
протокол
заседания специальной противоэпизоотической комиссип Калуясской области

Щата проведения : 05.02.202 1
Место проведения:
министерство сельского хозяйства
Калужской области в режиме
видеоконференцсвязи
Начало: 14;00 часов

Председательствовал:
Луценко Г.М. - заместитель министра - начаJIьник управлениrI по

отрасдевому рtlзвитию министерства сельского
хозяйства Калуясской области
_ председатедь комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области

секретарь:
Соколовский С.И.

Присутствовали:

Булыгин А.А. _ заместитель начальника отдела государственного
экологического надзора по Ка-пужской области
МежрегионtLльного управлениrI ФедерЙьной службы по
надзору В сфере природопользования по г. Москве и
Калужской области
- заместитель начilIьника отдеда Управления Министерства
вЕутренних дел Российской Федерации по Калужской
области
- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарноYI и фитосанитарному надзору по
Брянской, Смоленской и Ка.пужЪкой обласiям
- начаJIьник отдела Главного управления МIIС России по
Ка.тlужской области
- главный специаJIист министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
_ заместитель министра - начальник управлениrI по связям собщественностьюикоммуникациrIмвсфере
здравоохр анениrI министер ства здраво охранения КаrrужскЬИ
области

Фурсов С.В.

Грипtенко В.Е.

Кононыхин И.С.

Марухов Т.В.

Марачева Т.В.

Соваков И.А.

Саполtонкова А.В

- начilIьник управлениlI
объектов животного мира :

министерства природных
области

: по охране и использованию
и водных биологических ресурсов
ресурсов и экологии Калужской

-заведующЕuI ветеринарной лабораторией государственногобюджетного профессиопr*rrо.о образоъательного
учрежденрUI Калужской области <Ка.шужский колледж
народного хозяйства и природообустройства>>

Приглашенные:



Анцигин А.С.

Волков А.С.

Повестка заседания:

_ заместитель председателя комитета - начальник отдела
организации ветеринарной работы комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области
- глава администрации муниципаJIьного районакФерзиковский район> Калужской области

1, ЭпизоОтическая ситуация по африканской чуме свиней на территории Каrrужской
области, мероприятия проводимые госветслуrкбой по ликвидации очага африканской
чумы свиней.

начальник
хозяйства

2, О хоДе провеДениЯ мероприятиiт по снижению численности диких кабанов в
разрезе административных районов и хозяйствующих субъектов.3, Организация на территории Ка-rrужской области контродьно-надзорных
мероприятий в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.4, МероПрvIятия, проводиМые на территорИи ФерзиКовского района по ликвид ацииочага африканской чумы свиней.
5, Обсуждение по вопросу взаимодействия в рамках постановления ГубернатораКалужской области и пдана меропршIтий по пr*"rдuции африканской чумы свиней.

с вступительным словом выступил заместитель министра
управления по отраслевому развитию министерства сельского
Калужской области Луценко Г.М.

Слушали:
1, об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территорииКалужскОй областИ, меропрИятиrI проВодимые госветсдУжбой по ликвидации очагаафриканской чумы свиней
Высryпил: председателЬ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Соколовский С.И. (дошrад прилагается)
Решили:
1,,1,РекоМендоватЬ комитетУ ветеринарииприПравительстве Ка.пужской области:1,1,1, продолжить проведение мероприятий, предусмотренных Ветеринарнымиправилами осуществлени,I профилактических, диагностшIеских, оцраниqительных иицыХ мероприятий, установлениrI И отменЫ карантина и иных ограничений,направленных на предотвращение распространениrI И ликвидацию очаговафриканской чумы свиней.
1,1"2, продолжить проведение разъяснительной работы о мерах по предотвращению
заноса и распросц)анения вируса африканской чумы свиней, неотложных действиrIх вслучае возникновения или подозрениrI на это заболевание.
1,1,3, обеспечить лиц, задействованных в ликвидации очага африканской чумысвиней, средствами индивидуальной защиты.
1,2, Рекомендовать министерству внутренней политики и массовых коммуникацийкалужской области осуществить освещение через средства массовой информации омерах по предотвращению заноса и распространениrI вируса африканской чумысвиней.

