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O нaлoжении oгpaничиТеЛЬньIх
Mrpoпpиятий (кapaнтинa) B сBяЗи с
небЛaгoпoJryчиеNr пo ЗaбoЛеBaниro
aфpикaнскoй чyмoй сBиней

B связи c

BЬIЯBлеIIиеМ cЛYlвя ЗaбoЛеBaниЯ aфpикal{скoй чyМoй сBиIIей нa

TrppиTopии Белгopoдскoй oбlacти, pyкoBoДстByясЬ сTaTЬёй |7 Зaкoнa
Poссийскoй Федеpaции oT |4 Мaя |99з гoДa Ns4979-1 (o BеTеpинapии))'
Инстpyкцией o МеpoпpияTияХ пo ПpеДyпprжДени}o и JIикBИДaЦИИ aфpикaнскoй
чyMЬI оBиIIей' yтBrpхrденнoй ГлaвньIм yПpaBлеI{иеМ
сrлЬскoгo xoЗяйстBa ссCP oт 2| нoябpя 1980 гoдa' п
l. УстaнoвиTЬ oгpaниЧиTеЛЬнЬIе МеpoПp|4ЯT|4Я
нrбЛaгoПoЛ)гЧнoгo Пo aфpикaнскoй ЧyМе сBиIrей

BrTеpИНapI4И MинистеpсTBa
o с T a II o B Л я ttl:

(кapaнтин) нa теppиTopии
HaсеJIённoгo tryнкTa: сеЛo
Ливенкa Кpaснoгвap.цейскoгo paйoнa БелгopoДскoй oблaсти, _ нa сpoк 30
кЕLJIrн.цapнЬж .цней co Дня зaBеpшrния Bcrx меpoпpиятий Пo oTЧyжДениК)
жиBoTIIЬtх.
2. oпpеделиTЬ |paницЬI:

эпи3ooтическoгo oчaгa _ B пprДелaх ЛичнoГo пo.цсoбнoгo xoзяйствa
Жypaвлёвoй B.Е., нaхoДящеГoся Пo aДpесy: сеЛo ЛиBеHкa Кpaснoгвap.цrйскoгo
paйoнa Бeлгopoдскoй oблacти,yЛицa Чaпaевa, дoм 101 ;
- пеpвoй yгpoжaемoй зoньI B пpеДеJIaх сrлa Ливенкa Ливенскoгo

.

сеJIЬскoГo ПoсrЛения Кpaснoгвap.Цейскoгo paйoнa БелгopoДскoй oблaсти;
. втopoй yгpo}кaеМoй зoньr _ B ПpедеЛax TеppИTopИИ Кpaснoгвap,Цейскoгo

paйoнa Белгopoдскoй oблaсти.
3. Утвеp.Цить пpилaгaемьrй Плaн меpoпpиятий Пo ЛикBи,цaции oчaгa
aфpикaнскoй .тyмьr свиней B ЛиЧнoМ пoДсoбнoм хoзяйстве Жypaвлёвoй B.Е.,
aДpесy: сеЛo Ливенкa Кpaснoгвapдейскoгo paйoнa
нaxoДящrМся
пpoфилaкTике
Белгopoдскoй oблaсти, yЛицa Чaпaевa, ДoМ
paсПpoсTpanerтИЯ aфpикaнскoй ЧyМЬI свиней нa TrppиTopии Белгopoдскoй
o0ЛaсTи.
4. PекoмендoBaтЬ гЛaBr a.цМинисTрaции МyнициПuljlЬнoГo paиoнa
<КpaснoгвapДейский paiаow o.П. IШaпoлoвy с ПpиBЛеЧеHиeM зaиIITеprcoBaHI{ЬIx
Br,цoМсTB paзpaбoтaть и yтBеp.циTь плaн меpoпpиятий пo ЛикBиДaЦИИ oчaгa

Пo

l0l, И

aфpикaнскoй vyмьt свиней нa Теppитopии неблaгoпoJlrlнoгo tryIIкTa' yк€tзallнoгo
B IIyнкте l нaстoящеГo пoсTaнoBЛеIIия.
5. B неблaгoПoJryчHoМ пo aфpикaнскoй тyме свиней нaселённoМ ПyIIкTe, ъ|a
Trppитopии кoTopoгo yсTaнaBлиBarтся кapaнTин, ЗaПprTиTЬ:
- BBoД и BBoз нa теppитopиIo' BЬIBO.ц и BЬIBO3 Зa еr Пpе.целЬI )ItиBoTнЬIx Bсеx
Bи,цoB' B ToМ ЧиcJIе ПтицЬI;
- зaгoтoBкy и BЬIBOЗ пpo.цyктoB и сЬIpЬя )I{иBoTнoгo пpoисxoжДения;
- BьIBoз с тrppитopии Пpo.ЦyкЦии pacTrниеBo.цстBa;

