ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 июля 2015 г.

______ № _

492-рп

г. Хабаровск

Об утверждении Мерогуиятий по предупреждению заноса и распростране
ния ви^^са африканской чумы свиней на территории Хабаровского края на

В целях предупреждения возникновения и распространения на терри
тории Хабаровского края африканской чумы свиней:
1. Утвердить прилагаемые Мероприятия по предупреждению заноса и
распространения вируса африканской чумы свиней на территории Хабаров
ского края на 2015 - 2018 годы (далее - Мероприятия).
2. Рекомендовать организациям, привлекаемым к исполнению Меро
приятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника управления ветеринарии Правительства края - главного государ
ственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Постоева Н.Б.
Информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения представ
лять Губернатору края ежегодно до 01 октября в течение срока реализации
Мероприятий.

И.о. Председателя
Правительства края

РП 09863

С.В. Щетнёв

УТВЕРЖДЕНЫ
Хабаровского края
от 29 июля 2015 г. № 492-рп

МЕРОПРИЯТИЯ
по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
на территории Хабаровского края на /015 - 2018 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители и
организации, привлекаемые
к исполнению

1

2

3

4

постоянно

управление ветеринарии Правитель
ства края, министерство природных
ресурсов кра^^ Управление Феде
ральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Ха
баровского краю и Еврейской авто
номной области (по согласованию)
управление ветеринарии Правитель^
ства 1фая, Управление Федеральной
службы по ветеринарному и фито
санитарному надзорЗ^ по Хабаров
скому краю и Еврейской автоном
ной области (по согласованию),
краевые государственные бюджет
ные учреждения, подведомствен
ные управлению ветеринарий Пра
вительства края

1. Организационные мероприятия
1.1. Осуществление обмена информацией о текущей эпизоотической
обстановке по африканской чуме свиней (далее - АЧС)

1.2. Проведение разъяснительной работы среди населения о наличии
угоозы возникновения очагов АЧС и мерах профилактики данного
заболевания с привлечением средств массовой информации

постоянно

1.3. Обеспечение работы горячей линии для населения в целях своевре
менного получения информации о фактах и ттризнаках эпизоотиче
ского неблагополучия по АЧС на территории Хабаровского края
1.4. Обеспечение готовности краевого государственного бюджетного
учреждения "Хабаровская краевая вет^инарная лаборатория" к
проведению мониторинга эпизоотическои ситуации по АЧС
1.5. Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоотической си
туации по АЧС среди домашних свиней и диких кабанов, вклю
чающего отбор проб биологического материала от павших живот
ных, отбор и направление проб в краевое государственное бюджет
ное учреждение Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория"
для исследования на АЧС, а в случае получения сомнительных или
положительных результатов - направление в государственное на
учное учреждение Всероссийскии научно-исследовательский ин
ститут ветеринарной вирусологии и микробиологии" (г, Покров)
1.6 . Обеспечение учета поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах
граждан на основе данных книг похозяйственного учета
1.7. Поддержание объема неснижаемого резерва дезинфекционных
средств, спецодежды на случай возникновения неблагополучной
ситуации по АЧС
1.8. Организация обучения ветеринарных специалистов краевых госу
дарственных бюджетных учреждений, подведомственных управле
нию ветеринарии Правительства края, правилам проведения вете
ринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя, отоора проб мате
риала, патологического материала, дифференциальнои диагностики
при АЧС
2 Специальные мероприятия по профилактике АЧС
2 . 1. Усиление контроля за:
- соблюдением свиноводческими организациями всех форм соб
ственности режима работы предприятия закрытого типа

постоянно

управление ветеринарии Правитель
ства края

постоянно
в течение
года

управление ветеринарии Правитель
ства края, министерство природных
ресурсов края, краевые государствен
ные бюджетные учреждения, подве
домственные управлению ветерина
рии Правительства края

ежегодно
по состоянию
на 01 июля
постоянно

администрации городских округов
и муниципальных районов края (по
согласованию)
комитет Правительства края по граж
данской защите

согласно
графику
проведения
обучающих
семинаров

управление ветеринарии Правитель
ства края

постоянно

краевые государственные бюджет
ные учреждения, подведомственные
управлению ветеринарии Правитель
ства края

.

1

2.2.
2.3.
2.4.
2 . 5.
2.6.

2

3

4

- обеспечением безвыгульного содержания свиней в частных под
ворьях фаждан

постоянно

краевые государственные бюджет
ные учреждения, подведомственные
управлению ветеринарии Правитель
ства края

- проведением профилактической дезинфекции, дезинсекции, дера
тизации и дезакаризации в свиноводческих организациях всех
форм собственности, крестьянских (фермерских) хозяйствах
Обеспечение контроля за клиническим состоянием поголовья сви
ней в свиноводческих организациях всех форм собственности, кре
стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан
Осуществление контроля за ввозом на территорию края живых сви
ней, мяса свинины, всех видов свиноводческой продукции, кормов
и кормовых добавок из неблагополучных пунктов по АЧС
Продолжение взаимодействия с охотуправлениями края по вопросу
информирования обо всех случаях обнаружения трупов диких ка
банов на территории края
Осуществление мониторинга охотничьих угодий в период проведе
ния всех видов охот в целях выявления павших особей дикого кабана
Проведение разъяснительной работы с охотопользователями о не
обходимости проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш
дикого кабану добытого в рамках любительской и спортивной охо
ты в целях отбора проб, в том числе для исследования на АЧС

постоянно
постоянно
постоянно

управление ветеринарии Правитель
ства края

постоянно

министерство природных ресурсов
края

постоянно
постоянно

министерство природных ресурсов
края, краевые государственные бюд
жетные учреждения, подведомствен
ные управлению ветеринарии Прави
тельства края

2.7. Обеспечение:
руководители свиноводческих ор
- работы свиноводческих организаций всех форм собственности в
постоянно
ганизаций всех форм собственности
режиме работы предприятий "закрытого типа , запрета въезда по
(по согласованию)
стороннего транспорта, посещения делегаций, комиссий, посто
ронних лиц
п
- проведения регулярного клинического обследования свиней
постоянно
- незамедлительного представления в управление ветеринарии Пра
по мере
вительства края и краевые государственные бюджетные учрежде необходимости
ния, подведомственные управлению ветеринарии края, по закреп
ленной территории, информации о подозрительных сл;^аях по
вышенного отхода свиней, об обнаружении трупов свинеи

проведения обработок свиней и мест их содержания инсектицидными и акарицидными средствами

согласно
графику

выполнения плановой сплошной дератизации территории евиноводческого хозяйства
термической обработки кормов, пищевых отходов, предназначенных для скармливания свиньям

согласно
графику
постоянно

руководители свиноводческих
ганизаций всех форм собственно
(по согласованию)