Слушали:



2, О хоДе провеДениrI мероприятий по снижению численности диких кабанов в
разрезе административных районов и хозяйствующих субъектов
Выступил: начапьник управлениrI Министфтва природных ресурсов и экологииКа.пужской области Фурсов С.В.
Решили:
2,1, Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Калужской обдаоти
довести до охотпользователей о необходимости усилениlI контроля за состоянием
диких кабанов, в случае выявления заболевания и падежа животных, немедленноинформировать об этом специtlJIистов госветслужбы.
2,2, РекоменДоватЬ министерству природных ресурсов и экологии Ка.пужскойобласти, охопользователям Оерзи*о"ского района продолжить проведенисмеропри,Iтий цО снижениЮ численности диких кабанов дЪ .rоп*ателя плотностипопуляцич0,25 особи на 1000 га.

Слушали:
3, об организации на территории Калужской области конц)ольно-надзорных
меропри,Iтий в целях недопущения распространениrI африканской чумы свиней.Выступил: заместитель руководителя Управления РоЬсельхознадзора по Брянской,смоленской и Ка.гrужской областям Кононыхин И.с.
Решили:
3,1' РекоменДоватЬ Управлению Федера.пьной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Брянской,'Смоленской и Калужской областям (пбсогласованию):
3,1,1, продолжить контрольно-надзорные мероприlIтиlI за соблюдениемВетеринарных правил содержаниrI свиней в хозяйствах различных формСОбСТВеННОСТИ В Целях их воспроизводств4 ЙЙ;;;;- и реализации,Ветеринарных правил осуществления профилай.r..*r, -- 

диагностических,ограничительных и иных мероприятий, установлениrI и отмены карацтица и иныхограниченийо направленных на предотврацение распространениrI и ликвидациюочагов африканской чумы свиней, Ветеринарно-санитарных правил перемещения,хранениrI, переработки и утилизации биологи"ё.*"* отходов,
3,1,2, продолжить проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактовПеРеВОЗОК ВСеМИ ВИДаМИ ТРаНСПОРТа СВИНей (ПРодуктов убоя) Ъез ,.r.р"rЪрrii"сопроводительных документов.
3,2' Рекомендовать Управлению Федера-тrьной службы по ветеринарному ифитосанИтарномУ надзору по Брянской, Смоленской и Ка.шужской областям (посогласованию), органам местного самоуправления обеспечить проведениемероприятий по пресечению реаJIизации свиней (продуктов убоя) внесанкционированных местах торговли.

Слушали:
4, О мерОпри,Iти,IХ, проводИмых на территорИи ФерзиКовскогО района по ликвид ации
очагаафриканской чумы свиней. 

Д l

Высryпил: глава администрации муниципtшьного района <<Ферзиковский райою>Ка.пужской области Волков А.С.
Решили:
4. 1 .Рекомендовать главе администрации Ферзиковского района:



4,1,1, обеспечить участие своих представитедей в подворном обходе населенныхпунктов Ферзиковского района, в отчуждении свинеИ (продуктов убоя),4,1,2, определить и оформить надлежащим обрЙм- 
"..rЪ для проведениrI

уничтожения трупов отчужденных свиней (продукrов убоя),4,1,з, довести до владельцев свиней требойиъ о необходимости информированияКОМИТеТа ВеТеРИНаРИИ ИЛи подведомственных ему учреждений о Ъ..,. Ъоуr**вIIезапного падежа или одновременцого массового заболеванЙ rп""о"rых, а также обиХ необычноЙ поведении, а также требование об обеспечении безвыryльногосодержация свиней.
4,t,4, продолжить рабоry по учету (переучету) поголовья свиней на основе данныхпохозяйственных книг с ежеквартальным предоставлением информацииподведомственным комитету ветеринарии учреждениям.