-

BЬIrз,ц

иB

BxoД нa TеppиTopиЮ эПи3ooTическoГo oЧaгa пoсTopoнниx лиц'
ПoсTopoннегo TpaнспopTa' пеprгpyппиpoBкy ПoгoЛoBья свиней;

BъеЗ.ц'

- TopгoBЛIo хtиBoтI{ЬIМи и пpo.цyктaМи )киBoTIIoгo пpoисxoж.цrния нa pЬIнкaх
ДpyГих МесTax' ПpoBеДrние сrЛьскoХoзяйственнЬIx яpМapoк' BЬIсTaBoк и

Дpугиx oбщественнЬIx меpoпpиятий, сBязaHIIЬгх

сo

скoIUIrниеМ лroДей

v|

жиBoTHЬIx.
6. Ha BprMя кapaнтинa oгpaничитЬ BъеЗ.ц нa кapaнтиниpyеМytо тrppитopиК)
paйoнa и BьIе3.ц лтo.цей с yкaзaннoй теppитopии лroбьrм BиДoМ тpaнсПopTa.
7. Ha сpoк 6 МесяцеB IIoсЛr сlнЯTИЯ кapaнTинa yсTaIIoBиTЬ слrДyющие

oгpaничrHия:
- зaПpещaеTся BЬIBoз свиней, ПpoДyкToB и сЬIpьЯ' ПoЛ1rненнЬIx oT иx yбoя,
нrПpoМьIlшЛеннoгo Пpoиcхo}кДeLlИЯ, Зa ПpеДеЛЬI Кpaснoгвap,цейскoГo paйoнa
Белгopoдскoй oблaсти TpaнсПopтoМ Bсrx Bи.цoB ;
- зaпpeщaетсЯ Пpo,цaжa сBинeiт' нa pЬIнкaх и B ДpyГиx МесTax нa терpиTopИуI
Кpaснoгвap,Цейскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти ;
- oTДеЛениЯМ пoЧToвoй cBЯЗИ Белгopoдскoй oблaсти ЗaПpещarтся пpиём oт
гp a}к,цaн пo сЬIЛoк' сo.цrp)кaщIтx ПpoДyкTьI и сьtpь ё )киB oтIloгo пp oисxo}Iqцения.
8. !епapтaМеIrTy BIIyTprнней и кaдpoвoй пoЛиTики oблaсти (Cеpгauёв B.A.)
oбеспечить oфициЕtJlЬнoе ouyбликoBallие ПoстaнoBJIеIIия B гaзеTе кБелгopo,цские
иЗBестиЯ)).

9. Кoнтpoль зa испoЛнениrМ

Гyбеpнaтopa oблaсти
Е.П. БaтaнoBy.

-

ПoсTaнoBllerlИЯ BoЗЛoхtиTЬ IIa зaMrcTиTеЛя
pyкoBoДиTrЛЯ AдминисщaЦ|4|4 Гyбеpнaтopa oблaоти

10. ПoстaнoвЛениr

BсTyпaеT

B сиЛy сo Дня егo

oфициarrьнoГo

oПУ0ЛикoBaHИЯ.

Гyбеpнaтop
Белгopoдскoй oбла

Е. Caвченlсо
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Белгородской области
от « 16 » июля 2013 года № 82

План мероприятий
по ликвидации очага африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве Журавлёвой В.Е.,
находящегося по адресу: село Ливенка Красногвардейского района Белгородской области, улица Чапаева,
дом 101, и профилактике распространения африканской чумы свиней на территории Белгородской области
№п/п
Содержание мероприятия
1. Организовать круглосуточные ветеринарно - полицейские
посты на всех дорогах, ведущих из эпизоотического очага
африканской чумы свиней (далее-АЧС) в первую
угрожаемую зону, и на дорогах, ведущих к внешним
границам первой и второй угрожаемых зон (границы села
Ливенка), с проведением дезинфекции автотранспорта.
Оборудовать
указанные
посты
шлагбаумами,
дезинфекционными барьерами и будками для дежурных.
Задержанных при досмотрах на постах животных
подвергать
бескровному
убою
с
соблюдением
ветеринарно-санитарных
правил,
исключающих
возможность распространения вируса АЧС.
Продукты животноводства подвергать обеззараживанию и
утилизации
2. На
территории
Ровеньского,
Вейделевского,
Волоконовского,
Красненского,
Чернянского,
Новоскольского. Корочанского районов, муниципальных
образований «Алексеевский район и город Алексеевка»,
«Город Валуйки и Валуйский район» провести
депопуляцию диких свиней с обязательным проведением

