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Заместитель председателя
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министр сельского хозяйства

и продовольствия
Самарской области,

председатель комиссии
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протокол
внеочередного заседания межведомственной противоэпизоотической

комиссии по предотвращению возникновения, распространения и
ликвидации африканской чумы свиней и других зар€вных, в том числе особо

опасных болезней животных, на территории Самарской области,
инициированного управлением Федера_llьной службой по ветеринарному

и фитосанитарному надзору по Самарской области

от 17 авгчста 2016 г. ЛЬ 19

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель председателя

Правительства Самарской области -
министр сельского хозяйства и продовоJIьствия

Самарской области,
председатель комиссии

А.П.Попов

Присутствовали:

руководитель департамента ветеринарии
Самарской области - главный государственный
ветеринарный инспектор Самарской области,
заместитель председателя комиссии
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члены комиссии:

заместитель
Федеральной
защиты прав

руководителя управлениrIГалимова
римма Ринатовна

Кооп
Владимир Гергардович

Лебедев
вячеслав Михайлович

Григоревский
Юрий Александрович

Шакиров

Рогов
Станислав Александрович

Шинкевич
Михаил Юрьевич

Илъин
Рудольф Геннадьевич

Жернов
Владимир Алексеевич

и продовольствия

геологическому
Эльбрус Альфредович земельному надзору, надзору в сфере охоты и

за ООПТ управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по

службы по надзору в сфере
потребителей и благополучия

человека по Самарской области

руководителя управления
Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по Самарской
области

руководитель департамента охоты

рыболовства Самарской области

департамента животноводства и переработки
сельскохозяиственнои продукции министерства
селъского хозяиства
Самарской области

Приглашенные:

начаIIьник отдела

Самарской области

руководитель управления государственного
экологического надзора министерства лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области

руководитель управления охраны животного
мира департамента охоты и рыболовства
Самарской области

руководитель управления животноводства и
племенного дела министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области

заместитель начаIIьника отдела надзора по
гигиене питания Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
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Максимов заместитель руководителя руководитель
Юрий Александрович управления государственного ветеринарного

надзора департамента ветеринарии Самарской
области

Шашкин руководитель управлениrI организации
Александр Викторович противоэпизоотических и лечебно_

профилактических мероприятий департамента
ветеринарии Самарской области

Повестка заседания комиссии:

Вступительное слово председателя коми ссии, заместителя председателя
Правительства Самарской области - министра сепьского хозяйства

и продовольствия Самарской области А.П.Попова.

О выполнении ГIпана диагностических исследов аний, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприrIтий в хозяйствах всех

фор* собственности на территории Самарской области за текущий период20|6
года и проведение профилактической вакцинации животных против сибирской

язвы на территории Самарской области;

О состоянии скотомогильников и биометрических ям на территории Самарской
области

(Шашкин А.В.)

Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и сибирскоЙ язве
Российской Федерации;

Об организации мероприятий по пресечению незаконной ре€Llrизации
мясосырья непромышленной выработки, в том числе

в несанкционированных местах торговли - стихийных рынках;

О выполнении ветеринарно-санитарных требований в работе
свиноводческих предприJIтий в режиме закрытого типа, а также

ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизац ии и уничтожения
биологических отходов и о выполнении требований технического

регламента Таможенного союза <О безопасности пищевой продукции),

утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.|2.20|1 гоДа

J\Ъ 880, а также технического регламента Таможенного союза
<<О безопасности мяса и мясной продукции), утвержденного Решением

Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября2073 гоДа Ns 68,

в части организации убойных пунктов, атакже осуществления

утилизации биологических отходов;

О выполнении ветеринарно-санитарных требований на объектах



по заготовке, убою и переработке свиней и продукции свиноводства.

(Кооп В.Г.)

О проведении мероприятий по снижению численности и миграционной
активности диких кабанов.

(Лебедев В.М.)

О переводе хозяйств всех фор* собственности, в том числе личных
подсобных хозяйств граждан, занимающихся содержанием и р€введениеМ

свиней и имеющих I и II уровень компартментов на альтернативные виды
животноводства;

об обеспечении объективного )л{ета поголовья свиней, содержащихся
в хозяйствах всех фор* собственности.

(Григоревский Ю.А.)

О проведении внеплановых проверок организаций и индивиду€tllьных
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере розничной торговли
и общественного питаниrI, в том числе на автодорогах федера_гrьного
и регионzlJIьного значения на территории Самарской области, в сфере

установленных полномочий.

(Жернов В.А.)

Разное
(обсуждение Протокола от 28.06.201б года J\ф 2 заседания Комиссии

Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения И

ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской ФедерациИ
(оперативный штаб) под председательством Председателя Комиссии)

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
А.В.Щворковича).

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

А.П.Попова, председателя комиссии.

Решили рекомендовать:

1.Главам муницип€lJIьных образований Самарской области, совместно с

главами сельских поселений:
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- продолжить разъяснительную работу с руководителями и владельцами

животноводческих предприятий и JIГЖ. А также жителями населенных пунк-

тов о необходимости проведения мероприятий по недопущению возникновениrI

зарzвных, в том числе сибирской язвы, АЧС и других особо опасных болезней

животных, страхования животных и не допустимости скармливания пищевых

отходов животным без термической обработки;

- не ослаблять контроль за н€Llrичием в личных подворьях граждан живот-

ных (с проверкой записей в похозяйственных книгах), на предмет выявления

неучтенного поголовья;

- продолжить мероприятия по переводу свиноводческих предприятий с

м€Lпым количеством поголовья (до t00 голов), работающих по открытому типу

и имеющих I и II уровень компартментов, в том числе личных подсобных хо-

зяйств граждан, занимающихся содержанием и разведением свиней на альтер-

нативные виды животноводства;

- не реже одного раза в кварт€tл проводить заседание специапьных комис-

сий по организации и контролю мероприятий по профилактике заразных, в том

числе сибирской язвы, АЧС и других особо опасных болезней животных;

средств, спецодежды, индивидуаIIьных средств

средств для проведениrI захоронения и сжигания

- проверить в му}rицип€L[ьных образованиях н€Lпичие дезинфицируюшlих

защиты, ГСМ, технических

трупов животных, при их от-

сутствии - приобрести.

