РЕШЕНИЕ
заседания противоэпизоотической комиссии
Красноярского края
г. Красноярск

19.12.2017

№6

Председательствовал: Шорохов Леонид Николаевич - председатель
противоэпизоотической комиссии, заместитель председателя Правительства
Красноярского края — министр сельского хозяйства и торговли Красноярского
края
'

ПРИСУТСТБОВЭЛИ ЧЛСНЫ КОМИССИИ:

комиссии
заместитель
председателя
руководитель службы по ветеринарному надзору
Красноярского края.
службы
- заместитель
руководителя
Г.А. Забабурин
по ветеринарному надзору, секретарь комиссии.
П.М. Демчин
директор краевого государственного казенного
учреждения "Краевая ветеринарная лаборатория“".
управления
заместитель
руководителя
Е.А. Глухов
по
ветеринарному
службы
Федеральной
по
Красноярскому
и фитосанитарному надзору
краю.
управления
- заместитель
руководителя
Г.М. Дмитриева
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю.
В СВЯЗИ С ВЫбЫТИеМ ЧЛЁНОВ КОМИССИИ, УЧИТЫВЗЯ ЗЗЯВЛСНИЯ ОТ представленных

М.П. Килин

—

-

—

—

органов ВЛаСТИ НЗ. КОМИССИИ ПрИСУТСТВУЕОТ!
Начальник ветеринарной службы Главного
А.Н. Коростелев
управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Красноярскому краю.
—

А.В.Коробкин

-

Начальник отдела организации деятельности
в области охоты И сохранения охотничьих
ресурсов на территории Таймырского Долгано—
Ненецкого и Эвенкийского муниципальных
районов министерства экологии и рационального
природопользования Красноярского края.
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связи с занятостью членов комиссии на заседании присутствуют
представители:
— начальник
инженерно—технических
отдела
Д.А. Хоцкий
химической,
радиационной,
мероприятий,
медицинской
биологической
защиты,
и
Главного
управления гражданской защиты
управления МЧС по Красноярскому краю.

В

Н.В. Бахарева

—

И.В.Константинов

—

Присутствовали:

В.В.Винтуляк

—

здравоохранения
министерства
консультант
Красноярского края.
консультант отдела торговли министерства
промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края.
заместитель руководителя - начальник отдела
надзора за обеспечением здоровья животных
службы по ветеринарному надзору Красноярского
края.

Повестка заседания:
1. Мероприятия, проводимые ветеринарными специалистами края

по предупреждению африканской чумы свиней на территории Красноярского
края. Усиление контроля по содержанию свиней на свиноводческих
предприятиях и в частных подворьях и за его передвижением на территории
Красноярского края.
1.1. Рассмотрение вопроса об уменьшении границ территории второй
угрожаемой зоны по африканской чуме свиней (далее —АЧС) и внесении
изменений в Указы Губернатора Красноярского края от 05.10.2017 № 246-уг
(карантина)
мероприятий
«Об
ограничительных
установлении
по заболеванию — африканская чума свиней» и от 20.10.2017 № 264-уг
«Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию —
африканская чума свиней»
Докладчик: Винтуляк Владимир Викторович — заместитель
руководителя - начальник отдела надзора за обеспечением здоровья
животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
1.2. Об изменениях в организационной штатной структуре
КГКУ «Красноярский эпизоотический отряд».
Докладчик: Забабурин Геннадий Алексеевич — заместитель
руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
1.3. О принимаемых мерах ТУ Россельхознадзора по Красноярскому
свиней,
краю по недопущению возникновения африканской чумы

из неблагополучных территорий Российской Федерации на территорию
Красноярского края.
заМеститель
Докладчик: Глухов Евгений Александрович
руководителя Управления федеральной службы по ветеринарному
—

и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю.
2. О сложившейся эпизоотической ситуации на территории
Красноярского края по заболеванию бешенство плотоядных животных.

Докладчик: Винтуляк Владимир Викторович — заместитель
руководителя - начальник отдела надзора за обеспечением здоровья
животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
2.1. О проводимых мероприятиях по регулированию численности
диких плотоядных животных являющихся переносчиками заболевания
бешенство.
Содокладчик: Коробкин Александр Владимирович — начальник отдела
организации деятельности в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов
министерства экологии и рационального природопользования Красноярского
края.

выполнении мероприятий по ликвидации лейкоза КРС
на территории Красноярского края.
Докладчик: Винтуляк Владимир Викторович — заместитель
руководителя - начальник отдела надзора за обеспечением здоровья
животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края.
3.

