РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ГЛАЗУНО ВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«е£р_у> января

2017 г

п. Глазуновка

О профилактике и недопущению
завоза и распространения на территории
Глазуновского района африканской
чумы свиней

В

целях обеспечения проведения мероприятий по проф илактике аф рикан

ской чумы свиней, недопущ ению распространения ее на территории Глазуновско
го района Орловской области , ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организационных мероприятий по проф илактике и недо
пущению аф риканской чумы свиней на территории Глазуновского района Орлов
ской области на период 2017-2020 гг. согласно приложению.
2. Пункт 2 Постановления администрации Глазуновского района № 228 от 24
августа 2015 года «О проф илактике и недопущению аф риканской чумы на терри
тории Глазуновского района Орловской области» считать утративш им силу.
3. Разместить настоящ ее постановление в сети интернет на официальном
сайте

администрации

Глазуновского

района

Орловской

области

w w w .adm inglazun.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его оф ициального опубликования
(обнародования).

Главы администрации
Глазуновского района

А.А. Осин

Приложение к Постановлению Главы администрации
№
от ЛО января 2017 года

Плана организационных мероприятий
по профилактике и недопущению африканской чумы свиней
на территории Глазуновского района Орловской области на период 2017-2020 гг.
(наименование муниципального образования)

№
1
1.1

1.2

Наименование мероприятий

—
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1 Сроки
Ответственные
Щ ,? v
исполнения
за исполнение (должность, ФИО, рабочий/мобйльный телефон)If
2
3
i'.:
'-л::!?
1. Мероприятия по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
■'
■ ‘
Во взаимодействии с территориальным
органом Ежеквартально
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
Федеральной службы
государственной статистики по
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
Орловской области проведение учета свинопоголовья в
особо опасным и карантинным болезням
животных,
хозяйствах всех категорий, включая субъекты малого
председатель КЧС1и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
предпринимательства,
крестьянские
(фермерские)
Начальник отдела сельского хозяйства администрации
хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан с
Глазуновского района района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17занесением информации в похозяйственные книги и с
50);
обязательной регистрацией в Глазуновском филиале
Главы администраций сельских поселений:
БУОО «Орловский ОВЦ»
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
g'
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51 -32/89066421360);.;/Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56Ш/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Главный ветврач Глазуновского филиала БУ ОО «Орловский
ветеринарный центр» Иволгин В.И (2-22-15) (по согласованию);
Специалист ТО ФС государственной статистики по Орловской
области в Глазуновском районе Тукаленко С.В.(2-11-09) (по
согласованию)
Осуществление
контроля
за
исполнением Постоянно
Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
хозяйствующими
субъектами
мероприятий,
Глазуновского района района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17предусмотренных:
5°);
;
:>;
1. Ветеринарными правилами содержания свиней в целях
Главы администраций сельских поселений:
их воспроизводства, выращивания и реализации
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);

ША

Щ
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1.3

утвержденные Приказом Минсельхоза России от 29 марта
2016 года№ 114.
2.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 утвержденных приказом Минсельхоза России от
31 мая 2016 г. № 213

Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава ОчкинсКого с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Владельцы личных подсобных хозяйств

Создание на официальном сайте Глазуновского района В течение
раздела «АЧС».
2017-2020 г.г.
Опубликование
информационного
материала
на
официальном сайте Глазуновского района в разделе
«АЧС»:
еженедельной информации об эпизоотической
ситуации по инфекционным болезням животных, в том
числе по АЧС, на территории Российской Федерации
(формируемой
Департаментом
ветеринарии
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации) и направляемой в адрес администрации
Глазуновского района Орловской области Управлением
ветеринарии Орловской области;
ежемесячно 1 статья об опасности заболевания
АЧС,
мерах
по
предотвращению
заноса
и
распространения вируса АЧС;
обеспечение широкомасштабного освещения через
районные средства массовой информации материалов об
опасности заболевания АЧС, профилактических мерах по
предотвращению заноса и распространения вируса АЧС,
неотложных действиях граждан в случае возникновения
заболевания АЧС или подозрения на заболевание АЧС ежемесячно 1 статья.
Размещение на территориях сельских поселений
Глазуновского района в общественных местах (столовые,
кафе, рынки, ярмарки и т. д.) плакатов на тему АЧС.
Организация
главами
сельских
поселений
Глазуновского района ежемесячных сходов граждан с

Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо опасным и карантинным болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района района Власова М.И. (тел. рабочий 2-1750);
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Главный ветврач Глазуновского филиала БУ ОО «Орловский
ветеринарный центр» Иволгин В.И (2-22-15) (по согласованию);
Специалист по информационно- коммуниционным технологиям
администрации Глазуновского районаГордеев А.Н.. (тел.
рабочий 2-12-09);
Редакция газеты «Приокская Нива» (по согласованию) главный
редактор Кисова Н.В. (тел. рабочий, 2-16-40) (по согласованию).
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целью ознакомления об эпизоотической ситуации по
инфекционным заболеваниям животных, в том числе по
АЧС на территории области и Российской Федерации
1.4

Взаимодействие с Управлением ветеринарии Орловской Постоянно
области
с целью учета текущей
эпизоотической
ситуации по заболеванию АЧС при планировании и
организации
перевозок
автотранспортом
живых
животных и продукции животноводства, растениеводства
и кормов

Управление ветеринарии Орловской области (по согласованию);
БУОО «Орловский ОВЦ» начальник А. Н. Гаврилов (по
согласованию).
Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50).

1.5

Во взаимодействии
с Управлением
ветеринарии Постоянно
Орловской области, Управлением Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям определение мест
временного изолированного хранения животноводческих
грузов при выявлении фактов перемещения живых
животных и продукции животноводства, растениеводства
и кормов всеми видами транспорта без ветеринарных
сопроводительных документов или по ветеринарным
сопроводительным документам, выданным с нарушением
ветеринарного законодательства
.'

Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо опасным и
карантинным
болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района района Власова М.И. (тел. рабочий 2-175°);
/- '£■
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А,- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Главный ветврач Глазуновского филиала БУ ОО «Орловский
ветеринарный центр» Иволгин В.И (2-22-15) (по согласованию);
Директор МУЖКП Глазуновского района Тюнеев А.В. (тел.
рабочий, 2-16-83) (по согласованию).

Во
взаимодействии
с Управлением ветеринарии Ежегодно
Орловской области, Управлением Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям, Управлением МВД
России по Орловской области, Главным управлением
МЧС России по Орловской области планирование и

Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным и
карантинным
болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Главный специалист администрации Глазуновского района по

1.6

г
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проведение командно-штабных и тактико-специальных
учений, тренировок с органами управления, силами и
средствами Орловской областной территориальной
подсистемы
Единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по вопросам предупреждения и ликвидации очагов АЧС,
максимально приближенных к реальным условиям

ГО и ЧС Горбачев В.А. (тел. рабочий 2-12-09);
Начальник ОМВД России по Глазуновскому району полковник
полиции Загорский И.С. (тел. рабочий, 2-14-78);
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Главный ветврач Глазуновского филиала БУ ОО «Орловский
ветеринарный Центр» Иволгин В.И (2-22-15) (по согласованию);

1.7

Во взаимодействии
с
Управлением ветеринарии Постоянно
Орловской области, Управлением Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям, Управлением МВД
России по Орловской области установление особого
контроля
за
бригадами
сезонных
рабочих,
сельскохозяйственным автотранспортом, привлекаемым
на сельскохозяйственные работы из неблагополучных
по
АЧС
регионов.
Обеспечение
выполнения
рекомендаций по приемке, первичной обработке,
хранению фуражного зерна, реализуемого с элеваторов
неблагополучных по АЧС субъектов Российской
Федерации

Начальник отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Начальник ОМВД России по Глазуновскому району полковник
полиции Загорский И.С. (тел. рабочий, 2-14-78)
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/ 89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Главный ветврач Глазуновского филиала БУ ОО «Орловский
ветеринарный центр» Иволгин В.И (2-22-15) (по согласованию);

