
УТВЕРЖДАЮ

по итогам внеочередного заседания оперативного штаба по координации проведения мероприятии по предупреждению 
возникновения и ликвидации заразных болезней, общих для человека и животных, на территории Челябинской области

4 ноября 2017 года

Приняли участие: по списку (Приложение 1)
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№ Поручение д Ответственные за поручение Срок
исполнения

1 Принять распоряжение Правительства Челябинской области 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней»

Минсельхоз Челябинской области, 
Министерство экологии 

Челябинской области

до 04.1 1.2017 г.

2 Провести в эпизоотическом очаге первоочередные мероприятия в 
соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными 
приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 г. № 213: 
эазработать механизм изъятия свиней и продуктов убоя; 
оборудовать дезбарьеры; организовать смену одежды и обуви; 
обеспечить проведение дезобработки транспортных средств при 
выезде; провести дератизацию

Минсельхоз Челябинской области, 
Управление Россельхознадзора 

по Челябинской области,
ГУ МВД России 

по Челябинской области, ОГБУ 
ветеринарии Челябинской 

области Глава Чебаркульского 
района. Глава Тимирязевского 

се некого поселения

немедленно
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л Провести в первой угрожаемой зоне от границ эпизоотического 
очага мероприятия по снижению численности дикого кабана, до 
100%

Министерство экологии 
Челябинской области

до 3 1.05.2018 г.

Создать комиссию по организации и проведению изъятия 
животных и (или) продуктов животноводства в 
п. Тимирязевский, Чебаркульского муниципального района 
входящем в первую угрожаемую зону, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 26 мая 2006 г. М 310

Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области, 
управление ветеринарии 

Минсельхоза Челябинской 
области, Глава Тимирязевского 

сельского поселения

до 04.11.2017 г.

5 Провести в очаге и в первой угрожаемой зоне мероприятия по 
изъятию и уничтожению животных и (или) продуктов 
животноводства методом сжигания на специально 
оборудованном месте

Минсельхоз Челябинской области, 
Управление Россельхознадзора 

по Челябинской области,
ГУ МВД России 

по Челябинской области, ОГБУ 
ветеринарии Челябинской 

области, Глава Чебаркульского 
района, Глава Тимирязевского 

сельского поселения

до 04.11.2017 г.

•

6 Провести мониторинг эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней среди домашних свиней в населенньгх пунктах 
первой и второй угрожаемых зонах, включая: отбор проб 
биологического материала (кровь) от домашних свиней с 
направлением проб в ветеринарные лаборатории для 
исследования на АЧС
____________________________________________________________

управление ветеринарии 
Министерства Челябинской 
области, ОГБУ ветеринарии 
Челябинской области, ФГБУ 
«Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория»

1

до 07.1 1.2017 г.



7 !
I1

Припять изменения в статью 17 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области» устанавливать Порядок- 
организации и проведения изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения н 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
герритории области;
устанавливать Порядок расходования средств областного 
бюджета на возмещение ущерба, понесенного гражданами и 
юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных

Законодательное собрание 
Челябинской области, Минсельхоз 

Челябинской области

На
внеочередном 

заседании 
Законодательно 

Собрания 
Челябинской 
области в 1 

декаде ноября 
2017г.

8 Принять постановление Правительства Челябинской области 
«Об утверждении Порядка организации и проведения изъятия 
животных и (или) продуктов животноводства в целях 
Предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории области и Порядка 
расходования средств областного бюджета на возмещение 
ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в 
результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных

Правительство Челябинской 
области, Минсельхоз Челябинском 

области

2 декада ноября 
2017 г.

1
9
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Обеспечить исполнение требований ветеринарных правил 
содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России 
эт 29.03-2016 г. № 114, Правил определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства, утвержденных приказом Минсельхоза 
России от 23.07.2010 г. .N'2  258

Руководители предприятий. 
Минсельхоз Челябинской области, 

Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области

постоянно

|

10 Провести обход всех личных подсобных хозяйств, 
занимающихся содержанием и разведением свиней на 
герритории Челябинской области

управление ветеринарии 
Министерства Челябинской 
области, ОГБУ ветеринарии 

Челябинской области

на период
действия
карантина



11 Обеспечить охрану общественного порядка, проведение 
эазъяснителъной работы, сходы с гражданами на территории 
п. Тимирязевский Чебаркульского муниципального района и 
второй угрожаемой зоны

Главное управление МВД РФ по 
Челябинской области, Глава 

Чебаркульского района, ОГБУ 
ветеринарии Челябинской области

на период
действия
карантина

12 Довести до населения информацию о мерах по предотвращению 
заноса и распространения вируса африканской чумы свиней, 
неотложных действиях владельцев (собственников) свиней и 
свиноводческих хозяйств всех форм собственности в случае 
возникновения или подозрения на заболевание африканской 
чумы свиней

Минсельхоз Челябинской области, 
управление ветеринарии 

Министерства Челябинской 
области, ОГБУ ветеринарии 

Челябинской области

Постоянно

13 Обеспечить запрет использования пищевых отходов для 
кормления свиней

Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области, 

Управление Роспотребнадзора по 
Челябинской области, ОГБУ 

ветеринарии Челябинской области

Постоянно

1
!

14 Исключить из второй угрожаемой зоны свиноводческие 
предприятия, имеющих III, IV компартмент (ООО Агрофирма 
«Ариант», филиал ЗАО «Уралбройлер» Родниковский 
свинокомплекс, ООО ОСП «Ромкор», ООО «Равис -  
птицефабрика Сосновская»)

Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области, 

Минсельхоз Челябинской области

до 07.11.2017 г. |
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Исполняющий обязанности Министра, 
заместитель председателя оперативного штаба

СОГЛАСОВАНО:

А.В. Завалищин

Заместитель Губернатора 
Челябинской области Р.У. Гатгаров


