данной информации в государственные учреждения ветеринарии
соседних районов, городов
Направление информации об установлении диагноза на АЧС главному
государственному ветеринарному инспектору управления ветеринарии по
закрепленной территории района, города

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

незамедлительно

Ответственный
исполнитель

информация руководителю органа
местного самоуправления – приложение 13

Должностное лицо управления ветеринарии Кировской
области, специалисты КОГБУ
ветеринарии

в течение 24 часов

информация –
приложение 13

Специалисты КОГБУ ветеринарии

незамедлительно

информация –
приложение 13

Специалисты КОГБУ ветеринарии
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№
п/п
2.6

2.7

2.8

Наименование
мероприятий
При получении информации об установлении диагноза на АЧС направление на рассмотрение Губернатору
Кировской области представления об
установлении ограничительных мероприятий (карантина)
При получения информации об установлении диагноза на АЧС направление копии представления в Департамент ветеринарии Минсельхоза России, Россельхознадзор России,
Управление Россельхознадзора по
Кировской области и Удмуртской
Республике
При получении информации об установлении диагноза на АЧС организация и проведение заседания комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района,
города (далее – КЧС и ОПБ) с решением о создании специальной комиссии по ликвидации АЧС, создании
оперативного штаба, определении
границ очага, определении границ 1
угрожаемой зоны, определении границ 2 угрожаемой зоны, создании комиссии по оценке строений, имущества, попадающих в очаг

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
в течение 24 часов Представление Управление ветеринарии Кировской области

в течение 24 часов Копия представ- Управление ветеринарии Киления
ровской области

в течение 24 часов Протокол заседа- Управление ветеринарии Киния КЧС и ОПБ ровской области
Кировской области, муниципального района, городского поселения
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№
п/п
2.9

2.10

2.11

2.12

Наименование
мероприятий
При получении информации об установлении диагноза на АЧС разработка проекта правового акта об установлении ограничительных мероприятий (карантина) с соответствующим
перечнем ограничений, а также разработка и утверждение плана мероприятий по ликвидации очага АЧС и
предотвращения распространения
возбудителя болезни
Проведение эпизоотологического обследования очага. Определение численности объектов в зоне карантина,
количества падежа, заболевших свиней и общего поголовья свиней. Составление схемы очага с указанием
границ
Предоставление специалистам госветслужбы сведений о численности свиней с указанием числа погибших свиней за 30 дней, а также сведений о реализации живых свиней и продукции
свиноводства в течение 30 дней до даты выявления заболевания
Выделение необходимой техники, автотранспорта, бульдозеров, скрепера
и других технических средств для
проведения земляных и других работ;
изготовление дорожных знаков

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
в течение 24 часов Указ Губернатора Управление ветеринарии Кировской области

В течение 1 часа с Акт эпизоотиче- специалисты эпизоотической
момента получе- ского обследова- группы сводного (мобильнония информации в ния очага – при- го) противоэпизоотического
рабочее время, в
ложение 11
отряда
течение 2 часов в
нерабочее время
В течение 1,5 часа Информационное Администрация муниципальнос момента получеписьмо
го образования, руководители
ния информации
хозяйств

незамедлительно

Решение КЧС и Администрация муниципальОПБ
ного образования, руководители хозяйства
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№
п/п
2.13

2.14

2.15

2.16

Наименование
мероприятий
Определение и отвод (согласование)
земельного участка для сжигания
трупов свиней, деревянных конструкций, малоценного инвентаря из эпизоотического очага и захоронения несгоревших остатков
Определение лиц и организаций, ответственных за обеспечение общественного порядка, пожарную безопасность, оказание медицинской помощи при выполнении мероприятий в
эпизоотическом очаге, питание специалистов, задействованных в мероприятиях по ликвидации очага АЧС
Выделение необходимого количества
людей для принятия участия в мероприятиях по ликвидации очага АЧС
Обеспечение людей, работающих в
эпизоотическом очаге, необходимой
спецодеждой (сапогами, рукавицами,
колпаками, перчатками резиновыми и
другим), инвентарем (лопатами, ведрами, непромокаемыми мешками для
трупов, навоза, остатков корма и так
далее), в холодное время года теплой
одеждой

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
незамедлительно
Решение (распо- Администрация муниципальряжение) админи- ного образования, руководистрации муници- тели хозяйств
пального образования
незамедлительно

