КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ
от 09 октября 2021 г.

№ 609

Об утверждении плана мероприятий по
ликвидации эпизоотического очага
африканской
чумы
свиней
на
территории
города
Обнинска
и
предотвращению
распространения
возбудителя болезни на территории
Калужской области
В соответствии с абзацем 8 пункта 34 Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории города Обнинска и предотвращению
распространения возбудителя болезни на территории Калужской области
(прилагается).
2. Ведущему эксперту отдела бюджетного планирования и финансирования с
правовым обеспечением комитета ветеринарии Глазуновой Н.И. довести
настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета - начальника отдела организации ветеринарной работы
Анцигина А.С.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета ветеринарии

С.И. Соколовский

Приложение
к
приказу
комитета
ветеринарии
при
Правительстве
Калужской области от 9 октября 2021 № 609

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории города Обнинска и
предотвращению распространения возбудителя на территории Калужской области
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1. Организационно-хозяйственные мероприятия
Обеспечение соблюдения Ветеринарных правил
содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации, утвержденных приказом
Физические,
юридические
лица,
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
индивидуальные
предприниматели,
Федерации от 21.10.2020 № 621, Ветеринарных правил
Постоянно
являющиеся собственниками (владельцами)
перемещения, хранения, переработки и утилизации
свиней (далее - владельцы свиней)
биологических отходов, утвержденных приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации от 26.10.2020 № 626
Предоставление свиней для осмотра по требованиям
специалистов органов и организаций, входящих в
По требованию
систему
государственной
ветеринарной
службы
специалистов
Владельцы свиней
Российской
Федерации
(далее
–
специалисты
госветслужбы
госветслужбы).
Извещение специалистов госветслужбы обо всех
случаях заболевания или гибели свиней, а также об
В течение 24 часов с
Владельцы свиней
изменениях в их поведении, указывающих на
момента выявления
возможное заболевание.
Обеспечение изоляции подозреваемых в заболевании
До прибытия
свиней и трупов свиней в том же помещении, в котором
специалистов
Владельцы свиней
они находились.
госветслужбы

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Выполнение требований противоэпизоотических и
других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными
правилами
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений,
направленных на
предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней (далее – АЧС), утверждённых приказом
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации от 28.01.2021 № 37 (далее – Правила).
Обеспечение
соблюдения
условий,
запретов,
ограничений в связи со статусом Калужской области,
установленным
решением
Россельхознадзора
о
регионализации
по
АЧС
в
соответствии
с
Ветеринарными правилами проведения регионализации
территории Российской Федерации, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г.
№ 635 (далее - решение о регионализации).
Обеспечение содержания свиней в пределах хозяйств
без выпаса и без доступа к животным других видов.
Обеспечение термической обработки (проварки)
предназначенных для кормления свиней пищевых
отходов, продукции охоты в течение не менее 30 минут
после закипания пищевых отходов, продукции охоты.
Обеспечение комплектования хозяйств здоровыми
свиньями, происходящими из хозяйств, отнесенных к
компартментам III, IV в соответствии с Правилами
определения зоосанитарного статуса хозяйств, а также
организаций,
осуществляющих
убой
свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 23
июля 2010 г. N 258, и (или) из хозяйств, расположенных

Постоянно

Владельцы свиней

Постоянно

Владельцы свиней

Постоянно

Владельцы свиней

Постоянно

Владельцы свиней

Постоянно

Владельцы свиней

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

на территории со статусом "Благополучный регион" по
АЧС в соответствии с решением о регионализации в
течение 36 месяцев со дня принятия решения о
регионализации.
Обеспечение запрета вывоза за пределы территории со
статусом "Неблагополучный регион" по АЧС,
установленным решением о регионализации продуктов
убоя
свиней
и
продуктов
их
переработки
непромышленного изготовления, не прошедших
термическую обработку при температуре не менее 70 °C
в течение не менее 30 минут, и (или) без подтверждения
отсутствия возбудителя по результатам лабораторных
исследований на АЧС.
Обеспечение допущения к ввозу на территорию
охотничьих угодий только клинически здоровых диких
кабанов, не являющихся вирусоносителями и
происходящими
из
охотничьих
хозяйств,
расположенных на благополучных территориях.
Обеспечение изолированного содержания в течение не
менее 30 календарных дней со дня ввоза (отлова) диких
кабанов, ввозимых на территорию охотничьих угодий с
целью переселения, акклиматизации, содержания и
разведения в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания, в том числе диких кабанов,
отловленных в охотничьих угодьях в указанных целях,
для проведения лабораторных исследований на АЧС.
Обеспечение уничтожения отходов после разделки туш
добытых диких кабанов путем сжигания.
Оповещение любым доступным способом должностного
лица комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области, или подведомственной ему
организации, о подозрении на АЧС.

