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Приложение № 1 
К постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 19.04.2018  № 160

ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения  и распространения

африканской чумы свиней на территории Арамильского городского округа на 2018-2020 годы

№ 
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  ис-
полнение 

1 2 3 4
                     Раздел 1. Организация взаимодействия

2. Обеспечение размещения через электронные 
и печатные средства массовой информации 

материалов об опасности африканской чумы 
свиней (далее АЧС), особенностях  возбудителя 
этой болезни, мерах по предотвращению заноса 

и распространения вируса АЧС, неотложных 
действиях граждан в случае возникновения  или 

подозрении на  заболевание АЧС, а также ин-
формации о нарушениях, повлекших за собой 
распространение инфекции и принятых мерах 
в отношении виновных лиц, допустивших на-

рушения.

  2018-2020 годы Глава Арамильского 
городского округа  Ни-

китенко Н.Ю., Руководи-
тель ГБУСО Сысертская 
ветстанция В.А. Сергеев 

(по согласованию) 

3. Организация телефонных «горячих линий» для 
приема и оперативной обработки сигналов от на-
селения о случаях заболевания и падежа свиней, 

несанкционированных перевозок животных и 
животноводческой продукции, реализации про-
дукции животноводства в неустановленных ме-

стах торговли, обнаружения бесхозяйных трупов 
животных. 

 2018-2020 годы Председатель комитета 
по экономике и стра-

тегическому развитию 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа Булаева Т.Е., 

Главный специалист Ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа  
Зырянова Т.В., Главный 

специалист Администра-
ции Арамильского город-
ского округа   Васильева 

О.В. (8343)385-32-81 
(доб.1094), Руководитель 

ГБУСО Сысертская 
ветстанция Сергеев 
В.А. (по согласова-

нию) 8(343)747-07-14, 
8(343)746-15-96. 

4. Организация оперативного обмена информацией 
по АЧС между соседними муниципальными об-
разованиями: Сысертским, Белоярским, Полев-

ским, Каменск-Уральским, г.Екатеринбург

 2018-2020 годы Директор МКУ «ЕДДС 
Арамильского ГО»  Не-
чеса И.А., Главный спе-
циалист Администрации 
Арамильского городско-

го округа   Васильева 
О.В.  (8343)385-32-81 

(доб.1094), Руководитель 
ГБУСО Сысертская 
ветстанция Сергеев 
В.А. (по согласова-

нию) 8(343)747-07-14, 
8(343)746-15-96. 

5. Информирование о результатах мониторинговых 
исследований  биоматериала  домашних свиней и 
диких кабанов на наличие вируса АЧС   Департа-

мента ветеринарии Свердловской области

ежемесячно Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 

Сергеев В.А. (по согласо-
ванию). 

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

 7.  Осуществление мониторинговых    исследо-
ваний  биологического материала  домашних 

свиней 

 2018-2020 годы Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 

Сергеев В.А. (по согласо-
ванию), 

8. Проведение совместных мероприятий по контро-
лю за соблюдением ветеринарного и санитарного 
законодательства Российской Федерации хозяй-
ствующими субъектами независимо от их под-

чиненности и форм собственности

При возникнове-
нии необходимо-
сти проведения 

мероприятия

Глава Арамильского 
городского округа Ни-
китенко В.Ю., Началь-
ник ОП №21 МО МВД 
России «Сысертский» 
подполковник полиции 
Жиров Е. В. (по согла-

сованию); Руководитель 
ГБУСО Сысертская 

ветстанция Сергеев В.А.  
(по согласованию) 

9. Проведение обучения ветеринарных специ-
алистов и иных заинтересованных лиц в со-

ответствии с разработанными методическими 
рекомендациями по проведению мониторинга 
эпизоотической ситуации по АЧС, в том числе 
по отбору проб патологического материала для 

лабораторных исследований, их хранению и 
транспортировке 

При возникнове-
нии необходимо-
сти проведения 

мероприятия

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А. (по согла-

сованию)

10.             Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохо-
зяйственных организаций от заноса инфекции в Арамильском городском округе.

