
РЕШЕНИЕ

заседания противоэпизоотической комиссии Красноярского края 

08.09.2017 г. Красноярск № 3

Председатбльствовал; Килжн Михаил Павлович - заместитель председателя 
противоэпизоотической комиссии, руководитель службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края.

Присутствовали члены комиссии:

Забабурин
Г еннадий Алексеевич

Званцев Владимир 
Викторович

Демчин
Петр Михайлович

Борсук Татьяна 
Николаевна

Запьянцев Алексей 
Викторович

Бахарева Наталья 
Васильевна

— заместитель руководителя службы
по ветеринарному надзору Красноярского края - 
секретарь противоэпизоотической комиссии края;

— заместитель министра экологии и рационального 
природопользования Красноярского края;

— директор КГКУ «Краевая ветеринарная
лаборатория»;

— начальник отдела государственного
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 
животных, безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного контроля
Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю;

— начальник управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции
и подразделение по делам несовершеннолетних 
министерства внутренних дел России 
по Красноярскому краю;

-  консультант министерства 
Красноярского края;

здравоохранения



Дощйнская 
Наталья Николаевна

Коростелев Алексей 
Николаевич

Прис}п:ствовали:
Походин Александр 
Николаевич

Винтуляк Владимир 
Викторович

специалист - эксперт отдела эпидемиологического 
надзора Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю;

врио начальника ветеринарной службы, 
федерального бюджетного учреждения Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Красноярскому краю 
старший лейтенант внутренней службы;

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Красноярского края;

Заместитель руководителя службы — начальник 
отдела надзора за обеспечением здоровья 
животных службы по ветеринарному надзору 
Красноярского края;

Повестка заседания;
1. Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти 

Красноярского края, руководителями сельскохозяйственных предприятий 
края по предупреждению африканской чумы свиней на территории края. 
Об усилении контроля по содержанию свиней на свиноводческих 
предприяти51Х и в личных подсобных хозяйствах граждан и за перемещением 
свиней и свиноводческой продукции на территории Красноярского края.

Докладчик: В.В. Винтуляк -  заместитель руководителя службы- 
начальник отдела надзора за обеспечением здоровья животных.

Содокладчик:
1.1. О принимаемых мерах ТУ Россельхознадзора по Красноярскому 

краю по недопущению возникновения африканской чумы свиней, 
из неблагополучных территорий Российской Федерации на территорию
Красноярского края.

Содокладчик: Борсутс Татьяна Николаевна - начальник отдела
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 
животных, безопасностью продукции животного происхождения 
и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю.

Заслушав доклады и обменявшись мнениями, члены 
противоэпизоотической комиссии Красноярского края РЕШИЛИ:



1. о внесении изменений и дополнений в подпрограмму 
Красноярского края ’’Обеспечение общих условий функционирования 

отраслей агропромышленного комплекса" программы 'Тазвитие^ 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"

1.1. Выйти с предложениями в Правительство Красноярского края 
с дополнениями в подпрограмму "Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса" программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рьшков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для финансирования дополнительных мер профилактики и недопущения 
заноса и распространения АЧС на территории края, а так же рассмотреть 
вопрос о создании на территории края пункта передержки 
сельскохозяйственного скота, продукции животноводства перемещаемых 
с нарушениями ветеринарного законодательства РФ по территории края. 
Ответственные: Министерство сельского хозяйства Красноярского края;

ТУ Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Срок; до 01.12.2017.

2, Принять предложение Управления россельхознадзора по 
Красноярскому краю о проведении обучения специалистов

и заинтересованных лиц
2.1. Проработать вопрос об организации обучения для ветеринарных 

специалистов и иных заинтересованных лиц с освещением вопросов.
- организации и осуществления противоэпизоотических мероприятий 

по недопущению заноса, возникновения и распространения АЧС;
- правил клинического осмотра больных животных, а также правил 

отбора, консервирования и транспортировки патологического материала при 
подозрении на заболевания животных АЧС для лабораторных исследований, 
вопросы лабораторной и экспресс диагностики.

экономический ущерб, последствия и ответственность
при возникновении АЧС.

Срок; до 01.12.2017,
2.2. Представить предложения Правительству Красноярского края по 

созданию пунктов передержки продукции животноводства и животных на 
границах края (Брмаковского, Боготольского, Нижнеингашского районов).