Решение КЧС и Администрация муниципальОПБ
ного образования, руководители хозяйств

незамедлительно

Решение КЧС и Администрация муниципальОПБ
ного образования, руководители хозяйства
Решение КЧС и Администрация муниципальОПБ
ного образования, руководители хозяйства

незамедлительно
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№
п/п
2.17

2.18

Наименование
мероприятий
Подготовка проекта распоряжения
Правительства Кировской области об
организации и проведении отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства при ликвидации очага заболевания африканской
чумой свиней на территории муниципального образования Кировской области
Подготовка проекта распоряжения
Правительства Кировской области о
выделении бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства
Кировской области на проведение
противоэпизоотических и организационно-хозяйственных мероприятий
по предотвращению распространения
и ликвидации очагов особо опасных
болезней и на возмещение ущерба,
понесенного гражданами и юридическими лицами при отчуждении животных и (или) изъятии продуктов
животноводства при проведении организационно-хозяйственных мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо
опасных болезней

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
В течение 24 ча- Распоряжение Управление ветеринарии Кисов
Правительства ровской области
Кировской области

В течение 24 часов

Распоряжение
Правительства
Кировской области

Управление защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области
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№
п/п
2.19

Наименование
Срок исполнения Форма акта, докумероприятий
менты, действия
Проведение собраний с гражданами, незамедлительно
Протокол собрапроживающими на территории эпиния, статья в СМИ
зоотического очага, 1 и 2 угрожаемых
зон, и представителями хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся содержанием и
разведением свиней, производством и
реализацией свиноводческой продукции, с целью разъяснения необходимости проведения мероприятий по
локализации и ликвидации АЧС, публикация в районной газете статьи об
АЧС
III. Действия в эпизоотическом очаге

3.1

Определение границ эпизоотического незамедлительно
очага

3.2

Организация на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, перепахивания (перекрытия) проселочных дорог
Развертывание на въезде в очаг контрольно-пропускного пункта (далее –
КПП) и организация пропускного режима на границе зоны карантина

3.3

Ответственный
исполнитель
Администрация муниципального образования с привлечением специалистов КОГБУ
ветеринарии

Акт эпизоотоло- Эпизоотическая группа сводгического обсле- ного (мобильного) противодования - прило- эпизоотического отряда
жение 11
В течение 2 часов План мероприятий Администрация муниципальв рабочее время, в по ликвидации ного образования, руководитечение 3 часов в
АЧС
тели хозяйств
нерабочее время
В течение 2 часов Журнал выдачи Администрация муниципальв рабочее время, в разовых пропус- ного образования, руководитечение 3 часов в ков, разовый про- тели хозяйств под контролем
нерабочее время
пуск
охранно-карантинной группы
сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда,
Управление Министерства
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№
п/п

3.4

3.5

3.6

Наименование
мероприятий

Установка на дорогах соответствующих технических средств организации дорожного движения и указателей «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка
запрещена», «Стоянка запрещена»,
«Схема объезда», «Направление объезда», оборудование постов шлагбаумами и иным оборудованием, необходимым для функционирования
пропускного пункта
Устройство дезбарьеров для автомобильного транспорта и пешеходов на
въезде и на выезде из очага и организация обеззараживания автотранспорта

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

Ответственный
исполнитель
внутренних дел Российской
Федерации по Кировской области (далее – УМВД России
по Кировской области)

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
министерство транспорта Кировской области под контролем охранно-карантинной
группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда

В течение 2 часов акты дезинфекции
в рабочее время, в – приложение 10
течение 3 часов в
нерабочее время

администрация муниципального образования, охраннокарантинная группа сводного
(мобильного) противоэпизоотического отряда

Ограничение на время карантина
постоянно в тече- Журнал выдачи УМВД России по Кировской
въезда на карантинируемую террито- ние ограничитель- разовых пропус- области, администрация мурию и выезда людей с этой террито- ных мероприятий ков, разовый про- ниципального образования,
рии любым видом транспорта.
пуск
руководители хозяйств под
контролем специалистов
охранно-карантинной группы
сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
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№
п/п
3.7

Наименование
мероприятий
Развертывание передаточного пункта
на границе очага заражения в составе
КПП с целью организации питания
формирований служб и населения в
зоне карантина

