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- председатель комитета ветеринар ии лри
|[равительотве 1{алу>кской области

замеотитель нача'{ьника отдела мея{регион:ш1ьного
)/правления Федеральной олу:кбьт по надзору в сфере
природопользования по г.]\:1оокве и 1(алуэкской о6ласти

нач€[льник отдела миниотерства природнь1х ресуроов и
экологии 1{алу>кско й о6ласти

заместитель руководителя }правления Федеральной
олу>т<бьт по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Брянокой, €молонской и (алркской областям

заместитель начальника отдела }правления
1!1иниотерства внущенних дел Роосийской Федерации
по 1{алужской области
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хозяйства (алуя<ско й о6ласти
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ветеринарному и фитооанитарному надзору
Брянской' €моленской и (алу>кской областям

по
по
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Росоийской Федерации по 1{а-гту>кской
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заместитель начальника отдела !правления
Федератьной олужбьт по ветеринарному и
фитооанитарному надзору по Брянской, €моленокой и
$алужской облаотям

нач.|,']ьник отдела миниотерства здравоохранет|ия

замеотитель руководителя }правления Федеральной
слупсбьт. по надзору в сфере защить| прав пощебителей
и благопо лучия человека по 1(алуя<ской области

заместитель начальника [лавного )/правления мгс1с
России по (алу>кской области

3аместитель начш1ьника отдела министеротва финаноов
1(алужокой о6лаоти

начш1ьник отдела }правления Федеральной службьт
безопасности Росоийской Федерации по (алужокой
области

нач.ш{ьник отдела миниотеротва отроительства и
х{илищно-коммунального хозяйства 1{алухсокой
области

директора ' ФгБу
пРиглА1]1РЁ{ЁБ1Б:
?елеганова Биктория Бладимировна замеотитель
<<}1ациональньтй парк <)/ща>
Федооеев €ергей Басильевич директор государственного природного
заповедника <1(алуэкские засеки)
Рвотафьев !мищий йихайлович _ доцент кафедрьт ветеринарии и физиологии
я(ив отнь1х к!ш{у)кского ф илиал а Р| А]/-Р1схА имени 1{.А. 1имир''.,'
|[редставители админисщаций муницип.!.пьнь1х образований <1!1ооальский район>>,<Барятинокий район>>' <|{еремьттпльский район>>, <г.1{иров и 1(ировский район>,<1(озельский район>>, <€пас-{еменский район>>, ,,куйб,',шевский район>,<€ухинивский район>>' <Р1ещовокий район>

|!овестка заседания:
1. 3пизоотическая сицация по африканской чуме овиней на территории

(алух<ской области.

|-



Фрганизация на территории 1{алужской облаоти контрольно-надзорньтх
мероприятийв целях недопущен1бл распространения африканской нумьт свиней.
йероприятия, проводимь1е на террит орир| }и1осальского района по ликв идации
очага африканской нумьт свиней.
Бьтйолнение .меро$риятий |1лана действий по предотвращени}о заноса натерритори}о Россййской Федерации африканокой 'чумь1 свиней и ее
распросщанения на территории Российокой Федерации, утвержденного

'-раопоряя{ением |1равительотва Роооийской Федер ации от 30.09.2016 .]хгч 2048-р,
а также планов по ликвидаци|| очагов африканокой нумьт свиней,утвержденнь|х
прик{ш ами комитета в етерин арии пр и |{р ав ител ь ств е (алуэкской о бласти.5 йероприятия, проврдимъ1ё на территории национ€!льного парка <<)/гра>>,
напраБленнь1е ,'' пр'6'лактику и недопущение раопростр анония возбудителя
африканской нумьт свиней, в том числе по сни)кени!о численности кабанов.