Срок: до 01.12.2017.
Ответственные: ТУ Россельхознадзора по Красноярскому краю,



3. Начальникам отделов ветеринарии;
3.1 Обеспечить готовность учреждений ветеринарии 

по недопущению возникновения и распространения АЧС на территории 
Красноярского края, для чего проверить укомплектованность 
и работоспособность оперативных мобильных групп учреждений 
ветеринарии по профилактике и ликвидации особо опасных заболевании.

Срок: постоянно.
3.2 Обеспечить усиленный контроль за реализацией животных, мяса 

и другой животноводческой продукцией, поступаюпдей на рынки, ярмарки 
и торговые организации на подведомственной территории с учетом 
актуальной инсзормации по регионализации.

Срок; постоянно.
3.3 Обеспечить выполнение графика проведения регулярного 

мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС, в соответствии с планами 
мониторинга среди домапших свиней, диких кабанов.

Срок: постоянно.
3.4 Начальнику учреждения обратить особое внимание и обеспечить 

усиленный контроль на подведомственной территории за клиническим 
состоянием свиней в хозяйствах всех форм собственности. Проводить 
ежемесячные обследования клинического состояния свиней 
в свиноводческих хозяйствах, а так же по выполнению требований 
их работы в режиме «закрытого типа». Осуществить особый контроль 
за предприятиями имеющий низкий зоосанитарный статус (КФХ, ИП). 
Разработать график обследований ЛПХ и обеспечить его выполнение, 
с предоставлением ежемесячного отчета в службу по ветеринарному 
надзору Красноярского края.

Срок: отчитаться до 01.10.2017
3.5 При выявлении случаев падежа свиней и диких кабанов 

немедленно направлять биологический материал от павших свиней 
и диких кабанов в КГКУ «Краевую ветеринарную лабораторию» 
с проведением эпизоотического расследования о причине падежа.

Срок: постоянно.
3.6 Разработать схемы по взаимодействию различных органов 

власти и другими должностньвет лицами по организации 
межведомственного взаимодействия с учетом высоких рисков заноса и 
распространения африканской чумы свиней.

Срок: отчитаться в срок до 01.10.2017.
3.7 Обеспечить создание, уточнение наличия и содержание 

неснижаемого запаса материально технических запасов 
(дезинфицирующих инсектоакарицидных и дератизационных средств, 
спецодежды, дезинфекционных установок и аппаратов, пиломатериалов 
для установки дезбарьеров, ГСМ и т.д.). С предоставлением информации.

Срок: отчитаться в срок до 01.10.2017.



3.8 Обеспечить полный охват вакцинацией поголовья свиней против
классической чумы.

Срок: постоянно.
3.9 При выявлении карантинных и особо опасных болезней 

животных немедленно информировать руководителя службы 
по ветеринарному надзору или его заместителя.

Срок: постоянно.
3.10 Информировать единзто диспетчерскую службу 

муниципального района о введении ограничительных мероприятий 
(карантинов)на подведомственной территории, отделы сельского
хозяйства района.
Ответственные: начальники КГКУ отделов ветеринарии 
Срок; постоянно.

4. Главам муниципальных районов, городских округов;
4.1. Регулярно проводить рабочие совещания о ходе выполнения 

решений противоэпизоотических комиссий края, района. С привлечением 
депутатов района, руководителей отделов ветеринарии, глав' сельских 
советов и доводить до противоэпизоотической комиссии Красноярского
края решения совещаний.

Срок: до 1 числа квартала.
4.2. Провести работу по информированию владельцев 

свиноводческих хозяйств, граждан о необходимости внедрения 
альтернативного животноводства в хозяйствах с низким зоосанитарным
статусом.

Срок: в срок до 01.11.2017,
4.3. Совместно с подразделениями МВД России и органами 

контроля и надзора, организовать и регулярно проводить мероприятия 
по пресечению стихийной несанкционированной торговли животными, 
продукцией животноводства, особое внимание обратить на торговлю 
непосредственно с автотранспорта.