Ответственные исполнители
Пестерев В.Н. (по согласованию)
Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

Срок исполнения
С 15 июля 2013
года и на весь
период карантина

Галыгин В.А.
Бабенко О.В.
главы администраций указанных
муниципальных районов

В течение 30 дней
с момента
установления
карантина
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№п/п

3.

4.

5.

6.

Содержание мероприятия
Ответственные исполнители
мониторинговых исследований на АЧС каждого добытого
животного
Главы администраций указанных
В вышеуказанных районах запретить торговлю на рынках
муниципальных районов
свиньями и продуктами свиноводства за исключением
продуктов промышленной выработки, а также проведение
ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с
передвижением и скоплением животных и людей
Мероприятия в эпизоотическом очаге
Пестерев В.Н. (по согласованию)
В карантинируемом личном подсобном хозяйстве
Бабенко О.В.
запретить:
Шаполов О.П. (по согласованию)
- ввод и ввоз, вывод и вывоз животных всех видов, в том
числе птицы;
владелец личного подсобного
хозяйства
-заготовку и вывоз продуктов и сырья животного
Журавлева В.Е.
происхождения;
- вывоз продуктов растениеводства;
- вход посторонних лиц, въезд транспорта;
-торговлю животными и продуктами животноводства.
Ограничить въезд и выезд людей любым видом
транспорта
Провести убой всех свиней в эпизоотическом очаге
Бабенко О.В.
бескровным методом

Провести сжигание трупов убитых и павших свиней,
навоза, остатков кормов, тары и инвентаря в отведенном
комиссией месте утилизации

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

Срок исполнения

С 15 июля 2013
года на весь
период карантина
и ограничений

С 15 июля 2013
года и на весь
период карантина.

Непосредственно
после
установления
карантина и
отчуждения
свиней
После проведения
убоя свиней и
доставки их к
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№п/п

7.

8.

9.

Содержание мероприятия
Провести утилизацию зольных остатков в траншею на
глубину не менее 2 метров
Провести первую дезинфекцию помещений, загонов и
других мест, где содержались свиньи.
Осуществить
лабораторный
контроль
качества
дезинфекции
Провести полную депопуляцию безнадзорных животных в
неблагополучном населенном пункте.
Провести дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию в
личном подсобном хозяйстве и на прилегающей
территории.
Трупы грызунов, собранные после дератизации,
подвергнуть сжиганию
Снять и сжечь деревянные полы, перегородки, кормушки.
Провести дезинфекцию почвы помещений, загонов, мест,
где находились трупы животных путем равномерного
посыпания сухой хлорной известью с содержанием не
менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв.м
площади с последующим увлажнением из расчета не
менее 10 литров воды на 1 кв.м площади

10. Снять почву на глубину в 10-15 см в помещениях, загонах,
местах, где находились трупы свиней, закопать снятый
слой почвы в вырытую траншею на глубину не менее 2
метров
11. Провести обезвреживание навозной жижи в жижесборнике
путем смешивания с сухой хлорной известью из расчета
1,5 кг извести, с содержанием активного хлора не менее
25%, на 10 литров навозной жижи

Ответственные исполнители

Срок исполнения
месту утилизации

Бабенко О.В.

После
уничтожения
свиней в очаге
заболевания
Одновременно с
проведением
дезинфекции

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

После проведения
дезинфекции

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

Через 24 часа
после проведения
дезинфекции
почвы
Одновременно с
дезинфекцией
почвы

Бабенко О.В.
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№п/п
Содержание мероприятия
12. Провести обезвреживание навоза путем посыпания сухой
хлорной известью из расчета 0,5 кг извести на 1
квадратный метр
13. Провести вторую текущую дезинфекцию помещений,
загонов и других мест, где содержались свиньи.
Осуществить
дезинфекции

лабораторный

контроль

Ответственные исполнители
Бабенко О.В.

Срок исполнения
Одновременно с
дезинфекцией
почвы

Бабенко О.В.