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

3.8

Обеспечение специалистов, участву- незамедлительно
ющих в ликвидации заболевания,
средствами индивидуальной защиты
(противочумные костюмы). Создание
запаса индивидуальных средств защиты

журнал учета выдачи спецодежды
(ведомость выдачи материальных
ценностей)

3.9

Организация смены одежды, обуви
незамедлительно
при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию
эпизоотического очага)

Ведомость выдачи
материальных
ценностей, акт о
списании мягкого
и хозяйственного
инвентаря

3.10

Организация сжигания использован- незамедлительно
ной спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты

акт о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря, акт на уничтожение спецодежды – приложение 20

Ответственный
исполнитель
Администрация муниципального образования, руководители хозяйств под контролем
охранно-карантинной группы
сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда.
Администрация муниципального образования, руководители хозяйств,
группа материальнотехнического обеспечения
сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
Группа материальнотехнического обеспечения
сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда,
администрация муниципального образования, руководители хозяйств
Администрация муниципального образования под контролем специалистов эпизоотической группы сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
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№
п/п
3.11

Наименование
мероприятий
В случае невозможности смены
одежды и обуви при выходе с территории эпизоотического очага обеспечение ее дезобработки
Изъятие (отчуждение) всех свиней и
продуктов убоя в соответствии с правилами отчуждения и изъятия продуктов животноводства в эпизоотическом очаге

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
незамедлительно Акт дезинфекции Охранно-карантинная группа
– приложение 10 сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда

3.13

Подготовка ямы глубиной не менее 2
метров, оборудование места для сжигания трупов, обеспечение средствами для сжигания (покрышки, дрова,
горюче-смазочные материалы)

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

3.14

Обеспечение убоя свиней бескровным незамедлительно
методом в эпизоотическом очаге

3.15

Организация сжигания трупов животных, кормов с последующим проведением работ по захоронению золы,
несгоревших неорганических остатков животных, несгоревших конструкций зданий в землю

3.12

в кратчайшие сро- Распоряжение
ки в период дей- Правительства
ствия ограничи- Кировской облательных меропри- сти, акт отчуждеятий
ния –приложение
14

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

Управление ветеринарии Кировской области, эпизоотическая группа сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда, администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области
Администрация муниципального образования, руководители хозяйств под контролем
эпизоотической группы сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
акт эвтаназии – эпизоотическая группа сводприложение 15 ного (мобильного) противоэпизоотического отряда
акты уничтожения эпизоотическая группа сводживотных, кормов ного (мобильного) противо– приложения эпизоотического отряда сила12,19
ми людей, выделенных администрацией муниципального
образования, руководителями
хозяйств для ликвидации очага АЧС, под контролем МЧС
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№
п/п
3.16

3.17

Наименование
Срок исполнения
мероприятий
Обеспечение пожарной безопасности В течение 2 часов
при выполнении мероприятий по
в рабочее время, в
сжиганию свиней
течение 3 часов в
нерабочее время
Проведение дезинфекции помещений сразу после унидля содержания свиней с последую- чтожения животщим проведением дезинсекции, деза- ных
каризации и дератизации

3.18

Дезобработка электрического и элек- незамедлительно
тронного оборудования и приборов

3.19

Проведение вынужденной дезинфекции помещений, прилегающих дорог,
территорий с привлечением специальной дезинфекционной техники.
Оборудование и инвентарь очищают,
моют и дезинфицируют в соответствии с инструкцией по проведению
ветеринарной дезинфекции
Организация работы транспорта, погрузочной и другой техники для проведения работ в очаге

3.20

незамедлительно

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

Форма акта, документы, действия

Ответственный
исполнитель
МЧС России по Кировской
области, администрация муниципального образования

акты дезинфекции
приложение 10 ,
дезинсекции и дезакаризации приложение 16 и дератизации – приложение 17
Акт дезинфекции
– приложение 10

эпизоотическая группа сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда

эпизоотическая группа сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
акты дезинфекции эпизоотическая группа свод– приложение 10 ного (мобильного) противоэпизоотического отряда

Администрация муниципального образования, руководители хозяйств, эпизоотическая
группа сводного (мобильного)
противоэпизоотического отряда
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№
п/п
3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