Срок: постоянно.
4.4. Усилить информационную политику, направленную 

на систематическое доведение через электронные и печатные средства 
массовой информации информационных материалов, отражающих 
аспекты, связанные с опасностью АЧС, специфичностью возбудителя этой 
болезни, мерами по предотвращению заноса и распространения вируса 
АЧС, неотложными действиями граждан в случаях гибели свиней, 
возникновения заболевания АЧС или подозрения на это заболевание.

Срок: постоянно.
4.5. Принять участие в сходах и собраниях граждан по месту 

жительства для разъяснения опасности заболевания свиней африканской 
чумой, мер профилактики и правил содержания свиней в личных 
подсобньж хозяйствах. Переход на альтернативные виды животноводства



в ЛПХ и хозяйств имеющих низкий зоосанитарный статус.
Срок: постоянно.
4.6. Взять на контроль работу по учету поголовья в сельских 

поселениях сельскохозяйственных животных и за ведением 
похозяйственных книг.
Ответственные: главы муниципальных районов.
Срок: отчет ежеквартально до 1 числа.

5. Главам сельских поселений:
5.1 Активизировать работу по недопущению выгульного содержания 

свиней в ЛПХ в случае установления фактов немедленно сообщать в 
отделы ветеринарии района.

Срок: постоянно.
5.2 Обеспечить проведение объективного учета поголовья животных 

в населенных пунктах и ведение похозяйственных книг.
Срок: постоянно.
5.3 Немедленно информировать ветеринарную службу района 

о всех случаях обнаружения трупов животных на территории 
муниципального образовании.

Срок: постоянно.
5.4 Определить и согласовать с государственной ветеринарной 

службой и Роспотребнадзором места для массового уничтожения 
заболевших и павших животных на случай возникновения очагов особо 
опасных заболеваний животных (в случае их отсутствия).

Срок: о проделанной работе отчитаться в отделы ветеринарии
до 01.11.2017.

5.5 Проверить укомплектованность и работоспособность рабочих 
групп по прооилактике и ликвидации особо опасньгх заболеваний 
на подведомственной территории сформированных из специалистов 
служб и ведомств, принимаюпщх участие в ликвидации заболеваний.

Срок: о проделанной работе отчитаться в отделы ветеринарии 
до 01.11.2017,

5.6 Совместно с ветеринарной службой и руководителями хозяйств 
провести работу по созданию «буферных зон» вокруг крупных 
свиноводческих хозяйств, и перевода ЛПХ на альтернативные виды 
животноводства.

Срок: постоянно.
5.7 Организовать сходы и собрания граждан во всех населенных 

пунктах с привлечением специалистов отделов ветеринарии и участковых 
уполномоченных полиции для разъяснения опасности заболевания свиней 
африканской чумой свиней, мер профилактики и правил содержания 
свиней в личных подсобных хозяйствах и возникновения экономического



ущерба и последствий в случае возншсновения данного заболевания.
Срок: до 01.11.2017 далее на каждом сходе.
Ответственные: Главы муниципальных районов, городских округов.

6. Руководителям свиноводческих сельскохозяйственных
предприятий;

6.1 Рассмотреть вопрос об организации буферной (стерильной) 
зоны с переходом на альтернативное животноводство ЛПХ вокруг 
крупньЕх свиноводческих предприятий.

Срок: о проделанной работе отчитаться в отделы ветеринарии 
до 01.10.2017.

6.2 Свиноводческим предприятиям провести мероприятия 
по повышению зоосанитарного статуса хозяйства (компартментализации) 
предоставить в службу по ветеринарному надзору края план мероприятий 
по повьплению зоосанитарного статуса по срокам.

Срок: до 15.10.2017.
6.3 Обеспечить не допущение скармливания пищевых отходов 

животным без их термической обработки.
Срок: постоянно.
6.4 Обеспечить поддержание в рабочем состоянии ограждения 

территории ферм, дезбарьеров, санитарных пропускников, обеспечить 
работу предприятия в режиме «закрытого типа».

Срок: постоянно.
6.5 Ограничить посещение территории хозяйств и помещений, 

где содержатся свиньи, за исключением работников занятыми 
в технологическом процессе.