Обсрцдали:
5,вопрос взаимодействия в рамках постановления Губернатора Калужской области об
установдении ограничительных мероприятий (карантина)и плана мероприrIтий 'поликвидации африканской чумы свиней.
Высryпили: Луценко Г.М., Соколовский С.И., Грищенко В.Е.
Решили:
5,1, Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Ка.тrужской области(по согласованию) обеспечить, в рамках полномочrй, о*ра"у общественного порядкапри проведении на территории Ферзиковского района карантинных мероприятий.5,2, Рекомендовать министерству дорожного хозяйства Калужской областиустановить необходимое количество технических средств организации дорожногодвижеЕиrI и укЕватели в местах размещения контрольно-пропускных постов.5,3, Рекомендовать Главному упрu"п.rию ПДIС России по Калужской области (посогласованию) обеспечить участие своих представителей со a.raц"a*""кой в случаепроведени,I уничтожени,I гIутем сжигания отчужденных свиней (продуктов убоя).

Приложение: на 2-х листах.

Председательствующий
Г.М.Луценко

С.И.Соколовский
Секретарь комиссии



Прилояtение к протоколу заседания
специальной противоэпизоотической

комиссии Калужской области
от 05.02.2021

к омитЕ* ffi##,хii#.##ffiiЖ итЕлъ с тв Е
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

согласно официа-пьным данным Росстата поголовье овиней на территорииКаЛУЖСКОЙ ОбЛаСТИ ПО СОСТОянию на 01.01 .202l года составляет 104,з тыс. голов, втом числе в сельскохозяйственных организациrIх всех форм хозяйствованиrI - 65,2тыс, голов, в крестьянских (фермерских) хозяйстiах и у индивидуЕшьныхпредпринимателей _34,1тыс. голово в хозяйствах наседения - 5 тыс. голов.по данным государственной ветеринарной службы на территорииФерзиковского района содёрж"rс" 3lt4 .bno" свиней, в том числе в ооо<Свинокомплекс <<Авчурино>-- 2819 голов, на территории Перемышльского района -lбЗ годовы свиней, в одном из самых крупных свиноводческих предприятийКа,пужской области кФх Тоноян А.Э. Бабы""rr.*оrо района - з2500 голов свиней.О ситуации по АчС па территории Калужской области03 феВРа,ПЯ 202l ГОДа 
" 

- Офrпо".Й межрайонную сББж поступилаИНфОРМаЦИЯ О ПОДОЗРеНИИ на возникцовение очага афрЙканс*ой.,yru, свиней в лпхКуликова с.А., проживающего в с. Богданrrо О.р."ковского района.СпециалИстамИ Ферзиковской ветстанции Ё"rп о.уществлен выезд на место дляпроведени,I эпизоотического обследования с целью определениrI вероятныхисточников, путеЙ и предположительцого времени заноса, а также возможных путей
распространения возбудитедя Ачс. По результатам проведенного обследованиrI б;"определены цраницы эпизоотического очага, а также определены инфициро"u*aобъекты.

стоит отметить, что согласно информации, представленной главойадминистрации муниципtшьного образованr" с.пrЪкого поселения <Поселок Дуr"чu "Ферзиковскую ветстанцию, свиньиЪ лпх Куликова С.А. в похозяйственной книге незначились.
Всего на момент обследования на территории хозяйственной постройкисодержаJIась одна голова свицьи с кJIиническими признаками заболевания.специа,тlистами Государственной ветеринарной- службы была отобрана пробабиологического материаJIа и направлена в Облъстную ветлабораторию дляисследовани,I на Ачс, 03 февра-пя 2о21 года в результате проведенноголабораторного исследованшI обнаружена Щнк вируса африканской чумы свиней.После полученшI информации о положительЕом результате на дчС комитетомветеринарии были оповещены все заинтересованные органы исполнительной властиорганизации, информациrI о ситуаци" по африканской чуме свиней также быларазмещена на подпорт€uIе комитета ветеринарии в сети интернет, на официаJIьныхСаЙТаХ ПОДВеДОМСТВеННЫХ КОМИТеТу в_етеринарии учреждений и в социаJIьных сетях.По случ{lю регистрации АчЬ ОЫра"работан и утвержден приказом комитетаветеринарии план мероприятий по ликвидации очага АчС и предотвращения

распространения возбудителя болезни. ,,щанный приказ в настоящее время проходит вустановленноМ законоМ порядке государственную регистрацию в Ъо""ri"rйц""Губернатора Калужской обдЪсти.
на имя Губернаюра Калужской области было направлено представление ипроекТ постановЛениЯ об устанОвлениИ ограничИтельных мероприятиf (карантина). 

