
ВЕСТИ
Арамильские 13

№38 (999) 12.08.2015г.Документы

Продолжение на стр. 14

2. Организация телефонных «горячих линий» 
для приема и оперативной обработки сиг-
налов от населения о случаях заболевания 
и падежа свиней, несанкционированных 
перевозок животных и животноводческой 
продукции, реализации продукции животно-
водства в неустановленных местах торговли, 
обнаружения бесхозных трупов животных

2015-2017 
годы

Главный специалист по 
ГО и ЧС Администрации 
Арамильского городско-
го округа Васильева О.В. 
(8(343)747-07-14),
руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)
8(343)747-07-14,
8(343)746-15-96

3. Организация оперативного обмена информа-
цией по АЧС между органами местного са-
моуправления муниципальных образований:
Сысертским городским округом, 
Белоярским городским округом 

2015-2017 
годы

Глава Арамильского город-
ского округа В.Л. Гераси-
менко, главный специалист 
по ГО и ЧС Администра-
ции Арамильского город-
ского округа Васильева 
О.В., руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуации

4.

 

Осуществление мониторинговых исследо-
ваний сывороток крови домашних свиней и 
биологического материала кабанов в дикой 
природе

 

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А.,
инспектор Департамента 
по охране, контролю и 
регулированию исполь-
зования животного мира 
Свердловской области 
А.С. Сакулин
(по согласованию)

5. Наблюдение за состоянием поголовья диких 
кабанов. Информирование ГБУ СО Сысерт-
ская ветстанция обо всех случаях гибели ди-
ких свиней

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и 
регулированию исполь-
зования животного мира 
Свердловской области 
А.С. Сакулин 
(по согласованию)

6. Проведение совместных мероприятий по 
контролю за соблюдением ветеринарного и 
санитарного законодательства Российской 
Федерации хозяйствующими субъектами 
независимо от их подчиненности и форм 
собственности

При воз-
никновении 
и необходи-
мости про-
ведения ме-
роприятия

Глава Арамильского го-
родского округа В.Л. Ге-
расименко, руководитель 
ГБУ СО «Сысертская 
ветстанция» Сергеев В.А.
(по согласованию)

7. Проведение обучения ветеринарных специ-
алистов и иных заинтересованных лиц в 
соответствии с разработанными методиче-
скими рекомендациями по проведению мо-
ниторинга эпизоотической ситуации по АЧС, 
в том числе по отбору проб патологического 
материала для лабораторных исследований, 
их хранению и транспортировке

3 квартал 
2015 года

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сель-
скохозяйственных организаций от заноса инфекции

8. Обеспечение работы
свиноводческих предприятий всех форм 
собственности в режиме безвыгульного со-
держания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-сани-
тарных правил, касающихся недопущения 
заноса и распространения вируса АЧС.
Запрещение содержания свиней в личных 
подсобных хозяйствах работникам свино-
водческих предприятий, свиноводческих 
хозяйств всех форм собственности

постоянно Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств (по согласо-
ванию)

9.

 

Обеспечение выполнения запрета на:
1) скармливание свиньям пищевых отходов 
без термической обработки (проваривание в 
течении 3-х часов)
2) реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм 
собственности.
Информирование ГБУ СО Сысертская вет-
станция о принимаемых мерах по безопасно-
му обращению пищевых отходов и случаях 
выявления продуктов животного происхож-
дения, поступивших из неблагополучных по 
АЧС регионов.

постоянно Руководители предприятий 
общественного питания, 
владельцы личных подсоб-
ных хозяйств 
(по согласованию)

10. Обеспечение учета поголовья свиней:
1. в личных подсобных хозяйствах – на ос-
нове данных книг похозяйственного учета;
2. субъектами малого предприниматель-
ства (включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства), осуществляющими сельскохо-
зяйственную деятельность, на основе сведе-
ний формы федерального статистического 
наблюдения № 3 - фермер

ежеквар-
тально, в 
течение 

2015-2017 
годов

Организационный отдел 
Администрации Арамиль-
ского городского округа

11. Обеспечение наблюдения за клиническим 
состоянием свиней, представление информа-
ции в ГБУ СО Сысертская ветстанция о по-
дозрительных случаях повышенного отхода 
свиней, обнаружения трупов свиней и (или) 
кабанов, случаях заболевания свиней (при 
наличии клинических признаков, сходных с 
проявлением заболевания АЧС)