Постоянно

Владельцы свиней

Постоянно

Охотпользователи

Постоянно

Охотпользователи,
специалисты госветслужбы

Постоянно

Охотники и приравненные к ним лица

В течение 24 часов с
момента выявления
оснований для
подозрения на АЧС

Владельцы свиней, охотпользователи

1.15.

1.16.

1.17.

Содействие специалистам госветслужбы в проведении
отбора проб биологического и (или) патологического
материала и направлении проб в лабораторию.
Предоставление специалисту госветслужбы сведений о
численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве
свиней с указанием количества павших свиней за
последние 30 календарных дней.
Обеспечение:

прекращения убоя, а также вывоза свиней и
продуктов их убоя, вывоза кормов для свиней и
подстилки;

прекращения
всех
перемещений
и
перегруппировок свиней;

запрета посещения хозяйства посторонними
лицами,
кроме
персонала,
выполняющего
производственные (технологические) операции, в том
числе по обслуживанию свиней, и специалистов
госветслужбы;

исключения
контакта
персонала,
обслуживающего подозреваемых в заболевании свиней,
с другими свиньями, содержащимися в хозяйстве, и
обслуживающим их персоналом;

оборудования и поддержания в рабочем
состоянии дезинфекционных барьеров на входе (въезде)
на территорию хозяйства, дезинфекционной обработки
и смены одежды и обуви персонала при выходе с
территории хозяйства в соответствии с пунктом 55
Правил;

оборудования ограждения (в случае отсутствия
ограды) территории хозяйства с одним входом выходом (въездом - выездом);

запрета въезда и выезда транспортных средств, за

При выявлении
оснований для
подозрения на АЧС
В течение 12 часов с
момента выявления
оснований для
подозрения на АЧС

До получения
результатов
лабораторных
исследований на АЧС

Владельцы свиней, охотпользователи

Владельцы свиней, охотпользователи

Владельцы свиней

1.18.

исключением специальных транспортных средств и
транспортных
средств,
предназначенных
для
обеспечения
деятельности
хозяйства,
лиц,
проживающих и (или) временно пребывающих на
территории хозяйства;

проведения дезинфекции помещений хозяйства в
соответствии с пунктом 49 Правил.
Обеспечение запрета:

охоты на диких кабанов, за исключением охоты в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

посещения
посторонними
лицами,
въезда
транспорта, не связанных с обслуживанием охотничьих
угодий,

заготовки кормов и подстилочного материала для
восприимчивых животных на подозреваемой в
заражении территории охотничьего угодья.

1.19.

Организация и проведение заседания специальной
противоэпизоотической комиссии Калужской области

1.20.

Установка технических средств организации дорожного
движения и указателей, предупреждающих о наличии
эпизоотического
очага
и
угрожаемой
зоны,
ограничивающих въезд (проезд) транспортных средств
и указывающих направления движения.

1.21.

Информирование главы муниципального образования,
населения муниципального образования, в том числе с
использованием средств массовой информации, о
возникновении эпизоотического очага.

До получения
результатов
лабораторных
исследований на АЧС

В течение 24 часов с
момента установления
диагноза на АЧС
В течение 24 часов с
даты официального
опубликования решения
об установлении
ограничительных
мероприятий
(карантина)
В течение 24 часов с
даты официального
опубликования решения
об установлении
ограничительных
мероприятий

Охотпользователи

Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области
Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области,
Министерство
дорожного
хозяйства
Калужской области

Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области,
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

(карантина)

1.22.

1.23.

1.24.

2.1.

Обеспечение
уточнения
количества
свиней
в
хозяйствах,
расположенных
на
территории
муниципального образования ГО «Город Обнинск».
Обеспечение определения мест и порядка уничтожения
трупов свиней на территории муниципального
образования ГО «Город Обнинск».

В течение 48 часов с
момента установления
диагноза

Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

В течение 24 часов
после получения
информации, указанной
в пунктах 15, 18 и 19
Правил

Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

Обеспечение отбора и исследования на АЧС проб
материала от диких кабанов, добытых в рамках
Специалисты госветслужбы,
мероприятий по регулированию численности, с
В период карантина
охотпользователи
изолированным хранением туш до получения результата
исследования на АЧС.
2. Мероприятия в эпизоотическом очаге и инфицированном объекте
Выполнение запрета в хозяйствах, осуществляющих
содержание свиней:

на посещение территории посторонними лицами,
кроме персонала, выполняющего производственные
(технологические) операции, в том числе по
обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и
привлечённого персонала для ликвидации очага, лиц,
проживающих и (или) временно пребывающих на
В период карантина
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»
территории, признанной эпизоотическим очагом;

на перемещение и перегруппировку животных;

на ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;

на убой свиней;

на
вывоз
продукции
животноводства
и
растениеводства, включая корма;

на выезд и въезд транспортных средств (за

2.2.

