УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к Указу Губернатора области
от 05.03.2018 № 23

ПЛАН
мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения африканской чумы свиней
на территории Вязниковского района

Ответственный
за исполнение*

Срок
исполнения

Контроль
за исполнением*

1

Информировать администрацию и население
Вязниковского района о выявлении
инфицированного объекта африканской чум
свиней (далее - АЧС).

ГБУ ВО «Вязниковская райСББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

2

Провести среди населения Вязниковского
района разъяснительную работу об опасности
АЧС и мерах ее предупреждения.

ГБУ ВО «Вязниковская райСББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

3

На территории инфицированного объекта:
- осуществить уничтожение инфицированных
продуктов убоя кабана путем сжигания
с соблюдением требований приказа
Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213;
- оборудовать дезбарьеры на входе
и въезде на территорию (с территории)
инфицированного объекта;
- организовать смену одежды, обуви
при выходе с территории инфицированного
объекта (входе на территорию
инфицированного объекта); в случае
невозможности смены одежды, обуви
обеспечить дезобработку одежды, обуви
при выходе с территории инфицированного
объекта;
- осуществлять дезобработку любых
транспортных средств при их выезде
с территории инфицированного объекта;
- обеспечить отсутствие на территории
инфицированного объекта безнадзорных
животных;
- обеспечить проведение дератизации.

ГБУ ВО «Вязниковская райСББЖ»,
НП «Вязниковское ОХР»

Немедленно

Департамент
ветеринарии,
Государственная инспекция по охране
и использованию животного мира

Организовать и обеспечить проведение
обеззараживания от возбудителя АЧС
на инфицированном объекте в соответствии
с 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, утвержденных приказом Минсельхоза
России от 31 мая 2016 г. № 213

ГБУ ВО «Вязниковская райСББЖ»,
НП «Вязниковское ОХР»

Организовать и обеспечить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания дикого кабана,
в целях выявления несанкционированных
захоронений погибших свиней в природной
среде, а также случаев падежа диких кабанов.

НП «Вязниковское ОХР»

5

В период
действия
ограничений

В период
действия
ограничений

Департамент
ветеринарии,
Государственная инспекция по охране
и использованию животного мира

Государственная инспекция по охране
и использованию животного мира

* Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к выполнению плана
мероприятий по согласованию.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЕФРЕМОВ Игорь Олегович
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
МАЛЬЯНОВ Сергей Вячеславович
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНОИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
КРАВЧЕНКО Елена Анатольевна
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА НОМЕР
АРЕФЬЕВА Евгения Викторовна

В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства на территории ул. Овражной города
Лакинска Собинского района (экспертиза ФГБУ «ВНИИЗЖ» от 27.02.2018 № 398/1/18), в соответствии
с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными правилами
от 31.05.1996 СП 3.1. 096-96, утвержденными Госкомсанэпиднадзором России, и Ветеринарными правилами от 18.06.1996 ВП 13.3. 1103-96, утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, на основании представления заместителя
главного государственного ветеринарного инспектора Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию ул. Овражной муниципального образования город Лакинск городское поселение Собинского района неблагополучной и установить карантин по бешенству животных.
2. Объявить территорию муниципального образования город Лакинск городское поселение Собинского района угрожаемой зоной по бешенству животных.
3. Утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории Собинского района согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора области
по сельскому хозяйству.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С.Ю.ОРЛОВА
Приложение
к Указу Губернатора Владимирской области
от 06.03.2018 № 26

ПЛАН
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных
на территории Собинского района
№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный за
исполнение

Срок
исполнения

Контроль за
исполнением

1

Информировать население Собинского
района о факте возникновения очага
заболевания бешенством животных

ГБУ ВО «Собинская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных (далее - ГБУ
ВО «Собинская
рай СББЖ»)

Немедленно

Департамент
ветеринарии

2

Провести среди населения Собинского
района разъяснительную работ у об
опасности заболевания бешенством и
мерах по его предупреждению

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

3

Информировать территориальный отдел
Роспотребнадзора о факте возникновения очага заболевания бешенством
животных для осуществления соответствующих профилактических противоэпидемиологических мероприятий

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

4

Информировать Госохотинспекцию о
фак те возникновения очага заболе вания бешенством животных для осуществления соответствующих профилактических мероприятий

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

5

Информировать администрацию Собинского района о факте возникновения
очага заболевания бешенством животных с целью организации проверок соблюдения гражданами правил содержания собак и кошек и проведения отлова
безнадзорных животных

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

6

Ин ф ормир о в ать государс твенные
у чр еж дения ветеринарии с о с е дни х
районов о факте возникновения очага
заболевания бешенством животных

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

7

Провести подворный обход на неблагополучной территории с целью оценки
условий содержания собак, кошек и
других животных, выявления больных
бешенством и подозреваемых в заражении животных

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

8

Выявленных больных бешенством
ж и в от ны х, а так же с о б а к и к о ш е к ,
подозрительных по заболеванию, подвергнуть умерщвлению, кроме покусавших людей или животных, подлежащих
изолированию и наблюдению

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

9

Провести профилактическую вакцинацию собак и кошек в угрожаемой зоне

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

Немедленно

Департамент
ветеринарии

10

Запретить на неблагополучной территории проведение выставок собак и
кошек, выводок и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз
собак и кошек за пределы неблагополучной территории

ГБУ ВО «Собинская
рай СББЖ»

На период
действия
карантина

Департамент
ветеринарии

11

Обеспечить привязное содержание собак в угрожаемой зоне, охрану
д о м а ш н и х ж и в от н ы х от ко нтак та с
дикими и безнадзорными животными

Владельцы домашних
животных

Постоянно

ГБУ ВО
«Собинская
рай СББЖ»

12

Своевременно доставлять собак и кошек
в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и вакцинации против бешенства

Владельцы домашних
животных

Постоянно

ГБУ ВО
«Собинская
рай СББЖ»

13

Обо всех случаях необычного поведения, подозрения на заболевание
животных бешенством, случаях покуса
с ельс кохозяйс твенных и домашни х
животных дикими хищниками, собаками или кошками немедленно информировать государственную ветеринарную службу города

Владельцы домашних
животных

Постоянно

ГБУ ВО
«Собинская
рай СББЖ»
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В связи с выявлением инфицированного объекта африканской чумы свиней на территории Вязниковского охотугодья Вязниковского района (экспертиза ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» от 28.02.2018 № 12087), в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии», 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, утвержденными приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 г. № 213, на основании представления заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию заготовительной площадки НП «Вязниковское ОХР», д. Палкино муниципального образования город Вязники городское поселение Вязниковского района инфицированным объектом
и установить карантин по африканской чуме свиней.
1.1. На территории инфицированного объекта запретить:
1.1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной инфицированным объектом.
1.1.2. Перемещение и перегруппировку животных.
1.1.3. Убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов.
1.1.4. Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой)
на инфицированном объекте.
1.1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) инфицированного объекта.
1.1.6. Мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовке кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных.
2. Утвердить план мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Вязниковского района согласно приложению.
3. Ограничения, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указа, устанавливаются с момента регистрации последнего случая африканской чумы свиней до окончания проведения всех мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора области по сельскому хозяйству.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Наименование
мероприятий

№ 26

Об установлении карантина по бешенству на территории Собинского района

Об установлении карантина по африканской чуме
свиней на территории Вязниковского района

4

06.03.2018

№ 23

Губернатор области

7 марта 2018
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