Наименование
Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
мероприятий
менты, действия
исполнитель
Разбор деревянных конструкций, пе- в зависимости от акты уничтожения эпизоотическая группа сводрекрытий, загонов в очаге инфекции с объема работ
конструкций - ного (мобильного) противопоследующим сжиганием построек,
приложение 18 эпизоотического отряда силакормушек и инвентаря
ми людей, выделенных администрацией муниципального
образования и руководителями хозяйств для ликвидации
очага АЧС
Обеззараживание навоза. Обеззара- в зависимости от акты дезинфекции эпизоотическая группа сводженный навоз закопать в траншеи на объема
– приложение 10 ного (мобильного) противоглубину 1,5 метров на территории
эпизоотического отряда силаочага
ми людей, выделенных администрацией муниципального
образования и руководителями хозяйств для ликвидации
очага АЧС
Обеспечение отсутствия на террито- постоянно
Акты отлова
Администрация муниципальрии эпизоотического очага безнадного образования
зорных животных – отлов безнадзорных животных

Организация принятия санитарногигиенического душа при выходе с
территории эпизоотического очага

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время
Обработка термосов и других емко- В течение 2 часов акты дезинфекции
стей, в которых доставляются пища и в рабочее время, в – приложение 10
вода для людей, работающих в эпи- течение 3 часов в

Руководители хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств
Администрация муниципального образования, эпизоотическая группа сводного (мо-
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№
п/п

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

Наименование
мероприятий
зоотическом очаге

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
нерабочее время
бильного) противоэпизоотического отряда, Управление
Роспотребнадзора по Кировской области
Поддерживание неснижаемого запаса постоянно
Администрация муниципальдезинфекционных средств
ного образования, руководители хозяйств, управление ветеринарии Кировской области,
группа материальнотехнического обеспечения
сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
Проведение повторной дезинфекции в после механиче- акты дезинфекции эпизоотическая группа сводэпизоотическом очаге
ской очистки по- – приложение 10 ного (мобильного) противомещений для соэпизоотического отряда
держания свиней
Проведение заключительной дезин- перед отменой ка- акты дезинфекции эпизоотическая группа сводфекции в эпизоотическом очаге перед рантина
– приложение 10 ного (мобильного) противоснятием карантина
эпизоотического отряда
Отбор проб на качество дезинфекции после проведения акт отбора проб – эпизоотическая группа своддезинфекции
приложение 21 ного (мобильного) противоэпизоотического отряда
Организация выплаты компенсаций
Администрация муниципальсобственникам животных и продукного образования, управление
тов животноводства
ветеринарии Кировской области
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№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
IV. Действия в первой угрожаемой зоне
в течение 0,5 часа Протокол заседав рабочее время, в
ния ЧПК
течение 1,5 часа в
нерабочее время

Администрация муниципального образования, управление
ветеринарии Кировской области

незамедлительно

Решение ЧПК

4.3

Определение земельного участка для незамедлительно
уничтожения трупов свиней

Решение ЧПК

Администрация муниципального образования, управление
ветеринарии Кировской области
Администрация муниципального образования, управление
ветеринарии Кировской области

4.4

Проведение информационной работы незамедлительно
с населением - проведение собраний с
гражданами, проживающими на территории первой угрожаемой зоны, и
представителями хозяйствующих
субъектов всех форм собственности,
занимающихся содержанием и разведением свиней, производством и реа-

4.1

4.2

Проведение заседания районной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии (далее – ЧПК) по рассмотрению вопроса об эпизоотической обстановке по АЧС с принятием плана
мероприятий по предотвращению заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории муниципального образования
Определение места убоя изъятых в
первой угрожаемой зоне свиней

Ответственный
исполнитель

Сходы граждан, Администрация муниципальстатьи в СМИ ного образования при участии
специалистов КОГБУ ветеринарии
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№
п/п

4.5

4.6

4.7

Наименование
мероприятий
лизацией свиноводческой продукции,
с целью разъяснения необходимости
проведения мероприятий по локализации и ликвидации АЧС, публикация
в районной газете статьи о АЧС
Проведение учета всех свиней в хозяйствах всех категорий, предупреждение письменно руководителей хозяйств и владельцев животных о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, а также их реализации, закупки свиней у
населения, пересылки, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления
Организация на дорогах, ведущих из
эпизоотического очага к внешним
границам первой угрожаемой зоны,
установления контрольных и контрольно-пропускных пунктов

