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Арамильские

ВЕСТИ

№ 04 (1341) 03.02.2021

Официально

Организация оперативного обмена инфорДиректор Муниципального казенномацией по АЧС между соседними муни2021-2023 го учреждения «Центр гражданской
ципальными образованиями: Сысертским,
годы
защиты Арамильского городского
Белоярским, Полевским, Каменск-Уральским,
округа»
г. Екатеринбург
М.В. Тягунов;
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского
городского округа Муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты Арамильского
городского округа»
С.В. Косарев
(8343)385-32-81 (доб.1096);
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию)
8(343)747-07-14
5.
Информирование о результатах мониторин- ежемесяч- Руководитель ГБУСО Сысертская
говых исследований сыровоток крови домашно
ветстанция
них свиней на наличие вируса АЧС ДепартаЕ.В. Дронова
мента ветеринарии Свердловской области
(по согласованию)
Раздел 2. Организация мониторинга и проведение мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией
6.
Осуществление мониторинговых исследоРуководитель ГБУСО Сысертская
ваний сывороток крови домашних свиней и 2021-2023
ветстанция
диких кабанов на наличие вируса АЧС
годы
Е.В. Дронова
(по согласованию)
7.
Проведение совместных мероприятий по
Глава Арамильского городского
контролю за соблюдением ветеринарного и При возокруга
санитарного законодательства Российской Фе- никновеВ.Ю. Никитенко;
дерации хозяйствующими субъектами
нии необ- Начальник Межмуниципального
ходимости отдела № 21 Министерства внупроведе- тренних дел Российской Федерации
ния меро- «Сысертский» (далее - ОП №21 МО
приятия МВД России «Сысертский») подполковник полиции
М.В. Шестаков
(по согласованию);
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию)
8. Проведение обучения и повышения квалифиРуководитель ГБУСО Сысертская
кации ветеринарных специалистов по вопро- При возветстанция
сам диагностики африканской чумы свиней, в никновеЕ.В. Дронова
том числе касающимся отбора проб патологи- нии необ(по согласованию)
ческого материала для лабораторных исследо- ходимости
ваний, их хранения и транспортировки и про- проведеведения противоэпизоотических мероприятий ния меропри профилактике и ликвидации болезни
приятия
Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению
защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции в
Арамильском городском округе.
9.
Обеспечение работы
Владельцы личных подсобных
свиноводческих хозяйств всех форм
постоянно
хозяйств
собственности безвыгульного содержания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся
недопущения заноса и распространения вируса АЧС
10.
Обеспечение выполнения запрета
Руководители предприятий общена:
постоянно
ственного питания
1) скармливание свиньям пищевых
(по согласованию);
отходов без термической обработки
владельцы личных подсобных хо(проваривание в течении 3-х часов)
зяйств
2) реализацию населению пищевых
отходов, образующихся в организациях всех форм собственности. в
том числе из столовых, находящихся
в ведении Министерстав обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Информирование ГБУСО Сысертская ветстанция о принимаемых
мерах по безопасному обращению
пищевых отходов и случаях выявления продуктов животного происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС регионов
11.
Обеспечение учета поголовья свиОрганизационный отдел Админиней: 1) в личных подсобных хозяйежеквартально в
страции Арамильского городского
ствах – на основе данных похозяйтечении
округа
ственного учета;
2021-2023
2) субъектами малого предпринигодов
мательства (включая крестьянские
(фермерские) хозяйства), осуществляющими сельскохозяйственную
деятельность, на основе сведений
формы федерального статистического наблюдения №3-фермер
12.

13.

14.

Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, представление информации в
ГБУСО Сысертская ветстанция об
обнаружении трупов свиней и (или)
диких кабанов, случаях заболевания
свиней (при наличии клинических
признаков, сходных с проявлением
заболевания АЧС)
Обеспечение иммунизации свиней
против классической чумы свиней,
рожи и других инфекционных
болезней в соответствии планом
проведения противоэпизоотических
мероприятий в хозяйствах всех
форм собственности на территории
Сысертского района, утвержденного
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области
Проведение владельцами личных
подсобных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также
частными лицами страхования имеющегося поголовья свиней

постоянно

2021-2023
годы

постоянно

Владельцы личных подсобных хозяйств

Руководитель ГБУСО
Сысертская ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию),
Владельцы личных подсобных хозяйств

Владельцы личных подсобных хозяйств

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Проведение на регулярной основе
Руководитель ГБУСО Сысертская
мониторинга эпизоотической си2021-2023
ветстанция
туации по заболеванию АЧС среди
годы
Е.В. Дронова
свиней и (или) кабанов, включаю(по согласованию)
щего отбор проб патологического
материала от павших животных, а
также добытых при осуществлении
любительской и спортивной охоты и
при проведении мероприятий по регулированию численности кабанов 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
ветеринарной вирусологии и микробиологии». Информирование Департамента ветеринарии Свердловской
области в случаях подозрения на
АЧС и (или) подтверждения диагноза заболевания АЧС
Обеспечение ГБУСО Сысертская
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция и ее структурного подпостоянно
ветстанция
разделения -Арамильская ветлечебЕ.В. Дронова
ница запасами дезинфицирующих
(по согласованию)
средств, противочумных комплектов
одежды, дезинфицирующими установками в соответствии с нормами
При подтверждении диагноза на
Руководитель ГБУСО Сысертская
АЧС: представление проекта в
с момента подветстанция
Департамент ветеринарии Свердтверждения АЧС
Е.В. Дронова
ловской области о наложении каран(по согласованию)
тина, ограничительных мероприятий
на эпизоотический очаг заболевания АЧС, разработанного плана
мероприятий по ликвидации АЧС
(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, утвержденными приказом Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации от
31.05.2016 № 213 «Об утверждении
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»)
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению
возникновения эпизоотической ситуации в Арамильском городском округе
Разработка и утверждение планов мероприГлава Арамильского городского
ятий по предупреждению возникновения и 2021-2023
округа
распространения АЧС на территории Арагоды
В.Ю. Никитенко;
мильского городского округа
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию)
Организация работы по определению мест
Председатель КУМИ Арамильского
для экстренного уничтожения трупов (туш) 2021-2023
ГО
животных и биологических отходов, обегоды
Д.М. Живилов
спечения своевременного утилизации трупов
сельскохозяйственных и диких животных
Проведение комиссионных проверок мест
Председатель комитета по экономике
торговли поросятами, продукцией свиновод- 2021-2023 и стратегическому развитию Адмиства, в том числе уличной торговли, с целью
годы
нистрации Арамильского городского
выявления фактов несанкционированной
округа
торговли
Н.М. Шунайлова;
Начальник ОП №21 МО МВД России
«Сысертский» подполковник полиции
М.В. Шестаков
(по согласованию);
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию);
Исполняющая обязанности Начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе
г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
Н.В. Шатова
(по согласованию)
Адресное информирование населения о проГлава Арамильского городского
ведении мероприятий по предотвращению 2021-2023
округа
возникновения АЧС путем распространения
годы
В.Ю. Никитенко;
информационных листовок, памяток
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию)
Организация совместных проверок хозяйПредседатель комитета по экономике
ствующих субъектов, осуществляющих де- 2021-2023 и стратегическому развитию Адмиятельность в сфере производства и оборота
годы
нистрации Арамильского городского
продукции свиноводства, а также предприокруга
ятий общественного питания на предмет выН.М. Шунайлова;
полнения ими требований санитарного закоИсполняющая обязанности Нанодательства по сбору и утилизации пищевых
чальника Территориального отдела
продуктов
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе
г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
Н.В. Шатова
(по согласованию);
Начальник ОП №21 МО МВД России
«Сысертский» подполковник полиции
М.В. Шестаков
(по согласованию);
Руководитель ГБУСО Сысертская
ветстанция
Е.В. Дронова
(по согласованию)