О

обменявшись
мнениями,
и
Заслушав
доклады
противоэпизоотической комиссии Красноярского края РЕШИЛИ:

члены

Подготовить предложения в Правительство Красноярского края
о внесений изменений в Закон Красноярского края от 21.02.2006 года
№ 17—4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края», об отказе (приостановлении или уменьшении)
в предоставлении государственной поддержки (субсидий) хозяйствующим
субъектам, занимающихся свиноводством, не выполняющим требования
ветеринарно—санитарных правил и шиеющих низкий зоосанитарный статус
(компартмент).
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского края;
ТУ Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Срок: до 01.02.2018.
1.2. Принять предложение о сокращении границ второй угрожаемой
зоны по АЧС в границах территории, прилегающей к первой угрожаемой
—
зоне, радиусом 200 метров от границ первой угрожаемой зоны и внести
изменения в указы Губернатора Красноярского края от 05.10.2017 № 246—уг
(карантина)
мероприятий
«Об
ограничительных
установлении
по заболеванию — африканская чума свиней» и от 20.10.2017 № 24б-уг
1.1.
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«Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию
африканская чума свиней».
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: 15.01.2018.
1.3. Разработать проекты правил идентификации, содержания, выпаса,
и прогона сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных
хозяйствах
(фермерских)
хозяйствах,
подсобных
крестьянских
на территории Красноярского края. Предоставить для согласования даъшые
правила в министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
для внесения их на рассмотрение на заседание Правительства края.
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: 01.04.2018.
1.4. Принять. новую организационную штатную структуру КГКУ
«Красноярский эпизоотический отряд».
Ответственные: КГКУ «Красноярский эпизоотический отряд»
В срок до: 01.02.2018.
1.5. Организовать проведение показательного учения по теме:
КГКУ
«Красноярский
и
службой
«Мероприятия,
проводимые
заболеваний».
эпизоотический отряд», по ликвидации заразных
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: 01.07.2018.
1.6. Предоставить в миъп/тстерство сельского хозяйства и торговли
Красноярского края список предприятий, занимающихся свиноводством,
которые находились во второй угрожаемой зоне по АЧС.
Ответственные: Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: 01.02.2018.
1.7. Уточнить и внести изменения (при необходимости) в план
2018
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
год с учетом усиленного контроля свиноводческих предприятий,
находящихся на территории Красноярского края.
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: 31.12.2017.
1.8. Провести противоэпизоотическую комиссию Красноярского края
для подведения итогов поставленных задач.
Ответственные: Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: третьей Декады первого квартала 2018 (Дата по
‹

согласованию).

1.9. Провести работу по получению в Департаменте ветеринарии

министерства сельского хозяйства РФ вакцины для диких животных. При
отсутствии возможности поставок параллельно прорабатывать вопрос о
возможностях приобретения вакцины для диких животных за счет средств
краевого бюджета.
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского края
В срок до: 30.03.2018.

1.10 Министерству экологии и рационального природопользования

Красноярского края продолжить работу, направленную на регулирование

численности диких плотоядных животных.
В срок до: на период 2018 года.
1.11. Службе по ветеринарному надзору продолжить работу
направленную на ликвидацию лейкоза на территории Красноярского края,
усилить контроль за исполнением мероприятий. При работе учитывать
индивидуальный порядок работы с неблагополучными хозяйствами
по лейкозу КРС.
В срок до: 31.12.2019
2. Руководителям краевых государственных

учреждений ветеринарии:
2.1. Обеспечить усиленный контроль за реализацией животных, мяса

и другой животноводческой продукции, поступающей на рынки, ярмарки
и торговые организации на подведомственной территории с учетом

актуальной информации по регионализации.

Срок: постоянно.

2.2. Обеспечить выполнение графика проведения регулярного
мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС в соответствии с планами
мониторинга среди домашних свиней, диких кабанов.

Срок: постоянно.

2.3. Начальникам учреждений ветеринарии края обратить особое
внимание и обеспечить усиленный контроль на подведомственной
территории за клиническим состоянием свиней в хозяйствах всех форм
собственности. Проводить ежемесячные обследования клинического
состояния свиней в свиноводческих хозяйствах, а так же по выполнению
требований работы в режиме «закрытого типа». Осуществить
постоянный особый контроль за предприятиями‚ имеющий низкий
зоосанитарный статус (КФХ, РШ). Разработать график обследований
личных подсобных хозяйств на 2018 год и обеспечить его выполнение с
предоставлением ежемесячного отчета в службу по ветеринарному
надзору Красноярского края.

Срок: постоянно

2.4. При выявлении карантинных и особо опасных болезней
животных немедленно информировать руководителя службы.

Срок: постоянно.

2.5. Информировать о введении ограничительных мероприятий
(карантинов) на подведомственной территории единую диспетчерскую
службу муниципального района, отделы сельского хозяйства района.
Срок: постоянно.
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3.

Главам муниципальных районов, городских округов:

3.1. Регулярно проводить рабочие совещания о ходе выполнения
комиссии края с привлечением
решений противоэпизоотической
депутатов района, руководитедей отделов ветеринарии, глав сельских
советов и доводить до противоэпизоотической комиссии Красноярского
края решения совещаний.
Срок: ежеквартально в течение 2018 года.
3.2. Совместно с подразделениями МВД России, организовать
и регулярно проводить мероприятия по пресечению стихийной
несанкционированной торговли животными, продукцией животноводства,
особое
на
непосредственно
обратить
внимание
торговлю
с автотранспорта.

Срок: постоянно.