Установка на дорогах соответствующих технических средств организации дорожного движения и указателей «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

незамедлительно

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

В течение 2 часов
в рабочее время, в
течение 3 часов в
нерабочее время

Похозяйственные
книги, обходы,
информационные
письма руководителям предприятий

Ответственный
исполнитель

Администрация муниципального образования, руководители хозяйств при участии
специалистов КОГБУ ветеринарии

Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
министерство транспорта Кировской области, охраннокарантинная группа сводного
(мобильного) противоэпизоотического отряда
Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
министерство транспорта Кировской области под контро-
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№
п/п

4.8

4.9

Наименование
мероприятий
запрещена», «Стоянка запрещена»,
«Схема объезда», «Направление объезда», оборудование постов шлагбаумами и иным оборудованием, необходимым для функционирования
пропускного пункта
Устройство дезбарьеров для автомобильного транспорта и пешеходов на
выезде из первой угрожаемой зоны и
организация обеззараживания автотранспорта
Запрет вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме
вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту
и исключенного из первой угрожаемой зоны

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

Ответственный
исполнитель
лем охранно-карантинной
группы сводного (мобильного) противоэпизоотического
отряда

В течение 2 часов акты дезинфекции
в рабочее время, в – приложение 10
течение 3 часов в
нерабочее время
постоянно в период действия ограничительных мероприятий

администрация муниципального образования, охраннокарантинная группа сводного
(мобильного) противоэпизоотического отряда
распоряжение УМВД России по Кировской
Правительства области, администрация муКировской обла- ниципального образования,
сти, план меро- управление ветеринарии Киприятий
ровской области, охраннокарантинная группа сводного
(мобильного) противоэпизоотического отряда
распоряжение УМВД России по Кировской
Правительства области, администрация муКировской обла- ниципального образования,
сти, план меро- управление ветеринарии Киприятий
ровской области

4.10

Запрет реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации свиноводческой продукции промышленного
изготовления

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

4.11

Запрет закупки свиней у населения, за
исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС

постоянно в пери- распоряжение
од действия огра- Правительства
ничительных ме- Кировской облароприятий
сти, план меро-

Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
управление ветеринарии Ки-
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№
п/п

4.12

4.13

4.14

4.15

Наименование
мероприятий
под контролем специалистов госветслужбы
Запрет заготовки на территории зоны
и вывоза из нее мяса свиней, сырья и
продуктов свиноводства, отходов
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании
свиней
Запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением
и скоплением животных
Запрет пересылки, включая почтовые
отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления
Изъятие (отчуждение) свиней в порядке, установленном законодательством, за исключением изъятия свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой угрожаемой зоны

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
приятий
ровской области
постоянно в пери- распоряжение
од действия огра- Правительства
ничительных ме- Кировской облароприятий
сти, план мероприятий

Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
управление ветеринарии Кировской области

постоянно в пери- распоряжение
од действия огра- Правительства
ничительных ме- Кировской облароприятий
сти, план мероприятий
постоянно в пери- распоряжение
од действия огра- Правительства
ничительных ме- Кировской облароприятий
сти, план мероприятий
постоянно в пери- Распоряжение
од действия огра- Правительства
ничительных ме- Кировской облароприятий
сти, акт отчуждения – приложение
14

Администрация муниципального образования, управление
ветеринарии Кировской области
ФГУП «Почта России», иные
операторы связи

Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
эпизоотическая группа сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда
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№
п/п
4.16

4.17

4.18

Наименование
мероприятий
Перевозка изъятых (отчужденных)
свиней автомобильным транспортом
в сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы до места убоя, переработки, уничтожения
Механическая очистка и дезинфекция автотранспорта после выгрузки
свиней в специально отведенных для
этой цели местах на территории
предприятия. О проведенной санитарной обработке транспорта делают
запись в журнале, а также отметку в
санитарной книжке водителя
Переработка в первой угрожаемой
зоне на территории определенного
предприятия мяса и других продуктов
убоя свиней на вареные, варенокопченые сорта колбас или консервов. При невозможности переработки
мяса на указанные изделия оно обеззараживается проваркой при температуре не меньше 70 °C в толще продукта в течение не менее 0,5 часа. Использование полученной продукции
(кроме консервов) в пределах первой
угрожаемой зоны. Реализация мясных
консервов без ограничений

