
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
__________ 15.08.2018 № _______ 10_______________

По вопросу: «О выявлении очагов вируса африканской чумы свиней 
на территории Рузского городского округа Московской области и 
усилению мероприятий по недопущению распространения вируса 
африканской чумы свиней на остальную территорию Рузского
городского округа Московской области». ; ;

4 .

В связи с выявлением очага вируса африканской чумы свиней на 
территории Рузского городского округа Московской области и в целях 
реализации мероприятий по предупреждению распространения вируса 
африканской чумы свиней на территорию Рузского городского округа 
Московской области Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рузского 
городского округа,

РЕШИЛА:
1. Оперативному штабу:
1.1.Обеспечить оперативное руководство и ,,контроль за осуществлением 
мероприятий по ликвидации очагов африканец.,:! чумы свиней (далее АЧС) и 
предотвращению распространения вируса , ЧС на территории Рузского 
городского округа.
1.2. Организовать сбор информации: всех случаях заболевания и падежа 
домашних и диких свиней (кабанов), о результатах еженедельного учета 
переписи свиней в хозяйствах, численности имеющегося у населения 
поголовья свиней, выкупленного скота, количества находящегося на 
убойных пунктах и сданного на переработку.
1.3. Организовать взаимодействие всех территориальных органов 
муниципальной, федеральной и государстве: п. ай власти, привлекаемых для 
борьбы с распространением вируса АЧС. -.?ov
1.4. Обеспечить выполнение охранно-к. рдитинных мероприятий в 
объявленных эпизоотических очагах АЧС и ограничительных мероприятий в 
угрожаемых зонах на всей территории района.



1.5. Финансирование ограничительных и карантинных
мероприятий осуществлять за счет средств Рузского городского округа, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС.
Срок: до 20 августа 2018 года.

2. Рекомендовать начальникам территориальных управлений Рузского 
городского округа Московской области:

2.1. Создать оперативные штабы для работы по ликвидации очагов 
африканской чумы свиней (далее АЧС) и предотвращения дальнейшего 
распространения вируса АЧС по территории округа. Провести расчет сил и 
средств органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 
привлекаемых для ликвидации очагов АЧС и -привести их в готовность.
Срок: до25 августа 2018 г.
2.2. Организовать и провести в каждом населённом пункте в пяти 
километровой зоне от очага заражения (г. Руза, ул .Социалистическая 78А  ̂
подворные обходы с целью ликвидации всего имеющегося свинопоголовья 
совместными бригадами, состоящими из представителей: территориальных 
управлений, государственной вете ринарной. службы и ОМВД РФ по 
Рузскому городскому округу. В 
Приказом министерства сельского

своей деятельности руководствоваться 
хозяйства РФ от 11 октября 2010 года 

по хозяйственных книг 
и органами местного

о несанкционированном

«Об утверждении формы и порядка ведения 
органами местного самоуправления поселений
самоуправления городских округов», с предоставлением сведений 
ветеринарной станции по городскому округу Руза и Волоколамскому району. 
Мероприятия проводить в соответствии с Приказов Минсельхоза России от 
31.05.2016 года №213. —
Срок: до 30 августа 2018 г., затем еженедельно.
2.3. На лиц виновных в непредставлении сведений 
движении свиней в личных подсобных хозяйствах сбставлять материалы для 
привлечения к административной ответственности в соответствии с 
Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 
195-ФЗ.
Срок: постоянно.
2.4. Запретить реализацию свиней и продукции свиноводства в 
неустановленных и несанкционированных ..местах торговли. Исключить 
случаи несанкционированной торговли продукцией животного 
происхождения на территории Рузского городского округа.
Срок: с 15 августа 2018г, далее |  постоянно.
2.5. Своевременно выявлять случаи заболевания и падежа домашних и диких 
свиней (кабанов) и оперативно информировать об этих случаях Оперативный 
штаб, через МКУ «ЕДДС 112 Рузского городского округа» и ветеринарную 
станцию по Рузскому городскому округу и Волоколамскому 
муниципальному району.
Срок: постоянно.
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2.6. Определить и согласовать с ТОУ Роспотребнадзора по Московской 
области в Можайском, Наро-Фоминском, Одинцовском и Рузском районах, 
городе Звенигород выделение земельных участков для возможного 
уничтожения трупов свиней и продукции свиноводства, изъятых у населения 
в зоне эпизоотического очага АЧС.
Срок до 25августа 2018 г.
2.7. Обеспечить своевременную утилизацию трупов сельскохозяйственных и 
диких животных в соответствии с мероприятия согласно 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, утвержденными Приказом 
Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213. Пронести расчёт наличия горючих 
материалов, техники, трудовых ресурсов для выполнения мероприятий пс 
сжиганию и захоронению.
Срок: немедленно при выявлении животных с признаками заболевания АЧС
2.8. Довести до населения на подведомственной территории листовку, 
разработанную в Главном управлении ветеринарии Московской области 
«Африканская чума свиней».
Срок: 15 августа 2018г.
2.9.Обеспечить выполнение владельцами, содержащими свиней, 
предупредительных профилактических - мероприятий в целях 
предотвращения распространения АЧС на территорию всего округа:
2.9.1. Усилить контроль за безвыгулытым содержанием свиней в личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
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З.Запретить проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных 
с передвижением и скоплением животных в 1 -й и 2-й угрожаемых зонах. 
Срок: с 15 августа 2018г. и до снятия ограничений.

