
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

31.01.2018     № 22 

с. Калиновское 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения африканской чумы свиней на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» на 2018 – 2020 годы 
 

 

 

В связи с угрозой заноса вируса африканской чумы свиней, в целях 

координации действий по проведению комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространение 

возникновения на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» инфекционного заболевания африканской чумы свиней, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения африканской чумы свиней на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2018 – 2020 годы 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Главы муниципального образования                                                 О.А. Зверева 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 31.01.2018 № 22 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2018-2020 годы 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация взаимодействия 

1.1 Размещение на официальном 

сайте МО «Калиновское сельское 

поселение»  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 информации о нарушениях, 

повлекших за собой 

распространение инфекции, и 

принятых мерах в отношении 

виновных лиц, допустивших 

нарушения 

2018-2020 годы Глава МО, ГБУСО 

Камышловская 

ветстанция 

1.2 Организация телефонной «горячей 

линии» для приема и оперативной 

обработки сигналов от населения о 

случаях заболевания и падежа 

свиней, несанкционированных 

перевозок животных и 

животноводческой продукции, 

реализации продукции 

животноводства в 

неустановленных местах торговли, 

обнаружения бесхозяйных трупов 

животных 

2018-2020 годы Глава МО 

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 

мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией 

2.1 Определение маршрутов 

движения автотранспорта в обход 

2018-2020 годы Глава МО, ГБУСО 

Камышловская 



карантинируемых территорий, 

согласование маршрутов 

следования грузов между 

ветеринарными службами 

региона-отправителя и региона 

получателя 

ветстанция 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты 

сельскохозяйственных организаций от заноса АЧС 

3.1 Обеспечение работы 

свиноводческих предприятий всех 

форм собственности в режиме без 

выгульного содержания свиней. 

Обеспечение соблюдения 

ветеринарно-санитарных правил, 

касающихся недопущения заноса 

и распространения вируса АЧС 

постоянно руководители 

свиноводческих 

предприятий, 

субъектов малого 

предпринимательств

а, личных 

подсобных хозяйств, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

свиноводческих 

хозяйств, а также 

свиноводческих 

хозяйств, 

находящихся в 

ведении 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти (по 

согласованию) 

3.2 Обеспечение учёта поголовья 

свиней в личных подсобных 

хозяйствах – на основе данных 

похозяйственного учёта 

 

ежеквартально Ведущий специалист 

1 категории 

администрации МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение», 

Территориальный 

орган Федеральной 

служба гос. 

статистики по 

Свердловской 

области (по 

согласованию) 

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению 

возникновения эпизоотической ситуации в муниципальном образовании 

«Калиновское сельское поселение» 

4.1 Организация работы по 

определению мест для 

экстренного уничтожения трупов 

(туш) животных и биологических 

отходов, обеспечение 

своевременной утилизации трупов 

сельскохозяйственных и диких 

2018-2020 годы Глава МО 



животных 

4.2 Проведение комиссионных 

проверок мест торговли 

поросятами, продукцией 

свиноводства, в том числе 

уличной торговли, с целью 

выявления фактов 

несанкционированной торговли 

2018-2020 годы Специалист 1 

категории 

администрации МО 

«Калиновское 

сельское 

поселение», 

Управление 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

ММО МВД РФ 

«Камышловский» 

(по согласованию), 

ГБУСО 

Камышловская 

ветстанция 

4.3 Адресное информирование 

населения о проведении 

мероприятий по предотвращению 

возникновения АЧС путем 

распространения информаци-

онных листовок, памяток 

2018-2020 годы Глава МО, ГБУСО 

Камышловская 

ветстанция 

4.4 Организация совместных проверок 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в 

сфере производства и оборота 

продукции свиноводства, а так же 

предприятий общественного 

питания на предмет выполнения 

ими требований санитарного 

законодательства по сбору и 

утилизации пищевых продуктов 

2018-2020 годы Глава МО, 

Управление 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Талицкий отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области (по 

согласованию), 

Камышловское 

управление АПК 

Свердловской 

области, 

ГБУСО 

Камышловская 

ветстанция 

 