11. Обеспечение работы  свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности в режиме безвыгульного содержа-
ния свиней. Обеспечение соблюдения ветеринарно-са-
нитарных правил, касающихся недопущения заноса и 

распространения вируса АЧС. 

постоян-
но

Владельцы личных под-
собных хозяйств 

12. Обеспечение выполнения запрета на: 1) скармливание 
свиньям пищевых отходов без термической обработки 

(проваривание в течении 3-х часов) 2) реализацию насе-
лению пищевых отходов, образующихся в организациях 

всех форм собственности. в том числе из столовых, 
находящихся в ведении Министерстав обороны РФ, 
Министерства внутренних дел РФ. Информирование 

ГБУСО Сысертская ветстанция о принимаемых мерах 
по безопасному обращению пищевых отходов и случаях 
выявления продуктов животного происхождения, посту-

пивших из неблагополучных по АЧС регионов. 

постоян-
но

Руководители предпри-
ятий общественного 

питания  (по согласова-
нию); владельцы личных 
подсобных хозяйств  (по 

согласованию). 

13. Обеспечение учета поголовья свиней: 1) в личных под-
собных хозяйствах – на основе данных  похозяйствен-

ного учета; 2) субъектами малого предпринимательства 
(включая крестьянские (фермерские) хозяйства), осу-

ществляющими сельскохозяйственную деятельность, на 
основе сведений формы федерального статистического 

наблюдения №3-фермер. 

ежекварта-
льно в 

течении  
2018-2020 

годов

Организационный отдел 
Администрации Ара-
мильского городского 

округа. 

14. Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием 
свиней, представление информации в  ГБУСО Сысерт-

ская ветстанция о подозрительных случаях повышенного 
отхода свиней, обнаружения трупов свиней, случаях за-
болевания свиней (при наличии клинических признаков, 

сходных с проявлением заболевания АЧС)

постоян-
но

Владельцы личных под-
собных хозяйств. 

№ 
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  ис-
полнение 

1 2 3 4
15. Обеспечение иммунизации свиней против классической 

чумы свиней, рожи и других инфекционных болезней в 
соответствии с  Планом диагностических исследований, 
ветеринарно – профилактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий  в хозяйствах всех форм собственно-
сти на территории Сысертского  района,  утвержденного  

приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области

 2018-
2020 
годы

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 

Сергеев В.А. (по согласо-
ванию), Владельцы лич-
ных подсобных хозяйств.

16. Проведение  владельцами личных подсобных хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же частными 

лицами страхования имеющегося поголовья свиней

постоян-
но

Владельцы личных под-
собных хозяйств 

17. Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоо-
тической ситуации по заболеванию АЧС среди свиней, 

включающего отбор проб патологического материала от 
павших животных, отбор и направление проб в ГБУ СО 
«Свердловская областная ветеринарная лаборатория», 
в случае получения сомнительных или положительных 
результатов – в государственное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт ве-
теринарной вирусологии и микробиологии». Информи-
рование Департамента ветеринарии Свердловской обла-
сти в случаях подозрения на АЧС и (или) подтверждения 

диагноза заболевания АЧС.

2018-
2020 
годы

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 

Сергеев В.А. (по согласо-
ванию).            

18.    Обеспечение ГБУСО Сысертская ветстанция и ее струк-
турного подразделения -Арамильская ветлечебница 

запасами дезинфицирующих средств, противочумных 
комплектов одежды, дезинфицирующими установками в 

соответствии с нормами.