]



04 февраля 202l года специtlJIистами государственной ветеринарной службыбыл проведен бескровный убо: свиньи , у*rrожецие трупа путем сжиганиrI наспециально отведенном месте. В секции хозяйственной постройки, где содержаласьСВИНЬЯ' ПРОИЗВеДеН ДеМОНТa)К ДеРеВЯННЫХ КОНСТРУКЦИil и полов, которые вдальнейшем были вывезены на специ{lJIьно отведенное место и уничтоя(ены путемсжиганиlL В секции хозяйственноЙ постройки проведена дезинфекция. На дорогеВеДУЩеЙ ИЗ ЭПИЗООТИЧеСКОГО Очага обЬрудован дезбарьер, который ежедневноподдерживается ветеринарными специilIистами в рабочем 
"оЪrо"""", и уста}IовленысоответсТвующие информационные знаки <Карантин>, <Африканскм чума свиней>>.в блияrайшее время в эпизоотическом очаге необходимо провести следующиеработы: провести механическую очистку помещения от остатков навоза и корма споследующим их сжиганием, провести дезинфекцию и вывоз навоза, хранrIщегося натерритории, прилегающей к хозяйственной постройке, провести закJIючительную

дезинфекцию помещеншI и прилегающеЙ территории с последующим отбором пробна контроль качества дезинфекции.
в соответствии с приказом комитета ветеринарии специ€шистамигосударственной ветеринарной службы совместно с представителями органовместного самоуправления в населенных пунктах, входящих в первую угрожаемуюзону, с 05 феврulя 202l года Еачато проведение подворных обходов, по результатамкоторых будет уточнено количество содержащихся в них свиней. ПопрOдварительным данным из |4 населенных пунктов, входящих в первуюугрожаемую зону, в 4 пунктах содержится 50 голов свиней в 22 ЛПХ, в 8 населенныхпунктах, входящих во вторую у|рожаемую зоЕу свинопоголовъе отсутствует.в первой угрожаемой зоне на дороге, ведущей из эпизоотического очага квнешним цраницам первой уцрожаемой зоны планируется установка двух коЕц)ольно-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ С ОбОРУДОВаННЫМИ Шлагбаумом и дезбарьерами, на которых вкруглосуточномл рея(име будет осуществляться дежурство специаJIистовгосударственной ветеринарной службы с привлечением сотрудников органоввIтутренних дел.

В соответствиИ С п. 30 ВетеринарныХ правиД по АЧС перед контрольно-пропускными пунктами владелец автодороги должен установить соответствующиетехнические средства организации дорожного движения и указатели.В целях организации оперативного проведениrI мероприятпЙ по диквидациизаболевани,I также необходима помощь со стороны администрации Ферзиковскогорайона, касающаясЯ обеспечениЯ необходимьiМ пиломатери€lлом (доски, брусы,ОПИЛКИ) ДЛЯ ОбОРУДОВаIIИЯ ДеЗбаРЬеров, крепежЕыми изделиями и метизами, для ихсборки' поверенными весами для взвешивания отчужденных животных, дровами дляотопления контрольно-пропускных пунктов.
Со стороны Главного управления MIIC России по Калужской области прошуобеспечить участие своих представителей со спецтехникой в случае проведениrI

уничтожениrI цутем сжиганшI отчужденных свиней (продупrо" уЪо"1.В целяХ предотвращениЯ возникновения и распространениrI дЧс главамадминистраций муницип{шьных районов совместно с представителямигосударственной ветеринарной службы необходимо провести работу с физическими июридическими лицами' являющимися собственниками (владельцами) свиней понеукоснительному выполнению ими ВетеринарЕых правил содержаниlI свицей, в томчисле по обеспечению безвыгульного содержания свиней, u 
"u*" о необходимостиинформированиlI комитета ветеринарии илиподведомственных ему учреждений обовсех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболеванияживотных, а таюке об их необычном поведении.