2.3.

исключением
транспорта.
задействованного
в
мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и
(или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на
территории хозяйства);
в охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся
средой обитания дикого кабана:

на заготовку дикого кабана на мясо, для
изготовления чучел, на иные цели;

на заготовку кормов и подстилочного материала
для свиней;

на охоту, за исключением охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов.
Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе
с территории эпизоотического очага, а также
дезинфекционной обработки одежды, обуви, при выходе
с территории неблагополучной площадки, емкостей, в
которых доставляются пища и вода для людей,
работающих в эпизоотическом очаге.
Дезинфекционная обработка транспортных средств при
въезде (выезде) на территорию (с территории)
эпизоотического очага, а также технических средств.

2.4.

Обеспечение изъятия свиней и диких кабанов и
продуктов убоя свиней и диких кабанов.

2.5.

Организация убоя отчужденных свиней бескровным
методом и уничтожение методом сжигания трупов

В период карантина

ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

В период карантина

ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

В течение 7
календарных дней со
дня принятия решения
об организации и
проведении изъятия
животных и (или)
продуктов
животноводства
В течение 7
календарных дней со

Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области,
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»

павших и убитых свиней, продуктов убоя и переработки
продуктов убоя свиней, отходов, полученных при убое
свиней, остатков кормов и подстилки, деревянных
кормушек, перегородок, полов.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

3.1.

дня принятия решения
об организации и
проведении изъятия
животных и (или)
продуктов
животноводства
В течение 24 часов с
даты официального
опубликования решения
Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на
об установлении
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»
территорию (с территории) эпизоотического очага.
ограничительных
мероприятий
(карантина)
Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического
В период карантина
Глава администрации ГО «Город Обнинск»
очага животных без владельцев.
Обеспечение проведение дератизации.
В период карантина
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»
Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического
Охотпользователи,
очага диких кабанов путем регулирования их
В период карантина
министерство
природных
ресурсов
и
численности.
экологии Калужской области
Обеспечение
проведения
дезинфекции
мест
обнаружения павших диких кабанов, подкормочных
В период карантина
ГБУ КО «Боровская районная СББЖ»
площадок.
3. Мероприятия в угрожаемой зоне
Выполнение запрета:
Физические и юридические лица,

вывоза свиней
Глава администрации ГО «Город Обнинск»

реализации свиней и продуктов убоя свиней
(по согласованию),
непромышленного изготовления;
Глава администрации МР «Боровский район»

вывоза
и пересылки, включая почтовые
В период карантина
( по согласованию),
отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их
Глава администрации МР «Жуковский район»
переработки, отходов свиноводства, оборудования и
(по согласованию),
инвентаря, используемого при содержании свиней;
УМВД России по Калужской области (по

заготовки и вывоза кормов, за исключением
согласованию),

комбикормов
промышленного
производства
и
фуражного зерна, прошедших термическую обработку
при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их
обеззараживание.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Обеспечение запрета проведение сельскохозяйственных
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней.
Обеспечение запрета пересылки, включая почтовые
отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их
переработки, отходов свиноводства, оборудования и
инвентаря, используемого при содержании свиней.
Обеспечение запрета всех видов охоты, за исключением
охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов.

Управление Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям (по
согласованию)

В период карантина

Глава администрации ГО «Город Обнинск»
(по согласованию),
Глава администрации МР «Боровский район»
( по согласованию),
Глава администрации МР «Жуковский район»
(по согласованию),
организаторы ярмарок, выставок.

В период карантина

Управление федеральной почтовой связи
Калужской области – филиал ФГУП «Почта
России» (по согласованию)

В период карантина

Министерство
природных
экологии Калужской области

Проведение учета свинопоголовья в хозяйствах всех
форм собственности, с письменным уведомлением
владельцев животных о запрете продажи, перемещения,
выпуска из помещений и самовольного убоя свиней.

В течение 48 часов с
момента установления
диагноза

Обеспечение изъятия свиней и продуктов убоя свиней.

В течение 7
календарных дней со
дня принятия решения
об организации и
проведении изъятия
животных и (или)
продуктов

ресурсов

и

ГБУ КО «Боровска районная СББЖ»,
ГБУ КО «Жуковская ветстанция»,
комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области,
Управление Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям (по
согласованию)
Комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области,
ГБУ КО «Боровска районная СББЖ»,
ГБУ КО «Жуковская ветстанция»

3.7.