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
постоянно в пери- Накладная, путеод действия огравой лист
ничительных мероприятий

Ответственный
исполнитель
Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области,
руководители хозяйств

постоянно в пери- акты дезинфекции
од действия огра- – приложение 10
ничительных мероприятий

Администрация муниципального образования, руководители предприятий по убою,
специалисты КОГБУ ветеринарии

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

Руководители предприятий по
убою и переработке под контролем администрации муниципального образования,
управления ветеринарии Кировской области

Журнал ветеринарного осмотра
животных на скотобазе мясокомбината (форма №
34), журнал ветсанэкспертизы мяса и субпродуктов
в цехах первичной
переработки скота
(птицы) и на санитарной бойне мясокомбината
(форма № 36)
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№
п/п
4.19

Наименование
мероприятий
Обеззараживание шкур убитых свиней
в 26-процентном растворе поваренной
соли, в который добавляется 1процентная соляная кислота при температуре дезраствора 20 – 22 °C. Внесение на одну весовую часть парных
шкур 4 частей дезраствора с выдерживанием шкур в дезрастворе 48 часов

4.20

Переработка костей, крови и субпродуктов второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенских отходов на мясокостную муку. При невозможности переработки на мясокостную муку производится проварка
указанного сырья в течение 2,5 часа
под контролем специалиста госветслужбы и использование в корм птице в пределах первой угрожаемой зо-

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
постоянно в пери- журнал
ветод действия огра- санэкспертизы
ничительных ме- мяса и субпророприятий
дуктов в цехах
первичной переработки
скота
(птицы) и на санитарной бойне
мясокомбината
(форма № 36),
журнал
учета
изолированного
кожевенного
и
мехового сырья и
его ветеринарной
обработки на кожевенносырьевом заводе
(складе) (форма
№ 32)
постоянно в пери- журнал
ветод действия огра- санэкспертизы
ничительных ме- мяса и субпророприятий
дуктов в цехах
первичной переработки
скота
(птицы) и на санитарной бойне
мясокомбината
(форма № 36)

Ответственный
исполнитель
Руководители предприятий по
убою и переработке под контролем администрации муниципального образования,
управления ветеринарии Кировской области

Руководители предприятий по
убою и переработке под контролем администрации муниципального образования,
управления ветеринарии Кировской области
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№
п/п

4.21

4.22

4.23

4.24

Наименование
мероприятий
ны или уничтожение путем сжигания.
Использование в корм жвачным животным и птице в пределах первой
угрожаемой зоны мясокостной муки,
полученной из указанного сырья
Уничтожение туш со всеми внутренними органами путем сжигания (при
обнаружении туш с кровоизлияниями
или дегенеративными изменениями в
мышцах, внутренних органах и коже)

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

Ответственный
исполнитель

постоянно в пери- Акт уничтожения
од действия огра- – приложение 12
ничительных мероприятий

При невозможности осуществления в незамедлительно
первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя
свиней проваркой – организация убоя
изъятых у населения свиней бескровным методом
Уничтожение трупов изъятых (отнезамедлительно
чужденных) свиней путем сжигания
на специально отведенном земельном
участке с последующим захоронением золы, несгоревших неорганических остатков в траншею на глубину
не менее 2 метров
Обеспечение пожарной безопасности незамедлительно
при выполнении мероприятий по
сжиганию свиней

Руководители предприятий по
убою и переработке под контролем администрации муниципального образования,
управления ветеринарии Кировской области
Акт эвтаназии - Администрация муниципальприложение 15 ного образования, эпизоотическая группа сводного (мобильного) противоэпизоотического отряда

Акт уничтожения Ветеринарно-санитарная
– приложение 12 группа сводного (мобильного)
противоэпизоотического отряда, администрация муниципального образования
МЧС России по Кировской
области, администрация муниципального образования
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№
п/п
4.25

Наименование
мероприятий
Проведение расчета денежных
средств, необходимых для выплаты
компенсации владельцам свиней и
продуктов свиноводства

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
в течение 8 часов
Управление ветеринарии Кировской области