постоянно Владельцы личных под-
собных хозяйств (по со-
гласованию), Инспектор 
Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира свердловской области 
А.С. Сакулин 
 (по согласованию)

12. Обеспечение иммунизации свиней против 
классической чумы свиней, рожи и других 
инфекционных болезней в соответствии с 
планом проведения противоэпизоотических 
мероприятий, утвержденных Департаментом 
ветеринарии Свердловской области и поста-
новлением Администрации Арамильского 
городского округа № 62 от 02.03.2015 г

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию), вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств (по согласованию)

13. Проведение частными лицами страхования 
имеющегося поголовья свиней

постоянно Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств (по согласо-
ванию)

14. Проведение на регулярной основе монито-
ринга эпизоотической ситуации по заболе-
ванию АЧС среди свиней и (или) кабанов, 
включающего отбор проб патологического 
материала от павших животных, диагно-
стический отстрел для этих целей кабанов, 
отбор и направление проб в областное госу-
дарственное казенное учреждение Свердлов-
ской области «Свердловская областная вете-
ринарная лаборатория», в случае получения 
сомнительных или положительных результа-
тов – в государственное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии». Информирование Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области 
в случаях подозрения на АЧС и (или) под-
тверждения диагноза заболевания АЧС.

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию), ин-
спектор Департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области 
Сакулин А.С.
(по согласованию)

15. Обеспечение отбора и доставки проб патоло-
гического материала в областное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Сверд-
ловская областная ветеринарная лаборато-
рия» для исследования на вирус АЧС при 
осуществлении спортивной и любительской 
охоты не менее чем от 12 процентов добы-
тых кабанов и 100 процентов обнаруженных 
павших кабанов.

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию), ин-
спектор Департамента по 
охране, контролю и регу-
лированию использования 
животного мира Свердлов-
ской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

16. Организация мероприятий по обеспечению 
подкормки диких кабанов в объемах, доста-
точных для предотвращения миграций в по-
исках корма

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния животного мира сверд-
ловской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

17. Организация и проведение мероприятий по 
регулированию численности кабанов на тер-
ритории Сысертского района.

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния животного мира сверд-
ловской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

18. Выдача памяток (листовок) об АЧС с разъ-
яснением опасности заболевания и важности 
немедленного сообщения о всех фактах па-
дежа диких кабанов с указанием контактных 
телефонов и адресов надзорных органов

2015-2017 
годы 

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 

19. Обеспечение проведения на регулярной ос-
нове мероприятий по уничтожению трупов 
кабанов и оказания содействия специалистам 
государственной ветеринарной службы Сы-
сертского района в отборе проб патологиче-
ского материала от павших на подконтроль-
ной территории кабанов

2015-2017 
годы 

Инспектор Департамента 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния животного мира сверд-
ловской области 
Сакулин А.С. 
(по согласованию)

20. Обеспечение ГБУ СО Сысертская ветстан-
ция и ее структурных подразделений (свино-
водческих хозяйств) запасами дезинфициру-
ющих средств, противочумных комплектов 
одежды, дезинфицирующими установками в 
соответствии с нормами

постоянно Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А.
 (по согласованию).
Руководители свиноводче-
ских хозяйств, 
глава КФХ 
Целлер Т.П.

21. При подтверждении диагноза на АЧС, уста-
новление карантина на очаг заболевания 
АЧС, разработка плана мероприятий по лик-
видации АЧС (в соответствии с Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и лик-
видации африканской чумы свиней, утверж-
денной Главным управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 21.11.1980 года)

с момента 
подтверж-
дения АЧС

Руководитель ГБУ СО 
«Сысертская ветстанция» 
Сергеев В.А.

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возник-
новения эпизоотической ситуации в Арамильском городском округе

22. Проведение комиссионных проверок мест 
торговли поросятами, продукцией свиновод-
ства, в том числе уличной торговли, с целью 
выявления фактов несанкционированной 
торговли

2015-2017 
годы 

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко,
Начальник Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Сысертский» подпол-
ковник полиции 
Узянов Е.В.
 (по согласованию)
руководитель ГБУ СО «Сы-
сертская ветстанция» 
Сергеев В.А. 
(по согласованию)

23. Разработка и утверждение планов меропри-
ятий по предупреждению возникновения и 
распространения АЧС на территории муни-
ципального образования

2015-2017 
годы 

Глава Арамильского город-
ского округа 
В.Л. Герасименко, руково-
дитель ГБУ СО «Сысерт-
ская ветстанция» Сергеев 
В.А.
(по согласованию)