€лулшали:
1' Фб эпизоотической оицац\4и по африканокой чуме свиней на территории'1{алу>кокой области.
Бьпступил: €ергей }1горевит €-околовский, председатель комитета ветеринариипри |{равительстве 1(алужско й о6лаоти
Репшили:

'-,'.'1'''' 
' Рекомендовать комитету ветеринар |4'1 т\ри |{равительотве 1{алужской

1.1.1. продолжить проведение мероприятий, предусмощенньтхБетеринарньтми правилами осуществления профилактических, диагностических'ограничительнь1х и инь!х меропри'|тий' уста*'''Ё''"" и отмень| карантина и инь|хощаничений' нащавленнь1х на предотвращение раопросщанени'{ и ли1<видаци1оочагов африканской нумьт свиней.
1.1.2. продол)кить проведение р{шъяснительной работьт о мерах попредотвращени}о заноса и раопространения вируса африйанской нумьт свиней,неотложньтх действиях в случае возникновени'1 или подозрен]б1 на это заболевание.
1 .2. Рекомендовать главе админисщ ацир1 |[еремьттпльского района:1.2.|. обеспечить участие своих представителей в подворном обходенаселеннь1х пунктов |{еремьт1пльского района, в отчужд ен:г|и свиней (продуктов

убоя),
1'2'2' определить меота для проведения уничтожени'1 отчужденнь|х свиней(продуктов убоя),
!'2'з' довести до владельцев овиней щебование о необходимоотиинформировани'{ комитета ветеринари|т 14ли подведомственнь|х ему учре)кдений овсех случ€шх внезапного падежа 

'|тли одновременного маосового заболеванияживотнь1х' а также об их необьтчном ,''Б*д-'.'', а так)ке требование обобеспечении безвътцльного содержания свутней в ооответстви|т о Бетеринарнь1миправилами содержания свиней в целях их воспроизводства' вь|ращивания и
реа]11|зации.

1'3' Рекомендовать [лавному управлени}о м11с России по (а-ттужскойобласти (по согласованито) 
'б.*.й'{" у''.{". своих предотавителей оо

2.

.).

4.



спецтехникой в случае проведену1я уътичтоя(ени'{ путем ожигания отчу}1(деннь1х
свиней (продуктов убоя).

\.4. Рекомендовать министеротву внутренней политики и массовь1х
коммуникаций (алужской области продоля(ить оовещение через средства массовой
информации о мерах по предотвращени}о заноса и раопространения вируса
африканской нумьт свинф.

1.5. Рекомендовать 9правлениго Федеральной слу>кбьт'по ветеринарному и
фитооанитарному надзору по Брянской, €моленской и 1(алу>кской областям (по
согласованито), )/правлениго Федеральной слуя<бьт по надзору в офере защить1 прав
пощебителей и благополучия человека по (алу>кокой области (по согласованито)
усилить контроль за вь|г{олнением ветеринарно-санитарнь1х щебований
организаци'!ми и предпру\ят|тяци по переработке, реа]|утзации продуктов и сь1рья
)кивотного .цр оисхо)кдения..

\.6. Рекомендовать }правлениго Федеральной слуя<бьт по надзору в сфере
защить1 прав пощебителей и благополучия человека по 1{алркокой области (по
соглаоованиго) усил|4тъ контроль за предприятиям|1 общественного л\4та|1ия|1!а
предмет вь1полнен|тя ими требований оанъттарного законодательства по сбору и
утилизации пищевь1х отходов.

€лупшали:
2. Фб организации на территории 1(алу>кской о6лаоти контрольно-надзорнь]х
мероприятий в целях недопущения раопросщанени'{ африканокой нумьт свиней.
Бьпсцлпили: Алья €ергеевин (ононьтхин, нача.пьник отдела }правления
Федера-гльной слу>кбБт по ветеринарному и.фитосанитарному надзору по Брянокой,
€моленской и 1(алу:кской областям, !мътщий Бячеславович .[ях, заместитель
нач[шьника отдела 9правления Федеральной слу>кбьт по ветеринарному и
фитооанитарному надзору по Брянской, €моленокой и 1{алуя<ской областям
Репшили:

2.1. Рекомендовать 9правлени:о Федеральной слу:кбьт по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Брянской, €моленокой и 1{алу>кской областям (по
согласованиго):