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 ГI,БДД для недопуще-

ния несанкционированного ввоза на территорию Самарской области животных

и продукции животноводства;

- не допускать ре€tlrизации животноводческой продукции в неустановлен-

ных местах торговли, в том числе на стихийных рынках и ярмарках выхоДноГО

днrI.



3. Щепартаменту ветеринарии Самарской области, совместно с департа-

ментом охоты и рыболовства Самарской области:

- продолжить проведение мониторинговых исследований диких кабанов

на африканскую чуму свиней.

4. Щепартаменту ветеринарии Самарской области, совместно с Управле-

нием Россельхознадзора по Самарской области:

- принимать меры административного воздействия к владельцам и рУКО-

водителям предприятий, не обеспечивающим содержание животных в режиМе

закрытого типа (независимо от форIvt собственности);

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

ной обработки информации сигн€Lпов от населения о случаях заболевания и па-

дежа животных;

- не допускать скармливания пищевых отходов животным без термиче-

ской обработки;

- строго контролировать выполнение ветеринарно-санитарных требова-

нийи работу животноводческих предприятий в режиме закрытого типа, а также

ветеринарно-санитарных правил убоя скота. Сбора, утилизации и уничтожениrI

биологических отходов;

- усилить контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных до-

кументов на животных, в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и Евразийского экономического союза и перемещением их

по территории Самарской области.

5. Щепартаменту ветеринарии Самарской области:

- продолжить ветеринарно-санитарные и специ€Lльные мероприятия, со-

гласно Г[пана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических м€роприrIтий в хозяйствах всех форшl собственности на

территории Самарской области на 201б год;

* контролировать проведение объективного уrёта и идентификацию пого-

ловья скота, содержащегося в хозяйствах всех фор* собственности;
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- на случай возникновения зар€вных, в том числе сибирской язвы и особо

опасных болезней животных, иметь резерв материально-технических средств,

биопрепаратов, средств для дезинфекции и личной гигиены;

- усилить контроль за обязательными проведениями вакцинации сельско-

хозяйственных животных в слуt{ае возникновения угрозы эпидемии и эпизоо-

тий, в том числе общих для человека и животных.

6. ,Щепартаменту охоты и рыболовства Самарской области:

- продолжить рабоry с охотпользователями по обязательному представ-

ления туш и органов отстреленных диких кабанов в органы государственной

ветеринарной службы муницип€tльных образований, для проведения ветери-

нарно_санитарной экспертизы, соответственно количеству выданных лицензий;

- продолжить сокращение численности диких кабанов на территории Са-

марской области до уровня, рекомендуемого вышестоящими инстанциями (не

более 0,5 кабанов на 1000 га), с обязательным отбором проб на АЧС от добы-

тых кабанов.

7. Управлению Росприроднадзору по Самарской области и Управлению

Россельхознадзора по Самарской области совместно с департаментом ветери-

нарии Самарской области и департаментом охоты и рыболовства Самарской

области провести проверки на особо охраняемых природных территориях фе-

дер€rльного значениrI в части проведения администрациями ук€ванных терриТО-

рий мероприятий по недопущению распространения и ликвидации АЧС, в том

числе проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических

мероприr{тий по данным заболеваниям.

8. Управлению Россельхознадзора по Самарской области и Министер-

ству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Са-

марской области совместно с департаментом ветеринарии Самарской области и

департаментом охоты и рыболовства Самарской области провести проверки на

особо охраняемых природных территориях регионzLпьного значения В чаСТИ

проведения администрациями ук€}занных территорий мероприятий по недоtry-

щению распространения и ликвидации АЧС, в том числе проведения ВеТеРИ-



нарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по данным

заболеваниям.

9. Управлению Роспотребнадзору по Самарской области продолжить

проведение внеплановых проверок организации и индивидуzLпьных предприни-

мателей, ок€вывающих услуги в сфере розничной торговли и общественного

питания, в том числе на автодорогах федерального и регион€tпьного значения, в

сфере установленных полномочий;

_ усилить контроль за обязательными проведениями вакцинации |раждан,

осуществляющих определенные виды деятельности или допуIценных к прове-

дению определенных видов работ, связанных с повышенным риском заражения

зарЕвными болезнями.

10. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-

ласти ок€вать содействие главам муниципаJIьных образований Самарской обла-

сти по переводу свиноводческих предприятий с мапым количеством поголовья

(до 100 голов), работающих по открытому типу и имеющих| и II уровень ком-

партментов, в том числе личных подсобных хозяйств граждан, занимающихся

содержанием и р€введением свиней, на альтернативные виды животноводства.

11. Всем ответственным лицам и службам, в том числе руководителям

животноводческих и торговых предприятий, занимающихся ре€tлизацией про-

дукции животноводства, обеспечить неукоснителъное выполнение мероприя-

тий по профилактике и недопущению возникновения заразных, в том числе си-

бирской язвы, АЧС и других особо опасных болезней животных на территории

Самарской области, согласно рекомендации Комиссии и вышестоящих инстан-

ций;

- информировать уполномоченные органы государственной власти о фак-

тах падежа сельскохозяиственных и иных животных, а также за невыполнением

процедуры обязательной вакцинации сфьскохозяйственных животных.

Секретарь