Организация убоя изъятых свиней бескровным методом
и уничтожение методом сжигания трупов убитых
свиней.

3.8.

Обеспечение отсутствия диких
регулирования их численности.

3.9.

4.1.

кабанов

путем

животноводства
В течение 7
календарных дней со
дня принятия решения
об организации и
проведении изъятия
животных и (или)
продуктов
животноводства
В период карантина

Обеспечение обследования охотничьих угодий и иных
территорий, являющихся средой обитания дикого
В период карантина
кабана, в целях выявления захоронений павших свиней,
а также случаев падежа диких кабанов.
4. Мероприятия в зоне наблюдения
Выполнение запрета:


- ввоза свиней для воспроизводства, за
исключением ввоза в хозяйство, отнесенное к
компартменту IV и исключенное из зоны
наблюдения, в соответствии с пунктом 38 Правил;

ввоза
свиней для откорма,
за
исключением ввоза свиней, вакцинированных в
хозяйстве-поставщике против рожи свиней и
классической чумы свиней, не ранее 30
календарных дней до дня ввоза на территорию зоны
наблюдения;

реализации свиней и продуктов убоя
свиней непромышленного изготовления;

выгульного содержание свиней, в том

В период карантина

ГБУ КО «Боровска районная СББЖ»,
ГБУ КО «Жуковская ветстанция»

Охотпользователи
Министерство
природных
экологии Калужской области,

ресурсов

и

Охотпользователи
Министерство
природных
экологии Калужской области,

ресурсов

и

Физические и юридические лица,
Глава администрации ГО «Город Обнинск»
(по согласованию),
Глава администрации МР «Боровский район»
( по согласованию),
Глава администрации МР «Жуковский район»
(по согласованию),
Глава
администрации
МР
«Малоярославецкий
район»
(по
согласованию),
Управление Россельхознадзора по Брянской,
Смоленской и Калужской областям (по
согласованию)

числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы
свиней должны обеспечить их содержание,
исключающее контакт между свиньями и дикими
животными;

убоя свиней, за исключением убоя на
предприятиях по убою и переработке, с отбором
Проб для лабораторных исследований на АЧС в
соответствии с пунктами 24-28 Правил;

вывоза свиней, кроме вывоза свиней из
хозяйства, отнесенного к компартменту IV и
исключенного из зоны наблюдения, в соответствии
с пунктом 38 Правил;

вывоза продуктов убоя свиней и
продуктов их переработки, за исключением
продукции
промышленного
изготовления,
продукции
непромышленного
изготовления,
переработанной или обеззараженной в соответствии
с пунктом 58 Правил и продукции, происходящей из
хозяйства, отнесенного к компартменту IV и
исключенного из зоны наблюдения, в соответствии
с пунктом 38 Правил.

4.2.

Обеспечение запрета проведения сельскохозяйственных
ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней.

В период карантина

Глава администрации ГО «Город Обнинск»
(по согласованию),
Глава администрации МР «Боровский район»
( по согласованию),
Глава администрации МР «Жуковский район»
(по согласованию),
Глава
администрации
МР
«Малоярославецкий
район»
(по
согласованию),
организаторы
ярмарок,

выставок.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Обеспечение запрета охоты на дикого кабана, за
исключением
охоты
в
целях
регулирования
численности.
Обеспечение
свиней.

наблюдения

за

состоянием

здоровья

Организация обследования охотничьих угодий и иных
территорий, являющихся средой обитания дикого
кабана, в целях выявления захоронений павших свиней
в природной среде, а также случаев падежа диких
кабанов.
Организация отбора проб для проведения лабораторных
исследований на АЧС из всех имеющихся в зоне
наблюдения хозяйств (не менее одного обследования за
период карантина всех имеющихся в зоне наблюдения
хозяйств) в соответствии с пунктом 13 Правил.

В период карантина

В период карантина

Министерство
природных
экологии Калужской области.

ресурсов

и

Физические и юридические лица
ГБУ КО «Боровска районная СББЖ»,
ГБУ КО «Жуковская ветстанция»,
ГБУ КО «Малоярославецкая ветстанция»

В период карантина

Охотпользователи,
Министерство
природных
экологии Калужской области.

В период карантина

ГБУ КО «Боровска районная СББЖ»,
ГБУ КО «Жуковская ветстанция»,
ГБУ КО «Малоярославецкая ветстанция»,
ГБУ
КО
«Областные
СББЖ
ветлаборатория»

ресурсов

и

и

