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Правительства Самарской области -

мини_стр сельского хозяйства
и продовольствия

-l -Lамарскои оOласти,
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ПРИс}rтствовали:

Руководитель департамента ветерина-

рии, главный государственный вете-

ринарный инспектор Самарской об-
ласти - заместитель председателя ко-
миссии

Главный консультант управления ор-
ганизации противоэпизоотических и
лечебно-профилактических мероприя-
тий департамента ветеринарии Самар-
ской области - секретарь комиссии

протокол
внеочередного заседания межведомственной противоэпизоотической

комиссии по предотвращению возникновения, распространения
и ликвидации африканской чумы свиней и других заразных,

в том числе особо опасных болезней животных, на территории
Самарской области, инициированной Управл ением Федер альной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области

от 1б июня 201б г. NЪ 17

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель председателя
Правительства Самарской области -

министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области А.П.Попов

В.В.Арсеньев



члены комиссии

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и lrродовольствия Самарской
области - руководитепь департамен-
та производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания

Начальник отдела инженерно-
технических меролриятий, радиаци-
онной, химической и биологической
защиты управления гражданской
обороны Главного управления Ми-
цистерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дащии последствий стихийных бед-
ствий по Самарской области

И.о. заместителя начаJIьника поли-
ции Средневолжского линейного угr-
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на
транспорте

Руководитель Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и бла-
гополучия чеJIовека по Самар-
ской области

Заместитель руководителя управ-
ления Федеральной службьi по ве-
теринарному и фитосанитарному
надзору по Самарской области

Заместитель руководителя департа-
мента охоты и рыболовства Самар-
ской области - руководитель управ-
ления охраны животного мира

Консультант управления бюджетных
отношений в сфере сельского хозяйст-
ва, экологии и государственного иму-
щества министерства управления фи-
нансами Самарской области



Приглашены:

Помощник Самарского межрайонного Е.Р.Мавлютов
природоохранного прокурора (отсутствовал)

Заместитель министра здравоохране- Т.И.Сочинская
ния Самарской области

Начальник подвижной лаборатории А.С.Таганов
1064 центра ветеринарно-санитарной
экспертизы и лабораторной диагно-
стики г" Самары

Начальник ветеринарной слуяtбы А.И.Сафин
ГУФСИН России по Самарской облас-
ти, старший лейтенант внутренней
службы

Первый заместитель генераJIъного ди- С.Е.Щолгаев

ректора ГУП СО <Самарский центр
развития животноводства <<Велес>>

Ветеринарный врач ГУП СО <Самар- Н.И.Каврин
ский центр развития животноводства
<<Велес>>

Учредителъ ООО ((имени Антонова>>

ИП Глава кФХ Усоян Т.С.

Нефтегорский

Руководитель управления сельского В.А.N4ягков
хозяйства муниципального района Ел-
ховский

Руководитель управления животно- С.Б.Лебедев
водства и племенного дела департа-
мента производства сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов пита-
ния министерства сельского хозяйства
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и продовольствия Самарской области

Руководитель управления сельского С.N4.N{ухамбеткалиев
хозяйства муниципального района
Хворостянский

Руководителъ управления сельского Е.И.Хрисанов
хозяйства муниципального района Ки-
нельский

Глава муниципального района При- Е.Н.Богомолов
волжский (отсутствовал)

Руководитель управления организации
противоэпизоотических и лечебно- А.В.Шашкин
профилактических мероприятий де-
гIартамента ветеринарии Самарской
области

Руководитель ГБУ СО <Самарская об-
ластная ветеринарная лаборатория) С.А.Лавров

Повестка дня:

В ступительное слово председатеJIя комиссии А.П.Попова, заместителя
председателя Правительства Самарской области - министра сельского

хозяйства и продовольствия Самарской области.

Об эпизоотическом состоянии Самарской области по бруцеллёзу животных,
хронология его возникновения и распространения.

О проводимых мероlrриятиях по оздоровлению от бручеллёза животных
неблагоп олучных территор иЙ и лу т ях стабилиз ации эпизоотического

состояния Самарской области по данному заболеванию.

Щокладчик: Овчинников Сергей Владимирович, главный государст-
венныЙ ветеринарныЙ инспектор СамарскоЙ области - руководитель департа-
мента ветеринарии Самарской области.

Об эпизоотической ситуации по бруцеллёзу территории
Российской Федерации.

Щокладчик: Кооп Владимир Гергарлович, заместитель руководителя
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-



ру по Самарской области.

Об эпидемиологической ситуации по бруцеллёзу территории
Самарской области.

О профилактических мероприятиях, проводимых с контингентами
групп риска, подвергающихся риску заражения бручеллёзом.

Щокладчик: Сергеева Нина VIихайловна, руководитель Управления Фе-
деральноЙ службы.по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополу-
чия человека по Самарской области.