Срок: постоянно.
6.6 Обеспечить зоотехнический учет и идентификацию животных.
Срок: до 01.11.2017.
6.7 При заключении трудового договора с вновь принимаемыми 

работниками на свиноводческие предприятия, внести обязательные 
условия по недоп)чцению содержания свиней на личном подворье. 
Совместно с учреждениями ветеринарии осуществлять контроль 
за наличием поголовья в личных подворьях работников свиноводческих 
предприятий.

Срок: постоянно.
6.8 Не допускать убоя сельскохозяйственных животных вне 

специализированных убойных площадок, утилизацию биологических 
отходов проводить в соответствии с требованиями ветеринарно
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов утвержденных. 04.12.1995 г, № 13-7-2/469.

Срок: постоянно.
6.9 Совместно с государственной ветеринарной службой обеспечить 

проведение ежемесячных обследований клинического состояния свиней



В свиноводческих хозяйствах, а так же по выполнению требований 
их работы в режиме «закрытого типа».

Срок: постоянно.
6.10 Ввоз и вывоз животных из за пределов хозяйства осуществлять 

только по согласованию с государственной ветеринарной службой.
Срок: постоянно.
6.11 Обеспечить отсутствие бродячих собак на территории 

хозяйства.
Срок: постоянно.
6.12 Незамедлительно извещать спещ1алистов государственной 

службы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных.

Срок: постоянно.
6.13 Запретить ветеринарньвл специалистам хозяйств оказывать 

лечебную помощь животным принадлежащим ЛГЕХ граждан с целью 
уменьшения контактов с посторонним поголовьем свиней.

Срок: о проделанной работе отчитаться в отделы ветеринарии 
до 01.10.2017.

6.14 Устранить выявленные нарушения сельскохозяйственным 
предприятиям занимающимися выращиванием и содержанием свиней:

А), Территория не огорожена по периметру:
- Абанский район (КФХ Куземич);
“ Сухобузимский район (КФХ Бельтеперов);
- Емельяновский район (Сибирская ферма, ИП Мелибекян,);
- Минусинский район (ФКУ ГУФСИН России);
- Ингашский район (ООО Ингашский, КФХ Гуцев, ФКУ КП - 51).

Согласно п. 1.9. Территорию каждой зоны озеленяют и огораживают 
по всему периметру изгородью, препятствующей бесконтрольному проходу 
людей и животных. Ветеринарно-санитарных правил для 
специализированных свиноводческих предприятий (утв. Главным 
управлением ветеринариис государственной ветеринарной инспекцией 
Госагропрома СССР от 4 ноября 1986 года).

Срок: о проделанной работе отчитаться в районные отделы
ветеринарии до 01.10.2017.

Б). Отсутствует дезинфекционный барьер:
- Сухобузимский район (КФХ Бельтеперов, КФХ Боровлев);
- Иланский район (КФХ Семенюк, ООО Ингашский).

Согласно п. 2.2. Дезинфекционный блок или дезбарьер размещают 
на главном въезде на территорию предприятия и блокируют с санитарным 
пропускником. На комплексах с внешним грузооборотом менее 20 т в сутки 
(мощностью менее 108 тыс, свиней в год) вместо дезблока предусматривают 
въездной дезбарьер (под навесом) с подогревом дезраствора при минусовых 
температурах. Ветеринарно-санитарных правил для специализированных 
свиноводческих предприятий (утв. Главным управлением ветеринариис



государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР от 4 ноября 
1986 года).

Срок; о проделанной работе отчитаться в районные отделы 
ветеринарии до 01,10.2017.

В). Не проводится дезинфекция въезжающего транспорта:
- Емельяновскжй район (ООО «Сибирская ферма»);
- Иланский район (ООО Ингашский, КФХ Гуцев, ФКУ КП-48, ФКУ КП -50).

Согласно п. 3.2. Вход в производственную зону свиноводческого 
предприятия разрешается только через санпропускник, а въезд транспорта 
через постоянно действугопщй дезинфекционный барьер (блок). Все другие 
входы в производственную зону комплекса (фермы) должны быть закрыты. 
Ветеринарно-санитарных правил для специализированных свиноводческих 
предприятий (утв. Главным управлением ветеринариис государственной 
ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР от 4 ноября 1986 года).

Е). Не соблюдается безвьпульное содержание:
- Абанский район (КФХ Рынг);
- Иланский район (КФХ Гуцев).