1.8

Во взаимодействии
с
Департаментом сельского
хозяйства Орловской области, Управлением ветеринарии
Орловской области
организация мероприятий по
переводу свиноводческих ферм всех форм собственности,
в том числе личных подсобных хозяйств, расположенных
на территории Глазуновского района в режим
безвыгульного содержания

Ежегодно

Главный ветврач Глазуновского филиала БУ ОО «Орловский
ветеринарный центр» Иволгин В.И (2-22-15) (по согласованию);
Начальник отдела сельского хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Г лавы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
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89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
1.9

Во взаимодействии
с
Департаментом сельского
хозяйства Орловской области, Управлением ветеринарии
Орловской области подготовка предложений по переводу
личных подсобных хозяйств
при их согласии
на
альтернативные
свиноводству
направления
животноводства
(скотоводство,
овцеводство,
птицеводство) на территории Орловской области,
в том числе в 5-и км зоне вокруг свиноводческих
предприятий

1.10

Создание запаса спецодежды, средств индивидуальной Ежегодно
защиты для персонала, горюче-смазочных материалов на
случай возникновения заболевания АЧС

До 1.07.2017 г.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо опасным и карантинным болезням животных Осин А.А.
(тел. рабочий, 2-28-01);
Главный специалист по ГО иЧС администрации Глазуновского
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
Владельцы личных подсобных хозяйств.

1.11

6
Организация функционирования на постоянной основе Постоянно
телефонной «горячей линии» для приема информации Телефон «горя
от населения о фактах возникновения заболевании чей линии» ад
животных, в том числе по телефону единой дежурно министрации
диспетчерской службы, для последующей передачи в Глазуновского
района
Управление ветеринарии Орловской области
84867521433

Постоянно

1.12

Обеспечение своевременного сбора биологических
отходов и их утилизация на ГУП 0 0 «Ветсанутильзавод
«Орловский» на территории
Глазуновского района
Орловской области
'
к

1.13

Организация регулярного проведения на территории Постоянно
Глазуновского района мероприятий по уничтожению
трупов диких кабанов и бесхозных домашних свиней,
оказание содействия специалистам государственной

Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным
и карантинным болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Главный специалист поГО иЧС администрации Глазуновского
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
МолОканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-5 Ь32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным
и карантинным болезням
животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Начальник отдела сельского хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
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ветеринарной службы в отборе
и
доставке проб
биологического материала от павших на подконтрольной
территории животных

согласованию) 89208001480
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).

1.14

Обеспечение готовности технических средств для копки
траншей

Постоянно

Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Директор МУЖКП Глазуновского района Тюнеев А.В. (тел.
рабочий, 2-16-83) (по согласованию)
председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480

1.15

Обеспечение готовности технических средств для
перевозки трупов свиней

Постоянно

Директор МУЖКП Глазуновского района Тюнеев А.В. (тел.
рабочий, 2-16-83) (по согласованию)
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480
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Ежегодно

1.16

Определение кадрового состава и обучение кадров по
проведению эвтаназии

1.17

Определение кадрового состава отрядов по уничтожению
трупов убитых и павших свиней

Ежегодно

1.18

Недопущение вывоза пищевых отходов и образования
свалок в не отведенных для этого местах

Постоянно

Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главный врач БУЗ Глазуновская ЦРБ Троицкий В.Г. (тел.
рабочий, 2-11-46) (по согласованию)
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным и карантиНным болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Начальник отдела сельского хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Председатель Глазуновского РАЙПО Серпилина М.А. (по
согласованию) (2-11-81);
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1.19

Обеспечение на постоянной основе проведение
мероприятий по регулированию численности диких
кабанов до допустимой плотности 0,25 гол/1000 га с
обязательным отбором проб и доставкой в лабораторию
для проведения эпизоотического мониторинга на АЧС

Ежегодно

1.20

Осуществление ввоза животных, сырья животного
происхождения, кормов, кормовых добавок, продукции
охоты только по согласованию с Управлением
ветеринарии Орловской области