4.26

Организация регулирования численности безнадзорных животных на территории первой угрожаемой зоны
Организация мероприятий по снижению численности диких кабанов до
показателя плотности популяции 0,25
особи на 1000 гектаров бескровными
методами. Сжигание туш добытых
кабанов
Проведение мониторинга популяции
диких кабанов. Обеспечение отбора
проб для исследований на АЧС от добытых при осуществлении мероприятий по регулированию численности
кабана и от всех обнаруженных павших кабанов
Организация мероприятий по выявлению несанкционированной торговли продукции животноводства на
территории муниципального образования, а также несанкционированных
свалок

незамедлительно,
постоянно

Акты отлова

Администрация муниципального образования

незамедлительно,
постоянно

Акты отлова

Министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи,
охотники

4.27

4.28

4.29

постоянно в пери- Протокол вскрыод действия огра- тия – приложение
ничительных ме- 5, акты отбора
роприятий
проб – приложение 4, сопроводительная – приложение 8
Незамедлительно,
постоянно

Министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи,
охотники

Управление ветеринарии Кировской области, администрация муниципального образования, КОГБУ ветеринарии
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№
п/п

5.1

5.2

5.3

Наименование
мероприятий

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
V. Действия во второй угрожаемой зоне

Проведение заседания районной ЧПК
(КЧС и ОПБ) по рассмотрению вопроса об эпизоотической обстановке
по АЧС с принятием плана мероприятий по предотвращению заноса и распространения африканской чумы
свиней на территории муниципального образования
Проведение информационной работы
с населением - проведение собраний с
гражданами, проживающими на территории второй угрожаемой зоны, и
представителями хозяйствующих
субъектов всех форм собственности,
занимающихся содержанием и разведением свиней, производством и реализацией свиноводческой продукции,
с целью разъяснения необходимости
проведения мероприятий по локализации и ликвидации АЧС, публикация
в районной газете статьи о АЧС
Проведение учета всех свиней в хозяйствах всех категорий, письменное
предупреждение руководителей хозяйств и владельцев животных о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пре-

Ответственный
исполнитель

в течение 0,5 часа
в рабочее время, в
течение 1,5 часа в
нерабочее время

Протокол ЧПК

незамедлительно

Сходы граждан, Администрация муниципальстатьи в СМИ ного образования при участии
специалистов КОГБУ ветеринарии

незамедлительно

Похозяйственные
книги, обходы,
информационные
письма руководителям хозяйств

Администрация муниципального образования, управление
ветеринарии Кировской области

Администрация муниципального образования, руководители хозяйств при участии
специалистов КОГБУ ветеринарии

30

№
п/п

5.4

5.5

5.6

Наименование
мероприятий
делы второй угрожаемой зоны, а также их реализации, закупки свиней у
населения, пересылки, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления
Запрещение реализации свиней и
продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления
Запрещение проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме
случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны
Запрещение закупки свиней у населения

Срок исполнения Форма акта, документы, действия

Ответственный
исполнитель

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

Протокол ЧПК

Администрация муниципального района, УМВД России по
Кировской области

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

Протокол ЧПК

Администрация муниципального образования

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

Протокол ЧПК

Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области
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№
п/п
5.7

Наименование
мероприятий
Запрещение выгульного содержания
свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами (содержание, исключающее контакт свиней с дикими
кабанами)

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
постоянно в пери- Протокол ЧПК Руководители хозяйств, влаод действия оградельцы ЛПХ под контролем
ничительных меКОГБУ ветеринарии
роприятий

5.8

Запрещение вывоза живых свиней,
свиноводческой продукции и сырья,
не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше
70˚С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных
к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны
Проведение иммунизации свиней
против классической чумы свиней и
рожи свиней, согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на
территории районов, входящих во
вторую угрожаемую зону
Обеспечение контроля за поступающими для откорма во вторую угрожаемую зону свиньями (данные свиньи
должны быть вакцинированы против
классической чумы свиней и рожи
свиней в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике)

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

5.9

5.10

Протокол ЧПК Администрация муниципального образования, УМВД России по Кировской области, под
контролем КОГБУ ветеринарии

постоянно в пери- Акты вакцинации
од действия ограничительных мероприятий

Администрация муниципального образования, специалисты КОГБУ ветеринарии, руководители хозяйств, владельцы ЛПХ

постоянно в пери- ветеринарные соод действия огра- проводительные
ничительных медокументы
роприятий

