
протокол
3аседания специальной противоэпизоотической комиссии Калужской области

Щата проведен пяz16,11.202l
Место проведеЕия:

мипистерство сельского хозяйства
Калужской области

в режиме видеокопференцсвязи
Начало: 1б:30 часов

Председательствовал:
громов Л.с. - министр сельского хозяйства Калужской области

секретарь:
Соколовский С.И.

JIях Щ.М.

Маилов Р.М.

Марачева Т.В.

Сапожоцкова А.В.

Ушаков Д.Ю.
Федоренко В.А.

Фурсов С.В.

Юрьев Г.Н.

- председатель комитета ветеринарии при
Правительстве Калухсской обдасти

Присутствовали:
Булыгин А.А. - замесТителЬ нач{шьника отдела Межрегионtшьного

управлениrI Федеральной службы по надзору в сфере
природоцодьзования по г. Москве и Калужской области

Грищенко В.Е. - начilIьник отдеда Управления Министерства внутренних

Евстафьев Д.М.
дел Российской Федерации по Ка.пужской области
- доцент кафедры Калужского филиала Федерального
государственЕого бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <российский государственный
аграрный университет -МСХА им. К.А. Тимирязева)- заместитель руководитедя Управrrения Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Брянской, Смоленской и Ка.тlужской областям
- начаJIьник отдела Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской,
Смоленской и Калужской областям
- заместитель миЕистра министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
- главный специ€шист министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
_ заведующаJI ветеринарной лабор аторией Государ ственного
бюджетного профессионttльного образовательного
учреждениrI Калужской области <Ка.шужский колледж
народного хозяйства и природообустройства>>
- заместитель министра финансов Калужской области
- заместитель начаJIьника Главного управлениrI мtIс
России по Калужской области
_ начаJIьник управлениrI министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области
- сотрудник Управления Федеральной службы
безопасности по Калухtской области

Кононыхин И.С.



ПриглашеЕные:
нача-пьники подведомственных комитету ветеринарии учреждений, представители
админисТраций Кировского, Барятинского, Жиздринского, !уминичского,
Куйбышевского, Людиновского, Мещовского, Мосаrr"ского, Сухиничского, Спас-
,Щеменского районов Калужской области.

Повестка заседания:
1. Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на территории

Ка-шужской области, мероприrIтия проводимые госветслуоrйи по
ликвидациИ очагоВ африканскоЙ чумы свиней в Кировском районе,г.обнинске (председатель комитета ветеринарии Соколовский Сергей
Игоревич).

2. МероПриятия, проводимые территориrLльным Управлением
россельхознадзора по ликвидации очагов африканской чумы свиней
(заместитель руководителя территориЕlJIьного Управления
РоссельхОзнадзор а Кононых ин Илъя Сергеевич).

с всryпительным словом выступил министр сельского хозяйства Калужской
области Громов Л.С.

Слушали:
1. об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории
Ка"тlужской облаотио мероприrIтиrIх проводимых госветслужбой по ликвидации
очагов африканской чумы свиней в Кировском районе, г.Обнинске.
Выступил: председатель комитета ветеринарии при Правительстве Ка.пужской
области Сокодовский С.и.
Решили:

1.1. Рекомендовать комитету ветеринарии при Правительстве Калужской
области:

_ продолжить проведение мероприятий, предусмотренных Ветеринарными
IIравилаМи осуществлениrI профилактических, диагностических, огранщIит9льных и
иных мероприятий, установлениrI и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней (далее - Правила).

_ продолжить проведение рulзъяснительной работы о мерах по предотвращению
заIIоса и распространениlI вируса африканской чумы свиней, неотложных действиrIх в
случае возникновения или подозрения на это заболевание.

- обеспечить лиц, задействованных в ликвидации очагов
свиней, средств ам и индивидуа.пьной защиты.

африканской чумы

1.2.Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Ка.тlужской
области:

_ осуществлять контроль за выполнением охотпользователями решениrI от
t2.10.202l Ns 26 < О реryлировании численности охотничьих ресурсов).- довести до охотпользователей о необходимости усиления контроля за
состоянием диких кабанов, в случае выявления заболевания и падежа животных,
немедленно информировать об этом специалистов госветслужбы.



- довести до охопользователей информацию о необходимости обеспечения
уничтожениrI отходов после рtlзделки ryш добытых дикихуничтожениrI отходов после рtlзделки ryш добытых диких кабанов путем сжиганиlI и
оборудования специttльных места уничтожения (сжигания) отходов в соответствии с
ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов.

1.3. Рекомендовать главам администраций
области:

муниципtшьных районов Калужской

- выделить и оформить надлежащим образом места для проведениJI

службы по ветеринарному и
и Каrrужской областям (по

уничтожениrI трупов свиней,
, выделить и оборудовать места для реализации сельскохозяйотвенных

животных, в т.ч. свиней,
- организовать работу по объективному учету (переучету) поголовья свиней,
_ оперативно предоставлять данные по учету (переучету) поголовья свиней в

подведомственные комитету ветеринарии учреждения.
1.4. Рекомендовать главам администраций муниципаJIьных районов совместнос представителями государственной ветеринарной службы провести рабоry с

физичесКими и юРидическими лицами, являющимися собственн"пчr, (влаjельцами)
свиней по неукоснительному выполнению ими Ветеринарных правил содержаIIия
свиней в целях их воспроизводства, вырапIиваниlI и реаJIизации, в том числе по
обеспечению содержаниrI свиней в предедах хозяйств без выпаса и без доступа к
животным Других видов, о необходимости информированиrI комитета ветеринарии
или подведомственных ему учреждений обо всех случаях заболеваниrI или гибели
свиней, а также об измененияХ В их поведении, укtlзывающих на возможное
заболевание, а также О необходимости осуществления термической обработки
(проварки) предназначеЕных для кормления свиней ,r"щ."rr* отходов, продукции
охоты в течение не менее 30 минут после закипания.

1.5. Рекомендовать свиноводческим предприrIтиrIм Ка.пужской области
продолжить работу по повышению зоосанитарного статуса до III_ry уровня
компартмента, или переводу на другие виды животноводства.

Слушали:
2. О мероприятиях, проводимых территориtшьным Управлением Россельхознадзора
по ликвидации очагов африканской чумы свиней .

Высryпил: заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Iiалужской
областям Кононыхин И.с.
Решили:

2.1. Рекомендовать Управлению Федеральной
фитосанитарному надзору по Брянской, СмЪленской
согласованию):

- продолжить контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением
ВетеринарныХ правил содержаниrI свиней в *о."й.r"а, рtlзличных формсобственностИ В цеJUIх их воспроизводства, выращивания и реttJIизации,ВетеринарныХ правиЛ осущестВлениlI профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприrIтий, установлениlI и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространениrI и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней, Ветеринарно-санитарных правил перемещения,
храненшI, переработки и утилизации биологических отходов,



_ продолжить проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов
перевозок всеми видами транспорта свиней (продуктов убоя) без ветеринарных
сопроводительных документов.

2.2. РекОмендоваТь Управлению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям 

-(по

согласованию), органам местного самоуправлеЕиrI обеспечить проведGниQ
мероприятий по пресечению реализации свиней (продуктов убоя) ut\
несанкционированных местах торговли.

Председательствующий

Секретарь комиссии

Л.С. Громов

С.И. Соколовский

L