После снятия
полов,
перегородок и т.д.,
их сжигания,
выемки почвы,
дезинфекции
навоза и т.д.
На время
карантина
(при проведении
комплекса
дезинфекционных
работ)

качества

14. Транспортные средства и другую технику (бульдозеры,
экскаваторы и др.) после тщательной промывки
дезинфицируют в зоне эпизоотического очага на
специально отведенной площадке.
Дезинфекционные барьеры, дезковрики заполняют одним
из дезинфекционных растворов по мере необходимости.
Верхнюю одежду, головные уборы, спецодежду, обувь
работающих в эпизоотическом очаге обеззараживают.
После полного завершения работ в очаге использованную
спецодежду и спецобувь сжигают

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

15. Провести
третью
(заключительную)
дезинфекцию
помещений, загонов и других мест, где содержались
животные.
Осуществить
лабораторный
контроль
качества
дезинфекции

Бабенко О.В.

Перед снятием
карантина

7

№п/п

Содержание мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Мероприятия в первой угрожаемой зоне
16. Провести учет свинопоголовья в личных подсобных
хозяйствах населения с письменным предупреждением
(под подпись) владельцев животных о запрещении
продажи, перемещения, выпуска из помещений и
самовольного убоя свиней
17. Осуществить закуп у населения всех свиней и направить
их для убоя на убойные предприятия, определенные
оперативным штабом по координации деятельности всех
заинтересованных организаций и ведомств в вопросах
профилактики возникновения и распространения острых
инфекционных болезней животных на территории
Белгородской области.
Для сопровождения автомашин с животными следует
лицо, ответственное за сдачу свиней, ветеринарный
специалист и работник полиции
18. Запретить:
- продажу животных всех видов, включая птицу, торговлю
на рынках мясом и другими продуктами животноводства;
- проведение ярмарок, выставок и другие мероприятия,
связанные с передвижением и скоплением животных и
людей;
- отделениям почтовой связи прием посылок от граждан с
продуктами и сырьем животного происхождения
19. Провести полную депопуляцию безнадзорных животных.

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.
Пестерев В.Н. (по согласованию)

Одновременно с
началом работ в
эпизоотическом
очаге заболевания

Аушева Т.А. (по согласованию)
Алейник С.Н.
Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.
Пестерев В.Н. (по согласованию)
руководители свиноводческих
предприятий области
(по согласованию)

С 15 июля
по 21 июля
2013 года.

Алейник С.Н.
Аушева Т.А. (по согласованию)
Пестерев В.Н. (по согласованию)
Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.

На период
карантина
(30 дней) и
ограничительных
мероприятий
(6 месяцев)

Шаполов О.П. (по согласованию)

Постоянно
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№п/п
Содержание мероприятия
20. Провести
оповещение
населения
об
угрозе
распространения АЧС, об установленных в этой связи
ограничениях и необходимости проведения комплексных
мероприятий

Ответственные исполнители
Алейник С.Н.
Бабенко О.В.
Аушева Т.А. (по согласованию)
Пестерев В.Н. (по согласованию)
Шаполов О.П. (по согласованию)

Срок исполнения
На период
карантина и
ограничений

Мероприятия во второй угрожаемой зоне
21. Провести переучет всего свинопоголовья в личных
подсобных хозяйствах граждан и КФХ. Запретить выпас
свиней.
Провести внеплановую поголовную иммунизацию всего
свинопоголовья против классической чумы и рожи свиней
22. Проводить регулярные клинические осмотры свиней в
хозяйствах всех форм собственности (личных подсобных
хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
подсобных хозяйствах учреждений)
23. Проводить отбор проб патологического материала во всех
случаях падежа свиней для лабораторного исключения
АЧС (патматериал направляется нарочным)
24. При подозрении на АЧС принимать немедленные
превентивные меры, не ожидая результатов лабораторных
исследований
25. Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами
свиноводства
26. Провести полную депопуляцию дикого кабана
осуществлением эпизоотического мониторинга на АЧС

с

Алейник С.Н.
Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.
Пестерев В.Н. (по согласованию)

Непосредственно
сразу после
установления
карантина

Бабенко О.В.

Постоянно

Бабенко О.В.