›

Усилить
3.3.
информационную
направленную
политику,
на систематическое доведение через электронные и печатные средства
массовой информации информационных материалов, отражающих
аспекты, связанные с опасностью АЧС, специфичностью возбудителя этой
болезни, мерами по предотвращению заноса и распространения вируса
АЧС, неотложными действиями граждан в случаях гибели свиней,
возникновения заболевания АЧС или подозрения на это заболевание.

Срок: постоянно.

3.4. Принять участие в сходах и собраниях граждан по месту
АЧС,
заболевания
опасности
жительства
для
разъяснения
мер профилактики и правил содержания свиней в личных подсобных
хозяйствах. Обеспечить пропаганду перехода на альтернативные виды
животноводства в ЛПХ и хозяйствах имеющих низкий зоосанитарный
статус.

Срок: постоянно.

поголовья
по
работу
Взять
3.5.
учету
на
контроль
сельскохозяйственных животных в сельских поселениях и за ведением
похозяйственных книг.

Ответственные: главы муниципальных районов.
Срок: постоянно.
4.

Главам сельских поселений:

4.1. Активизировать
работу по недопущению выгульного
содержания свиней в ЛПХ. В случае установления фактов немедленно
сообщать в ветеринарную службу района.

Срок: постоянно.

4.2. Обеспечить проведение объективного учета поголовья
животных в населенных пунктах и ведение похозяйственных книг.

Срок: постоянно.
0

4.3. Немедленно информировать ветеринарную службу района
всех случаях обнаружения трупов животных на территории

муниципального образования.

Срок: постоянно.

4.4. Совместно с ветеринарной службой и руководителями хозяйств
провести работу по созданию буферных зон (без наличия свиней) вокруг
крупных свиноводческих хозяйств и перевода ЛПХ на альтернативные
виды животноводства.

Срок: постоянно.

4.5. Организовать сходы и собрания граждан во всех населенных
пунктах с привлечением специалистов отделов ветеринарии и участковых

уполномоченных полиции для разъяснения опасности заболевания АЧС,
мер профилактики и правил содержания свиней в личных подсобных
хозяйствах, возникновения экономического ущерба и последствий
в случае возникновения данного заболевания.
Срок: на каждом сходе, собрании.
5. Руководителям

сельскохозяйственныхпредприятий:

5.1. Рассмотреть вопрос об организации буферной (без наличия
свиней) 5-ти километровой зоны с переходом на альтернативное
животноводство ЛПХ вокруг крупных свиноводческих предприятий.
Срок: до 01.04.2018 года.
5.2. Свиноводческим
провести мероприятия,
предприятиям
статуса хозяйства
направленные на повышение зоосанитарного
(компартментализации)‚ предоставить в Службу по ветеринарному
надзору края план мероприятий по повышению зоосанитарного статуса с
указанием сроков.
Срок: в течении 2018 года.
5.3. Обеспечить недопущение скармливания пищевых отходов
животным без их термической обработки.

Срок: постоянно.

5. 4. Обеспечить поддержание

в рабочем состоянии ограждения

территории ферм, дезбарьеров, санитарных пропускников. Обеспечить
работу предприятия в режиме «закрытого типа».

Срок: постоянно.

5.5. Ограничить посещение территории хозяйств и помещений,
где содержатся свиньи, за исключением работников, занятыми
в технологическом процессе.

Срок: постоянно.

5.6. Ввоз и вывоз животных из за пределов хозяйства осуществлять
только по согласованию с государственной ветеринарной службой.

Срок: постоянно.

Незамедлительно извещать специалистов государственной
службы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного
массового заболевания животных.
5.7.

Срок: постоянно.

5.8. Запретить ветеринарным специалистам хозяйств (ферм,
комплексов) оказывать лечебную помощь животным, принадлежащим
гражданам с целью уменьшения контактов с посторонним поголовьем
свиней.

Срок: постоянно.

Министерствуэкологии и рационального
природопользования Красноярского края:

6.

6.1. Организовать представление оперативной
информации
в государственную ветеринарную службу егерями, охотниками в случаях
обнаружения заболевших или павших диких кабанов.

Срок: постоянно.

обеспечить
и
отбор
6.2.
и
направление
Организовать
на лабораторное исследование на АЧС проб патологического материала
от каждого павшего и отстрелянного дикого кабана.

Срок: постоянно.

управлению Министерства внутренних
дел России по Красноярскому краю:

7. Главному

7.1. Рекомендовать сотрудникам полиции при выявлении фактов
транспортировки животных И животноводческих грузов без ветеринарно—
сопроводительных документов информировать руководство учреждений
ветеринарии района и обеспечить проверку груза специалистами
государственной ветеринарной службы.

Срок: постоянно.

полиции
7.2. Рекомендовать
участковым уполномоченным
сообщать обо всех известных случаях выявления павших трупов свиней,
кабанов, о местах нахождения трупов и останков животных сообщать
ветеринарным специалистам района.

Срок: постоянно.

Председатель противоэпизоотической
комиссии, заместитель председателя
Правительства Красноярского края
— министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

„

Л.Н Шорохов

Секретарь КОМИССИИ
ЗЗМЕЭСТИТСЛЬ РУКОВОДИТСЛЯ СЛУЖбЬ1

по ветеринарному надзору
Красноярского края

(

Г.А. Забабурин