Администрация муниципального образования, специалисты КОГБУ ветеринарии, руководители хозяйств, владельцы ЛПХ
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№
п/п
5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Наименование
мероприятий
Обеспечение контроля за поступающими для воспроизводства во вторую
угрожаемую зону свиньями (поступление свиней для воспроизводства допускается только в хозяйства, отнесенные 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, парвовирусной инфекции и респираторнорепродуктивного синдрома)
Отлов безнадзорных животных

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
постоянно в пери- ветеринарные соод действия огра- проводительные
ничительных медокументы
роприятий

постоянно в период действия ограничительных мероприятий
Запрет использования пищевых отхо- постоянно в перидов в кормлении свиней без термиче- од действия ограской обработки (кипячение 30 мин) ничительных мероприятий
Проведение регулярных (не реже од- постоянно в периного раза в месяц) обработок свиней и од действия ограпомещений, где они содержатся, от
ничительных меклещей и других кровососущих насе- роприятий
комых
Наблюдение за клиническим состоя- постоянно в перинием свиней с отбором проб от всех од действия ограподозреваемых в заболевании и пав- ничительных ме-

Акты отлова

Ответственный
исполнитель
Администрация муниципального образования, специалисты КОГБУ ветеринарии, руководители хозяйств, владельцы ЛПХ

Администрация муниципального образования

Решение КЧС и Администрация муниципальОПБ
ного образования, управление
ветеринарии Кировской области, КОГБУ ветеринарии
Акт дезинсекции, Руководители хозяйств, владезакаризации – дельцы ЛПХ, КОГБУ ветериприложение 19 нарии
Журнал регистра- Руководители хозяйств, влации больных жи- дельцы ЛПХ, КОГБУ ветеривотных, протокол нарии
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№
п/п

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Наименование
мероприятий
ших свиней и их лабораторными исследованиями на АЧС

Срок исполнения Форма акта, документы, действия
роприятий
вскрытия – приложение 5, акт отбора проб – приложение 4, сопроводительные –
приложение 6, 7,
8
Проведение мероприятий по регули- постоянно в перированию численности диких кабанов од действия ограна территории охотхозяйств, распо- ничительных меложенных во второй угрожаемой
роприятий
зоне, в соответствии с законодательством
Организация оперативного отлова ка- постоянно в периАкт отлова
банов в рамках мониторинга с приме- од действия огранением живоловушек
ничительных мероприятий
Организация интенсивной подкормки постоянно в перикабанов в целях снижения миграци- од действия ограонной активности кабанов
ничительных мероприятий
Отбор проб материала для проведе- постоянно в пери- Акт отбора проб ния исследований на АЧС от всех
од действия огра- приложение 4, сотрупов павших кабанов и всех добы- ничительных ме- проводительная –
тых кабанов в рамках регулирования роприятий
приложение 8
численности, а также спортивной и
любительской охоты
Организация и проведение целевого постоянно в перипатрулирования подконтрольных тер- од действия огра-

Ответственный
исполнитель

Министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи,
охотники
Министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи,
охотники
Министерство охраны окружающей среды Кировской области, охотпользователи,
охотники
Управление ветеринарии Кировской области, министерства охраны окружающей среды Кировской области,
КОГБУ ветеринарии, охотпользователи
Министерство охраны окружающей среды Кировской об-
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№
п/п

5.21

5.22

Наименование
мероприятий
риторий с целью обнаружения и утилизации павших диких кабанов. Фиксация координат мест обнаружения
павших животных
Обеспечение наличия необходимых
запасов материальных и технических
средств для ликвидации очагов АЧС в
случае их возникновения на территории второй угрожаемой зоны, в том
числе (дезинфекционных препаратов,
технических средств для проведения
дезинфекции, противочумных костюмов, одноразовых специальных защитных костюмов, мешков для
транспортировки трупов животных,
технических средств для уничтожения трупов животных, биологического материала, навоза и инфицированного инвентаря)
Осуществление контроля за перемещением автотранспорта, перевозящего сельскохозяйственных животных,
сырье и продукцию животного происхождения

Срок исполнения Форма акта, докуОтветственный
менты, действия
исполнитель
ничительных меласти, охотпользователи,
роприятий
охотники
постоянно в период действия ограничительных мероприятий

Администрация муниципального образования, руководители хозяйств, управление ветеринарии Кировской области

постоянно в период действия ограничительных мероприятий

УМВД России по Кировской
области, управление ветеринарии Кировской области

_____________