Постоянно

Алейник С.Н.
Оперативный штаб области

В случае
подозрения на
АЧС
На все время
карантина и
ограничений
В течение 30 дней
с момента
установления
карантина

Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.
Пестерев В.Н. (по согласованию)
Галыгин В.А.
Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.
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№п/п
Содержание мероприятия
27. Проведение
всех
мероприятий,
предусмотренных
пунктами 18, 19 и 20 настоящего Плана

Ответственные исполнители
Оперативный штаб области

28. Проводить полную дезинфекцию всего въезжающего
Зотов В.Ф.
автотранспорта на территорию ООО «Ливенский
комбикормовый завод», а также санитарную обработку
персонала при входе на территорию предприятия
Мероприятия, проводимые на свинокомплексах III - IV уровней компартмента
29. Обеспечить работу свиноводческих предприятий III - IV
Руководители агрохолдингов,
уровней компартмента, расположенных во второй свинокомплексов и свиноводческих
угрожаемой зоне, как предприятий, на которые не
хозяйств (по согласованию)
распространяются ограничения, введённые в указанной
Аушева Т.А. (по согласованию)
зоне
Бабенко О.В.
30. Принять меры к ужесточению работы свиноводческих
Руководители агрохолдингов,
предприятий III - IV уровней компартмента в режиме свинокомплексов и свиноводческих
«закрытого типа». Обеспечить контроль порядка работы
хозяйств (по согласованию)
данных свиноводческих предприятий в соответствии с
Аушева Т.А. (по согласованию)
критериями
отнесения
к
конкретному
уровню
Бабенко О.В.
компартмента, в том числе работы в режиме «закрытого
типа».
31. Проводить
ежедневный
клинический
осмотр
и
Руководители агрохолдингов,
выборочную термометрию свинопоголовья предприятий
свинокомплексов и свиноводческих
хозяйств (по согласованию)
Бабенко О.В.
32. Рекомендовать
руководителям
агрохолдингов,
Руководители агрохолдингов,
свинокомплексов и свиноводческих хозяйств отправить свинокомплексов и свиноводческих
жителей села Ливенка, работающих на свинокомплексах
хозяйств (по согласованию)
Красногвардейского района, в отпуска на период действия

Срок исполнения
На все время
карантина и
ограничений
Постоянно

На все время
карантина и
ограничений

Ежемесячно

Постоянно

На все время
карантина и
ограничений
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№п/п

Содержание мероприятия
карантина и ограничений либо обеспечить их временное
проживание за пределами первой угрожаемой зоны
33. Провести
внеплановые
проверки
сотрудников
свинокомплексов
и
свиноводческих
хозяйств
Красногвардейского района на предмет наличия
свинопоголовья в их личных подсобных хозяйствах

34. Провести разъяснительную работу среди сотрудников
свинокомплексов
и
свиноводческих
хозяйств
о
мероприятиях, направленных на недопущение заноса
вируса АЧС на указанные предприятия, мероприятиях,
проводимых
в
случае
попадания
вируса
на
свинокомплексы и др.

Ответственные исполнители

Руководители агрохолдингов,
свинокомплексов и свиноводческих
хозяйств (по согласованию)
Алейник С.Н.
Бабенко О.В.
Пестерев В.Н. (по согласованию)
Алейник С.Н.
Бабенко О.В.
Руководители агрохолдингов,
свинокомплексов и свиноводческих
хозяйств (по согласованию)

Снятие карантина и ограничений
35. Карантин снять через 30 дней после уничтожения всех
Алейник С.Н.
свиней в эпизоотическом очаге и убое свиней в первой
угрожаемой зоне, проведения других мероприятий,
предусмотренных настоящим Планом, и представления
заключения комиссии о полноте проведения всех
мероприятий
Алейник С.Н.
36. На срок 6 месяцев установить следующие ограничения:
- запрещается вывоз свиней, продуктов убоя и сырья,
полученных от их убоя, за пределы Красногвардейского
района;
запрещается
продавать
свиней
на
рынках
Красногвардейского района;
-отделениям
почтовой
связи
на
территории

Срок исполнения

Постоянно

В течение 6
месяцев после
снятия карантина
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№п/п

Содержание мероприятия
Красногвардейского района запрещается прием от граждан
посылок
с
продуктами
и
сырьем
животного
происхождения
37. В течение срока действия ограничений на дорогах при
выезде за пределы неблагополучной территории
(эпизоотического очага и первой угрожаемой зоны)
должны функционировать контрольные ветеринарнополицейские посты
38. Комплектование личных подсобных хозяйств поголовьем
свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой
угрожаемой зоне провести не ранее чем через 1 год после
снятия карантина

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Алейник С.Н.
Аушева Т.А. (по согласованию)
Пестерев В.Н. (по согласованию)
Шаполов О.П. (по согласованию)
Бабенко О.В.
Алейник С.Н.

В течение 6
месяцев после
снятия карантина

На срок 1 год
после снятия
карантина