Постоянно

\. ‘' ! О

1.21

Информирование Глазуновского филиала БУОО
«Орловский ОВЦ» в случае обнаружения
несанкционированного ввоза на территорию
Глазуновского района животных, сырья животного
происхождения, кормов, кормовых добавок, продукции
охоты без сопроводительных документов

Немедленно по
факту ввоза.
В течение года

Начальник Управления образования Глазуновского района
Денисова Е.А. (по согласованию) (2-16-65)
Председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480
Председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480
Руководитель ф-ла №3 «Глазуновская МТС» ООО «Орловский
лидер» Сучилов В.Г. (по согласованию) (2-20-98);
Руководитель СПК «Сеньково» Рубаков В.Г. (по согласованию)
(2-16-53)
Начальник ОМВД России по Глазуновскому району полковник
полиции Загорский И.С. (тел. рабочий, 2-14-78) (по
согласованию);
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям;
-•,:д
/Г
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Н.А. (тел. рабочий, мобильный) (по согласованию),
Председатель Орловской общественной организации охотников
и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
КУ ОО «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480
Владельцы ЛПХ

2.1

2.2.
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2. Мероприятия, подлежащие реализации при угрозе возникновения
африканской чумы свиней
Сообщение обо всех случаях возникновения подозрения
Немедленно
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
на заболевание АЧС в БУОО «Орловский ОВЦ» и
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Управление ветеринарии Орловской области.
Главы администраций сельских поселений:'
Информирования любым доступным способом население
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
муниципального образования Глазуновского района,
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
о возникновении предполагаемого очага по АЧС
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Владельцы личных подсобных хозяйств;
Во взаимодействии с БУОО «Орловский ОВЦ»
организация уточнения количества свиней в хозяйствах
всех форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования при получении информации
о подозрении на заболевание АЧС

Немедленно

Во взаимодействии с БУОО «Орловский ОВЦ»
определение мест для экстренного уничтожения трупов
(туш) свиней и биологических отходов и порядок
уничтожения трупов животных

Немедленно в
случае
возникновения
подозрения на
АЧС

Начальник
отдела сельского хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.-глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Начальник отдела сельского хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В .А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
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3. м

3.1.

3.2.

Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
ероприятия, подлежащие реализации при введении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в эпизоотическом
очаге и угрожаемых зонах
Сообщение обо всех случаях возникновения подозрения
На период
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
на заболевание АЧС в БУОО «Орловский ОВЦ» и
действия
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
Управление ветеринарии Орловской области.
ограничитель
особо
опасным и карантинным
болезням животных,
Информирования любым доступным способом население ных
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
муниципального образования о возникновении очага по
мероприятий
Начальник
отдела сельского
хозяйства администрации
(карантина)
АЧС.
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Информирование об эпизоотической ситуации на
Главный специалист поГО иЧС администрации Глазуновского
территории муниципального образования по африканской
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);
чуме свиней через районные электронные и печатные
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
средства информации.
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям
(Россельхознадзор) (по согласованию);
Специалист
информационно-коммуникационным
системам
администрации Глазуноского районаГолрдеев А.Н. (тел.
рабочий, мобильный 2-12-09) главный редактор газеты
«Приокская Нива» Кисова Н.В. (тел. рабочий, 2-16-40) (по
согласованию).
Выделение
необходимого
количества
персонала,
специальной техники, дезинфекционного оборудования,
горюче-смазочных
материалов
(далее
ГСМ),
автотранспорта,
бульдозеров и других технических
средств для проведения земляных и других работ,

Немедленно

Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо опасным и карантинным болезням
животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Начальник
отдела сельского хозяйства администрации
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специальных средств и техники для сжигания трупов
животных,
автотранспорта,
бульдозеров и других
технических средств для проведения перепахивания
проселочных дорог, при проведении мероприятий
уничтожения животных в эпизоотическом очаге и на
территориях угрожаемых зон при отчуждении животных

3.3.