2.|.|. продол}кить контрольно-надзорнь|е меропри'|т!ш{ 3а соблтодонием
Бетеринарньтх правил содержания овиней в хозяйотвах различнь1х фор'
собственности в целях их воопроизводства, вь1ращивания и реа]\изации'
Бетеринарньтх правил осущеотвлени'т профилактических' диагностических'
ограничительнь1х и инь1х меропри'{тий, уотановления и отмень1 карантина и инь1х
ограничений, натцавленньтх на г!редотвращение распрооща].{1ения и ли|<в|1даци}о
очагов африканской чумь1 свиней, Бетеринарно-санитарнь1х правил сбора,
утилизации, уничтожения биологических отходов'

2.\.2. продолжить проведение мерогциятий по вь1явлени}о и г1ресечени}о
фактов г1еревозок всеми вутдами транопорта свиней (продуктов убоя) без
ветеринарнь1х сопроводительнь1х документов.

€лупшали:
з. о мероприят|4ях' проводимь1х на территории Р1оса-ттьского района по
ликвидации оча[а африканской яумьт овиней.
Бьпступил: Алексей Бикторович 1{отпелев' глава
р айона <<1!1о оальс кий р айон> (алужской области
Репшили:

администр ации муниципального



3.1. Рекомендовать главам " администраций муницип{шьнь1х районов
продол)кить работу по учету (переунету) поголовья.свиней на основе даннь1х
похозяйственнь|х книг о е)кеквартш1ьнь1м предоставлением информации
подведомственнь!м комитету ветеринарии учре)!(дениям.

€лупшали: {
4. Ф вьтполнении мероприятий [{лана дейотвий по предотвращени}о заноса на
территорито Российской Федерации африканской чумь| свиней и ее

расг1р9странения на территории Российской Федерации, утвержденного
распо1)яжением |{равительства Российской Федерацу1'1от 30.09.2016 }Ф 2048-р, а
так)ке планов по ликвидациут очагов африканской нумьт свиней, утве$>кденнь1х
прик{в ами комитета в етер ин ар ии |.|ри |[р авительств е 1{алухсской о бласти
Бьпступил: . }Фрий Амитрдевич [а-тлтенков, нача'{ьник отдела министерства
природнь1х реоурсов и экологии 1{алу>кокой области
Решлили:

4.|. Рекомендовать министерству природнь1х ресурсов у1 экологт4и
1{алуясской области довести до охотпользователей о необходимости усиле|\ия
контроля за состоянием диких кабанов, в случае вь1явления заболеваътия и г1адея(а

)1(ивотнь1х, немедленно информировать об этом специ[шистов гооветолу;кбьт.
4.2. Рекомендовать миниотеротву природнь1х реоуроов и экологии

1{алуясской области, охопользователям \:1осальского, Барятинского' €пас-
,{еменокого, [{еремьттшльского районов провести мероприятия шо они)кени}о
численности диких кабанов до пок{шателя плотности популяции 0,25 оооби на 1000
га бескровнь1ми методами.

€лупшали:
5. Ф мероприятиях' проводимь!х на территории наци0нш1ьного парк6 <<}гра>>,

направленнь1х на профилактику у1 недопущение распросщанения возбудителя
африканской нумьт свиней, в том числе по сния(ени}о численности кабанов
Бьпступил: Биктория Бладимировна 1елеганова, заместитель директора Ф[Б)/
<<Ёациональньтй парк <]/ща>.
Репшили:

5. 1 . Рекомендовать йеэкрегиональному управленито Федеральной олу>кбьт по
надзору в сфере природопользовани'{ по г.1!1оокве и 1(алркской области (по
согласованиго) провести мероприятия по они)|{ени}о численнооти диких кабанов на
30 процентов на особо охраняем природнь1х те риях федерального
значени'[' располо)кеннь1х на территор 1{шлуэкокой

|{родоедатель комиссии

€екретарь комиссии

}[.€.[ромов

€.1'1.€околовский