4. Рекомендовать ветеринарной станции по г.о. Руза и Волоколамскому 
муниципальному району(Кондратьева А.А.):

4.1. Продолжать проведение иммунизации свиней против классической 
чумы, в соответствии с планом противоэпизоогнческих мероприятий.
Срок: постоянно.
4.2. Усилить ветеринарнЬш надзор за состоянием здоровья свиней в 
хозяйствах всех категорий.
Срок: постоянно.
4.3. Усилить контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований 
организациями и предприятиями по заготовке, переработке и реализации 
продуктов и сырья животного происхождения.
Срок: постоянно.
4.4. Усилить контроль за работой государственных лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, убойных пунктах по 
выявлению подозрительных по АЧС туш свиней.
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исследования эпизоотической 
гь Оперативный штаб.

Срок: с 15 августа 2018г, постоянно.
4.5. Постоянно проводить мониторинговые 
ситуации по АЧС. О результатах информирова 
Срок: постоянно.
4.7. Через средства СМИ, памятки, плакаты, Листовки оповещать население 
об угрозе распространения заразной болезни свиней, об установлении в связи 
с этим ограничений (карантина) и о
проведения комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
заноса вируса АЧС.
Срок: постоянно.
4.8. Принять участие в проводимых подворны 
имеющегося свинопоголовья совместными 
представителей сельской администрации, государственной 
службы и ОМВД РФ по Рузскому городскому округу 
Срок: до 30 августа 2018г, затем еженедельно.

к обходах с целью учета всего 
бригадами, состоящими из 

ветеринарной

5. Руководителям охотничьих хозяйств, расположенных на территории
.С, Харламова Е.В., Замятин

численности популяции и

Рузского городского округа (Васьковский А 
А.Н.):
5.1. Провести мероприятия по снижению 
миграционной активности диких кабанов. Проводить отстрел всех бродячих 
животных на закреплённой территории охотхозяйства.
Срок: до 1 сентября 2018г.
5.2. Обеспечить представление всех туш и внутренних органов от добытых 
животных в ветеринарную станцию по г.о. Руза и Волоколамскому 
муниципальному району для проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и отбора проб от кабанов для лабораторного исследования на 
африканскую чуму свиней (АЧС)
Срок: постоянно.
5.3. Обеспечить изолированное хранение туш \\ внутренних органов кабанов 
до получения результатов лабораторных
использовании туш и органов будет приниматься в каждом конкретном 
случае индивидуально.
Срок: постоянно.
5.4. Своевременно выявлять случаи заболевания и падежа диких кабанов и 
оперативно информировать об этих случаях 
ветеринарной станции по г.о. Руза и Воло 
район
Срок: постоянно.
5.5. Представить в ветеринарной станции по г.о. Руза и Волоколамскому 
муниципальному району карты закрепленных территорий охотоугодий с 
обозначением нахождения жизоловушек и прикормочных площадок.

Оперативный штаб и 
коламскому муниципальному

Срок: до 20.08.2018 года.



6. ОМВД РФ по Рузскому городскому округу, 15 роте 1 полка 
«Северный» ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области:
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6.1. Обеспечить выявление и пресечение фактов ввоза на территорию Рузского 
городского округа всеми видами транспорта живых свиней, продукции 
свиноводства, фуражного зерна, кормов для животных и других, 
подконтрольных госветнадзору грузов без ветеринарных сопроводительных 
документов.
Срок: постоянно.
6.2. Принять меры по пресечению реализации продуктов убоя свиней и других
продуктов свиноводства на рынках, в неустановленных и
несанкционированных местах торговли.
Срок: постоянно.
5.3. Принять участие в проводимых подворных обходах с целью учета всего 
имеющегося свинопоголовья совместными бригадами, состоящими из 
представителей сельской администрации, государственной ветеринарной 
службы.
Срок: немедленно и еженедельно до отмены ограничительных
мероприятий/карантина.
Срок: до 30 августа 2018г, затем еженедельно

7. ГУ МО «Информационное агентство Рузского городского округа 
Московской области» (Кулакова И.Е.) и пресс-службе администрации 
Рузского округа (Лобанову О.М.):
7.1 .Обеспечить публикацию листовок и материалов о проводимой в этом 
направлении работе.
Срок: постоянно.

Руководителям органов и организаций, указанных в решении
предоставлять председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рузского 
городского округа в установленные сроки информацию о выполнении 
мероприятий, предусмотренных настоящим решением. Информацию 
предоставлять через отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности 
администрации Рузского городского округа.

Председатель комиссии 
по предупреждению и

Тарханов М.В.