Организация установки круглосуточных контрольно
пропускных постов, круглосуточных контрольно
пропускных и контрольных пунктов (далее - посты,
пункты) на въезде в эпизоотический очаг, в первой
угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к внешним границам первой зоны, из первой
угрожаемой зоны, на границах установленных
ветеринарной службой

Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Главный специалист поГО иЧС администрации Глазуновского
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);'
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
-• Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Директор
«Глазуновского МУЖКП» Тюнеев А.В. (по
согласованию) (2-16-83)
Немедленно (на Глава администрации Глазуновского
района, председатель
период действия комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
карантина)
особо
опасным и карантинным
болезням
животных,,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А, (тел, рабочий, 2-28-01);
Начальник
отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Главный специалист поГО иЧС администрации Глазуновского
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям
(Россельхознадзор) (по согласованию);
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Начальник ОМВД России по Глазуновскому району полковник
полиции Загорский И.С. (тел. рабочий, 2-14-78);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
3.4.

Оборудование постов, пунктов дорожными знаками
«Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема въезда», «Направление объезда»,
шлагбаумами, будками для дежурных,
дезинфекционными барьерами для автомобильного
транспорта и пешеходов на выезде

Немедленно (на
период действия
карантина)

3.5.

Обеспечение постов, пунктов расходными материалами,
электрооборудованием, электроэнергией и санитарными
местами

Немедленно (на
период действия
карантина)

Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным и карантинным
болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Главный специалист поГО иЧС администрации Глазуновского
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Владельцы автодорог.
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным
и карантинным
болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Главный специалист поГО иЧС администрации Глазуновского
района Горбачев В.А. (тел. рабочий, 2-12-09);
Начальник
отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В .А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
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Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
3.6.

3.7

Во взаимодействии с БУОО «Орловский ОВЦ», ОМВД
России по Глазуновскому району обеспечение проведения
переписи и учета всего свинопоголовья в хозяйствах
различных форм собственности в угрожаемых зонах.
Вручение письменного уведомления руководителям
хозяйств, предприятий и владельцам животных о
запрещении продажи, перемещения, выпуска из
помещений и самовольного убоя свиней

Немедленно

Начальник
отдела сельского
хозяйства администрации
Глазуновского района Власова М.И. (тел. рабочий 2-17-50);
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Начальник ОМВД России по Глазуновскому району полковник
полиции Загорский И.С. (тел. рабочий, 2-14-78).

Проведение в эпизоотическом очаге эвтаназии свиней
бескровным методом с медицинским сопровождением
работы ветеринарных специалистов

С момента
вступления в
силу Указа о
введении
карантина
Немедленно

Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главный врач БУЗ Глазуновская ЦРБ Троицкий В.Г. (тел.
рабочий 2-11-46) (по согласованию)

V-C

3.8

ч

...Г

У

Сжигание трупов убитых и павших свиней, навоза, остат
ков кормов, тары и малоценного инвентаря и зака
пывание несгоревших остатков в траншеи на глубину не
менее 2 м

Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Директор МУЖКП Глазуновского района Тюнеев А.В.. (тел.
рабочий 2-16-83) (по согласованию);
Главы администраций сельских поселений
Захарова В .А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Е.И. (тел. рабочий, мобильный) (по согласованию);
Председатель Орловской общественной организации охотников
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и рыболовов по Глазуновскому району Жариков Ю.М. (тел.
89051665981) (по согласованию);
■
КУ 0 0 «Орелоблохотучреждение» Тишин А.Б.- инспектор (по
согласованию) 89208001480

1

3.9.

Во взаимодействии с БУОО «Орловский ОВЦ», О МВД
России по Глазуновскому району
организация и
проведение отчуждения свиней в ЛПХ граждан
сельхозпредприятиях на территории первой угрожаемой
зоны

Сроки,
установленные
указом
Губернатора
Орловской
области об
установлении
ограничитель
ных
мероприятий
(карантина) по
АЧС,
распоряжением
Правительства
Орловской
области о
проведении
отчуждения

3.10

Проведение эвтаназии отчужденных свиней в 1
угрожаемой зоне бескровным методом с медицинским
сопровождением работы ветеринарных специалистов

С момента
вступления в
силу Указа о
введении
карантина,
распоряжения
Правительства
Орловской
области о
проведении