Согласно п. 3.1, Специализированные свиноводческие хозяйства 
и комплексы по выращиванию и откорму свиней работают по принципу 
предприятия закрытого типа. Ветеринарно-санитарных правил 
для специализированных свиноводческих предприятий (утв. Главным 
управлением ветеринариис государственной ветеринарной инспекцией 
Госагропрома СССР от 4 ноября 1986 года).

Срок: о проделанной работе отчитаться в районные отделы
ветеринарии до 20.09.2017.

Ответственные: Руководители сельскохозяйственных предприятий

7. Руководителю министерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского края:

7.1 Обеспечить проведение мероприятий по учету
и, при необходимости, регулированию численности диких кабанов.

Срок: постоянно.
7.2 Организовать вручение памяток по АЧС, при выдаче лицензий 

охотпользователям.
Срок: о проделанной работе отчитаться в комиссию до 01.10.2017, 

далее постоянно,
7.3 Немедленно представлять информацию в государственную 

ветеринарную службу егерями, охотниками в случаях обнаружения 
заболевших или павших диких кабанов.

Срок: постоянно.
7.4 Организовать и обеспечить отбор и направление 

на лабораторное исследование на АЧС проб патологического материала 
от каждого павшего и отстрелянного дикого кабана.

Срок; постоянно.



7.5 Организовать работу по подготовке предложений 
в Правительство края о включении в Закон края «Об административных 
правонарушениях» ответственность охотпользователям и гражданам за 
непредставление биологического материала от отстреленного дикого 
кабана проб для исследования на АЧС.

Срок; 01.12.2017.
Ответственные: министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края

8. Службе по ветеринарному надзору Красноярского края:
8.1 Подготовить и согласовать с главами муниципальнык

образований края график проведения выездных совещаний в районах с 
развитым свиноводством.

Срок: до 01.12.2017.
8.2 Проработать меры и предложить их свиноводческим

предприятиям по организации санации транспорта задействованного 
в транспортировке (транзита) свинины и продуктов свиноводства (при 
возврате продукции) выходящего с территории неблагополучных
регионов при реализации продукции Красноярского края.

Срок: до 15.10.2017.
8.3 Уточнить и поддерживать в необходимых объемах резервы 

материальных ресурсов, дезосредств.
Срок: постоянно.
8.4 Проверить состояние мобильных групп отделов ветеринарии 

и их обеспечения материально-техническими ресурсами, средствами 
запцггы, к готовности ликвидации очагов заболеваний.

Срок: до 15.10.2017.
8.5 Совместно с Главным Управлением Министерства внутренних 

дел России по Красноярскому краю обеспечить разработку план проверок 
на 2018 год и организовать проведение совместных проверок в районах и 
городских округах мест несанкционированной торговли мясом свинины.

Срок: до 15.10.2017.
8.6 Содействовать органам Управления россельхознадзора 

по Красноярскому краю при уничтожении изъятой продукции 
при проведении проверочных и других мероприятий.

Срок: постоянно.
Ответственные: служба по ветеринарному надзору Красноярского

края.



9. Главному управлению Министерства внутренних 
дел России по Красноярскому краю:

9.1 Рекомендовать сотрудникам полиции при выявлении фактов 
транспортировки животных, и животноводческих грузов 
без ветеринарно-сопроводительных документов, информировать 
руководство отделов ветеринарии района и обеспечить проверку груза 
специалистами государственной ветеринарной службой.

Срок: постоянно.
9.2 Рекомендовать участковым уполномоченным полиции 

сообщать обо всех известных случаях выявления павших трупов свиней, 
кабанов, падежа и места нахождения трупов и останков животных 
сообщать ветеринарным специалистам.

Срок: постоянно.
9.3 Согласовать план проверок на 2018 год и организовать 

проведение совместных проверок в районах и городских округах мест 
несанкционированной торговли мясом свинины.

Ответственные: Министерство внутренних дел России по 
Красноярскому краю 
Срок: постоянно.

Заместитель председателя 
противоэпизоотической комиссии, 
руководитель службы 
по ветеринарному надзору 
Красноярского края /  М.П, 1Силин

Секретарь противоэпизоотической 
коАшссии края
заместитель руководителя службы 
по ветеринарному надзору 
Красноярского края ГА . Забабурин