О соблюдении Правил ветеринарной обработки животных при их отборе
И Продаже колхозам, государственным хозяйствам и другим предприятиям при
МеЖхозяЙственном обмене животными для племенных целеЙ и производствен-
НЫх цеЛеЙ, утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства

сельского хозяйства СССР 2З.04.|979 и Ветеринарно-санитарных правил пере-
ВоЗки животных, птицы, рыбы, продуктов и сырья животного происхождения
автомобилъным транспортом, утверждённых Начальником Главного управле-
ния ветеринарии Госагропрома ССР от З0.01.1986 Jф 4З2-5 при внутриобласт-

ных и межрегиональных перемеtцениях (ввозе) животных.

Щокладчик: Щолгаев Сергей Евгеньевич, первый заместитель генерально-
го директора ГУП СО <Самарский центр развития животноводства <<Велес>>.

О мероприятиях по оздоровлению от бручеллёза животных
неблагополучных территорий Самарской области.

Щокладчики: Главы муницип€tJIьных районов (Нефтегорский, Елховский,
Волжский, Хворостянский, Кинельский, Приволжский), .Щмитриев Сергей Вя-
чеславович, учредитель ООО ((имени Антонова>>, руководитель (владелец)
ИП Глава кФХ Усоян Т.С.

Разное.

Заключительное слово заместителя председателя Правительства Самарской
области - министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

А.П.Попова, председателя комиссии.

Решили рекомендовать:

1.Главам муниципа_пьных образований Самарской области, совместно

с главами сельских поселений:

- продолжить разъяснительную работу с руководителями и владельцами

животноводческих предприятий и ЛПХ, а также жителями населенных пунктов
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о необходимости проведения мероприятиЙ по недопущению возникновения

брУшеллёза и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных;

- не ослаблять контроль за наличием в личных подворьях |раждан живот-

ных (с проверкоЙ записей в похозяЙственных книгах), на предмет выявления

неучтенного поголовья;

- контролировать в муниципальных образованиях наличие дезинфици-

руюrцих средств, спецодежды, индивидуальных средств заrциты, ГСNI, техни-

ческих средств для проведения захоронения и сжигания трупов животных, при

их отсутс,гвии - прибрести.

2. Управлению Россельхознадзора по Самарской области, совместно с де-

партаментом ветеринарии Самарской области и ГУ МВД Российской Федера-

ции по Самарской области:

- продолжить дежурства на стационарных постах ГИБДД для недопуще-

ния несанкционированного ввоза на территорию Самарской области животных

и продукции животноводства.

- не допускать реализации животноводческой продукции в неустановлен-

ных местах торговли, в том числе на стихийных рынках.

З. Щепартаменту ветеринарии Самарской области, совместно с Ушравле-

нием Россельхознадзора по Самарской области:

- продолжить работу телефонов ((горячих линий>> для приёма и оператив-

ной обработки информации от населения о случаях несанкционированного вво-

за, заболевания и падежа животных;

- строго контролировать выполнение ветеринарно-санитарньiх требова-

ний и работу животноводческих предприятий в режиме закрытого типа, а также

ветеринарно-санитарных правил убоя скота, сбора, утилизации и уничтожения

биологических отходов;

- принимать меры административного воздействия к владельцам и руко-

водителям предприятий, не обеспечивающим содержание животных в режиме

предприятий закрытого типа (независимо от форtr,t собственности);

- усилить контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных до-

кументов, в соответствии с требованием законодательства Российской Федера-
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ЦИИ и ЕвразиЙского экономического союза при межрегиональных и внутриоб-

ластных перемещениях )Itивотных.

4. Щепартаменту ветеринарии Самарской области:

- продолжить мероприятия по оздоровлению неблагополучных террито-

рий Самарской области от бручеллёза животных;

- осуществлять ветеринарно-санитарные и специальные мероприятия, со-

гласно Плану диагностических исследов аниЙ, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форпл собственности

на территории Самарской области на2016 год;

- мясо, полученное от убоя животных всех видов, положительно реаги-

рующих на бручеллёз, после проведённоЙ ветеринарно-санитарноЙ экспертизы

направлять на промышленную переработку (на колбасу или консервы) с соот-

ветствующей отметкой в ветеринарных сопроводительных документах;

- контролироватъ проведение объективного учёта и идентификацию пого-

ловья скота, содержащегося в хозяйствах всех форп,t собственности;

- на случай возникновения бручеллёза и других заразных, в том числе

особо опасных болезней животных, иметь резерв материально-технических

средств, биопрепаратов, средств для дезинфекции и личной гигиены.

5. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере заIциты прав по-

требителей и благополучия человека по Самарской области, совместно с мини-

стерством здравоохранения Самарской области:

- проводить профилактические мероприятия с контингентами групп риска,

подвергаюrцимся риску заражения бруцеллёзом и другими заразными, в том

числе общими для человека и животных, болезнями;

- принять меры по контролю за организациями и предприятиями всех форм

собственности, участвующими в убое, переработке сырья и продуктов убоя

от положительно реагирующих на бруцеллез животных из ООО ((имени Анто-

нова.

- обеспечить контроль за проведением комплекса санитарно-

профилактических (противоэпидемических) мероприятий за соблюдением тре-

бований санитарного законодательства Российской Федерации в части профи-
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лактики, раннего выявления и предугIреждения бруцеллёза и других заразных,

в том числе общих для человека и }Itивотных, болезней.

6. Щепартаменту ветеринарии Самарской области, совместно

с ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области)), обеспечить

идентификацию вида возбудителя бручеллёза в неблагополучном пункте (фер-

ма филиала <Племрезерв)) ООО ((имени Антонова)), отделение J\Ъ 1, село ЩО-

машка сельское поселение Щомашка муниципальный район Кинельский СамаР-

ская областъ) и у заболевших людей.

7. \4инистерству здравоохранения Самарской области:

- обеспечитъ проведение вакцинации людей против бруцеллеза в очаГах

козье - овечьего типа, в соответствии с п. В.3 СП 3.I.7.2613-10 <ПрофилакТИка

бруцеллеза>.

8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской облаС-

ти:

- рассмотреть вопрос убоя больных бручеллезом животных и шромышЛеН-

ной переработки мяса и продуктов убоя, полученных от больных бруцеллеЗОМ

животных на мясопер ер аб атываю щих пр едпр иятиях;

- провести проверку эффективности закупки скота ГУП СО <Самарский

центр развития животноводства <<Велес>, его сохранности и соблюДенИя требО-

ваний ветеринарного законодательства;

- рассмотретъ вопрос об организации (оборудовании имеющихсЯ ИЛи НО-

вом строительстве) санитарных боен для убоя животных, больных бРУЧеллёЗОМ

и другими заразными болезнями.

- рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляюtцим деятельность в сфере животноводства, занимающиМсЯ

убоем, первичной обработкой, транспортированием, переработкой сырья И

продуктов животноводства от положительно реагирующих на бручеллеЗ ЖИ-

вотных допускать к данным работам лиц, прошедших диспансерное обследова-

ние на бручеллез и привитых против бруцеллеза.
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9. !епартаменту охоты и рыболовства Самарской области, ФГБУ <Пtигу-

лёвский государственный природный биосферный заповедник имени

И.И.Спрыгина)>, ФГБУ <Национальный парк <Самарская Лука>:

- в целях систематизации сведений об учёте поголовья диких кабанов, про-

ведения мероприятий по снижению их численности и миграционной активно-

сти на территории Самарской области, обеспечить представление до 0В числа

текушего месяца в Управление Россельхознадзора по Самарской области

(далее - Россельхознадзор) более полной информации по учёту (согласно

отчётной формы, приложенной к письму Россельхознадзора от 16.0б.2016

J\ъ 219зl2-2).

10. ГУП СО <Самарский центр развития животноводства <<Велес>>:

- согласовывать с дешартаментом ветеринарии Самарской области и мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области внутриоб-

ластные и межрегиональные перемещения животных только после гIолучения

результатов проведенного профилактического карантина перед вывозом жи-

вотных у их поставщика, с обязательным проведением профилактического ка-

рантина на месте, по поступлению животных;

- предусмотреть в договорах товарного кредита на поставку животных Воз-

врат больных животных, выявленных в период проведения профилактического

карантина;

- проводить учёт, приобретаемых животных, методом чипирования (введе-

ния чипов);

t 1. ГБУ СО <Самарская областная ветеринарная лаборатория)), совместно

с ООО ((имени Антонова)) провести исследование (остатка) спермы быков на

бручеллёз, использованной ранее для осеменения коров.

|2. Руководителям животноводческих предприятий (владельцам живот-

ных):

- согласовывать с департаментом ветеринарии Самарской области и мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области внутриоб-

ластные и межрегиональные перемещения животных только после получения

результатов проведенного профилактического карантина перед вывозом жи-
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вотных у их шоставщика, с обязательным проведением профилактического ка-

рантина на месте, по поступлению животных.

1З. Всем ответственным лицам и службам, в том числе руководителям жи-

вотноводческих и торговых предприятий, занимающихся содержанием живот-

ных, переработкой и ре€lJIизацией продукции животноводства, обеспечить не-

укоснительное выполнение меролриятий по профилактике, недопущению воз-

никновения и купированию, в случае возникновения, бручеллёза и других за-

разных, в том числе особо опасных болезней животных, на территории Самар-

ской области, согласно рекомендациiт, Комиссии и вьiшестоящих инстанций.

Секретарь Арсеньев В.В.