Управление ветеринарии
по
Орловской
области
(по
согласованию);
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям (по согласованию);
Глава администрации Глазуновского
района, председатель
комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо опасным и
карантинным болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Начальник ОМВД России по Глазуновскому району полковник
полиции Загорский И.С. (тел. рабочий, 2-14-78).
Главы администраций сельских поселений
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Главный врач БУЗ Глазуновская ЦРБ Троицкий В.Г. (тел.
рабочий 2-11-46) (по согласованию).
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию),
Главный врач БУЗ Глазуновская ЦРБ Троицкий В.Г. (тел.
рабочий 2-11-46) (по согласованию)
Главы администраций сельских поселений
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);:
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отчуждения

i
3.11

Определение мест сжигания трупов убитых свиней на
территории первой угрожаемой зоны

Немедленно

3.12

Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации
помещений и других мест, где содержались животные и
находились трупы животных
Организация смены одежды, обуви при выходе с
территории эпизоотического очага (входе на территорию
эпизоотического очага), дезинфекции транспортных
средств и другой техники при выезде с территории
эпизоотического очага

На период
действия
карантина
На период
действия
карантина

3.13

Боева О.П.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Главы администраций сельских поселений
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Управление ветеринарии Орловской области (по согласованию);
Начальник территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Орловской области в п. Кромы Обухова И.И. (по согласованию)
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию),
Главы администраций сельских поселений
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А,- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Глазуновский филиал БУОО «Орловский ОВЦ»- главный врач
Иволгин В.И. (тел. рабочий 2-22-15) (по согласованию).
Директор МУЖКП Глазуновского района Тюнеев А.В. (тел.
рабочий 2-16-83) (по согласование).

4.1

4. Мероприятия, подлежащие реализации после отмены карантина по африканской чуме свиней
Установление на шесть месяцев после отмены карантина На период
Глава администрации Глазуновского

района, председатель

17
ограничений,
предусмотренных
Ветеринарными ограничений
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
утвержденных приказом Минсельхоза России от 31 мая
2016 г. № 213.
Обеспечение организации отбора проб биоматериала от
домашних свиней, содержащихся на территории второй
угрожаемой зоны в населенных пунктах, муниципальных
образованиях, организациях и т.д. для проведения
диагностических исследований на АЧС
4.2

Разрешение комплектования хозяйств всех форм соб
ственности поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом
очаге и первой угрожаемой зоне через год после снятия
карантина
•' *

На период
ограничений

Обеспечение на постоянной основе проведение мероприя
тий по регулированию численности диких кабанов (путем
диагностического отстрела, отлова) до допустимой
плотности 0,25 гол/1000 га с обязательным отбором проб
и доставкой в лабораторию для проведения
эпизоотического мониторинга на АЧС

Постоянно

■..

4.3

комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия по
особо
опасным и карантинным болезням животных,
председатель КЧС и ПБ Осин А.А. (тел. рабочий, 2-28-01);
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А.- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656).
Владельцы личных подсобных хозяйств;
Управление ветеринарии орловской области (по согласованию)
Управление ветеринарии по Орловской области;
Главы администраций сельских поселений:
Захарова В.А.. - глава Богородского с/п (2-55-32/ 89803692793);
Молоканов А.А,- глава Краснослободского с/п (2-53-32/
89208000326);
Кулешов М. А. - глава Медведевского с/п (2-45-25/89200842205);
Сухова Н. Д. - глава Отрадинского с/п (2-51-32/89066421360);
Боева О.И.. - глава Очкинского с/п (2-56-23/89208055538);
Кирюхин А.А .- глава Сеньсковского с/п (2-41-17/89200853388);
Иволгина С.И. - глава Тагинского с/п (2-35-84/89616256656);
владельцы ЛПХ,
Директор Орловской общественной организации охотников и
рыболовов
Кабанов Ю.А. (тел. рабочий, мобильный) (по
согласованию);
Генеральный директор ОООАПК «Стройтрансгаз» Филимонов
М. В., (тел. рабочий, мобильный) (по согласованию)