постоян-
но

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А. (по согла-

сованию)

19. При подтверждении диагноза на АЧС: представление 
проекта в Департамент ветеринарии  Свердловской 

области о наложении карантина, ограничительных ме-
роприятий на эпизоотический  очаг заболевания АЧС,   

разработанного плана мероприятий по ликвидации 
АЧС (в соответствии с Инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации африканской чумы сви-
ней, утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Минсельхоза СССР от 21.11.1980 года; Ветеринарными 

правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов  африканской чумы свиней, утверж-
денными  Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации от 31.05.2016 № 213)

с момен-
та под-

твержде-
ния АЧС

Руководитель ГБУСО 
Сысертская ветстанция 
Сергеев В.А.  (по согла-

сованию)  

20.         Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения 
эпизоотической ситуации в Арамильском городском округе

21. Разработка и утверждение планов мероприятий 
по предупреждению возникновения и распро-
странения АЧС  на территории Арамильского 

городского округа

2018-2020 годы Глава Арамильского 
городского округа  Ники-
тенко  В.Ю., Руководи-

тель ГБУСО Сысертская  
ветстанция Сергеев В.А. 

(по согласованию). 
22. Организация работы по определению мест для 

экстренного уничтожения трупов (туш) живот-
ных и биологических отходов, обеспечения сво-
евременного уничтожения (утилизации) трупов 

сельскохозяйственных и диких животных. 

 2018-2020 годы Председатель КУМИ 
Арамильского ГО  Живи-

лов Д.М.

23. Проведение комиссионных проверок мест тор-
говли поросятами, продукцией свиноводства, в 

том числе уличной торговли, с целью выявления 
фактов несанкционированной торговли  

 2018-2020 годы Председатель комитета 
по экономике и стра-

тегическому развитию 
Администрации Ара-

мильского ГО   Булаева 
Т.Е., Начальник ОП 

№21 МО МВД России 
«Сысертский» подпол-
ковник полиции Жиров 

Е. В.  (по согласованию), 
Руководитель ГБУСО 

Сысертская  ветстанция 
Сергеев В.А.  (по со-

гласованию), Начальник 
территориального отдела 
Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской 
области в Чкаловском  

районе г. Екатеринбурга, 
в                          г. По-

левской и в Сысертском  
районе Потапкина Е.П. 

(по согласованию).
24. Адресное информирование населения о про-

ведении мероприятий по        предотвращению 
возникновения     АЧС путем   распространения 

информационных листовок, памяток

 2018-2020 годы Глава  Арамильского 
городского округа  Ни-

китенко В.Ю., Руководи-
тель ГБУСО Сысертская 
ветстанция Сергеев В.А. 

(по согласованию) 
25. Организация совместных проверок хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих деятельность 
в сфере производства и оборота продукции сви-
новодства, а также предприятий общественного 

питания на предмет выполнения ими требований 
санитарного законодательства по сбору и утили-

зации пищевых продуктов

 2018-2020 годы Председатель комитета 
по экономике и стратеги-
ческому развитию Адми-
нистрации Арамильского 

ГО   Булаева Т.Е., На-
чальник Территориаль-
ного отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Чкаловском  районе г. 
Екатеринбурга, в г. По-
левской и в Сысертском 
районе Потапкина Е.П. 
(по согласованию), На-
чальник ОП №21 МО 
МВД России «Сысерт-
ский» подполковник 

полиции Жиров Е.В. (по 
согласованию), Руково-
дитель ГБУСО Сысерт-

ская  ветстанция Сергеев 
В.А. (по согласованию)

26. Обеспечение контроля за проведением дезин-
фекции, дератизации в организациях торговли, 
включая продовольственные склады, предпри-

ятия общественного питания, и выполнение 
требований по обработке автотранспорта для 

перевозки продуктов.

2018-2020 годы Начальник Территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. По-
левской и в Сысертском 
районе Потапкина Е.П.  

(по согласованию)
27. Обеспечение  контроля за соблюдением ветери-

нарных правил содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации

постоянно Руководитель ГБУСО 
Сысертская  ветстанция 
Сергеев В.А. (по согла-

сованию) 


