
УТВЕРЖДАЮ
З аместитель председателя

Правительства Самарской области -

министр сельского хозяйства
и продовольствия

Самарской области,
пр едлседатель комиссии

А.П.Попов
>> лл/ / с/,Д 20l б г.

ПРИс)zтствовали:

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, инициированного Управлением

Россельхознадзора по Самарской области

от 31 мая 201б г. NЪ 1б

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

З аместитель председателя
Правительства Самарской области -

министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области

А.П.Попов

В.В.Арсеньев



члены комиссии

Руководитель управления животно-
водства и племенного дела дегIарта-
мента производства селъскохозяйст-
венной продукции и lrродуктов пи-
тания министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской
области

Начальник отдела инженерно-
технических мероприятий, радиаци-
онной,, химической и биологической
защиты управления гражданской
обороны Главного управления N4и-
нистерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий гrо Самарской области

Инспектор оперативной группы
Средневолжского линейного управ-
ления N4инистерства внутренних дел
Российской Федерации на транс-
гIорте

Заместитель руководителя управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по
Самарской области

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

Руководителъ департамента охоты и
рыболовства Самарской области

Начальник ООД УУП и ПДН ГУ
IИВД России по Самарской области

Начальник отделения по взаимодей-
ствию с правоохранителъными орга-



нами УГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области

И.о. руководителя управления бюд-
жетньiх отношений в сфере сельского
хозяйства, экологии и государственно-
го имущества министерства управле-
ния финансами Самарской области

Приглашены:

Заместитель Самарского межрайонно-
го природоохранного прокурора,
младший советник юстиции

Начальник отдела государственного
ветеринарного надзора Управления
Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Са-
марской области

Начальник подвижной лаборатории
10б4 центра ветеринарно-санитарной
экспертизы и лабораторной диагно-
стики г. Самары

Начальник ветеринарной службы
ГУФСИН России по Самарской облас-
ти, старший лейтенант внутренней
службы

Заместитель руководителя департа-
мента охоты и рыболовства Самарской
области руководитель управления
охраны животного мира

Консультант управления организации
противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий де-
партамента ветеринарии Самарской
области
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Повестка дня:

Вступительное слово председателя коми Qсии) заместителя председателя
Правительства Самарской области - министра сельского хозяйства

и продовольствия Самарской области А.П.Попова.

О выполнении Плана диагностических исследов аний, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех

форпл собственности на территории Самарской области
за текущий период2016 года.

О создании резерва материально-технических средств, биопрепаратов,
средств для дезинфекции и личной гигиены, на случай возникновения

особо опасных болезней животных.

О проведении объективного учёта и идентификации поголовья скота,
содержащегося в хозяйствах всех форпл собственности.

IIТзцццц Д.в.

Об эпизоотической ситуации по заразным, в том числе особо опасным
болезням хtивотных, на территории Российской Федерации.

О массовой гибели крупного рогатого скота с клиническими признаками,
характерными для особо опасных болезней животных на территории

Актюбинской области Республики Казахстан и об угрозе заноса
и распространения возбудителей заразных, в том числе особо опасных

болезней животных, на территории Самарской области.

Об организации контроля за межсубъектовыми перевозками.

Об организации и осуществлении Управлением Россельхознадзора
по Самарской области совместно с департаментом ветеринарии Самарской

области и органами внутренних дел патрулирования федеральных
и региональных трасс, по которым возможен ввоз животных
с территории Республики Казахстан, на предмет выявления
несанкционированного перемеrцения сельскохозяйственных
животных, сырья и продукции животного происхождения.

Об усилении контроля за оформлением ветеринарньiх сопроводительных
документов соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации и Евразийского экономического союза на животных
и перемещением их по территории Самарской области.



О запрете ввоза животных, кроме компаньонов всех видов, с Республики
Казахстан на территорию Самарской области, до стабилизации эпизоотической

ситуации территории Республики Казахстан.

Кооп В.Г.

Разное.

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

А.П.Попова, председателя комиссии.

Решили рекомендовать:

1.Главам муницип€tгIьных образований Самарской области, совместно

с главами сельских поселений:

- продолжить разъяснительную работу с руководителями и владельцами

животноводческих предприятий и ЛПХ, а также жителями населенных пунктов

о необходимости ilрOвед*ния t!.tероприятl,ti,l по недOп_yrцеFrию вознllкItовехlу:tя,за*

разньж, в TtэI\.{ чисхе бруr:еллёза, AL{C) }т др.yгL]х особо опасных болезнеЁr lкр{вс,г*

lIыK, страхования животных и не допустимости скармливания пищевых отхо-

дов животным без термической обработки;

- не ослаблять контроль за наличием в личных подворьях граждан живот-

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

неучтенного поголовья ;

- продолжить мероприятия по переводу свиноводческих предприятий с

малым количеством поголовья (до t00 голов), работающих по открытому типу

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

зяйств граждан, занимаюrцихся содержанием и разведением свиней на альтер-

нативные виды животноводства;

- не реже одного раза в квартал проводить заседания специальных комис-

сий по организации и контролю мерогIриятий по профилактике заразных, I] TоN,I

ti},{cJ{e бруrrеллёза, А[{() и других особо опасных болезней животных;

- проверить в муниципаJIьных образованиях наличие дезинфицирующих

средств, спецодежды, индивидуальных средств защиты, ГСМ, технических
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средств для проведения захоронения и сжигания трупов животных, при их от_

сутствии - прибрести.

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

партаментом ветеринарии Самарской области и ГУ IИВД Российской Федера-

ции по Самарской области:

- продолжить дежурства на стационарных постах ГИБДД для недопуrце-

ния несанкционированного ввоза на территорию Самарской области животных

и продукции животноводства.

- разработать график для совместного с департаментом ветеринарии Са.

марскоЙ области и органами внутренних дел патрулирования федеральных и

региональных трасс, по которым возможен ввоз животных с территории Рес-

публики Казахстан, на предмет выявления несанкционированного перемещения

сельскохозяйственных животных, сырья и продукции животного происхожде-

ния.

- не допускать реализации животноводческой продукции в неустановлен-

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

дня.

З. 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 форпл собственности);

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

ноЙ обработки информации сигналов от населения о случаях заболевания и па-

дежа животных;

- не допускать скармливания rrищевых отходов животным без термиче-

ской обработки;
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- строго контролировать выполнение ветеринарно-санитарных требова-

ниЙ и работу животноводческих предприятий в режиме закрытого тигIа, а также

ветеринарно-санитарных правил убоя скота, сбора, утилизац ии и уничтожения

биологических отходов;

- усилить контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных

документов на животных, в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации и Евразийского экономического союза, и перемещени-

ем их по территории Самарской области.

5. frепартаменту ветеринарии Самарской области:

- продолжить ветеринарно-санитарные и специальные мероприятия, со-

гласно Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и

гIротивоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на

территории Самарской области на2O|б год;

- контролировать trроведение объективного учёта и идентификацию пого-

ловья скота, содержащегося в хозяйствах всех форr собственности;

- на случай возникновения заразных, в том {lllсле брrчшел мё:за и особо

опасных болезней животных, иметь резерв материально-технических средств,

биопрепаратов, средств для дезинфекции и личной гигиены.

б. Щепартаменту охоты и рыболовства Самарской области:

- продолжить работу с охотпользователями по обязательному представ-

ления туш и органов отстреленных диких кабанов в органы государственной

ветеринарной службы муниципальных образований, для проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы, соответственно количеству выданных лицензий;

- совместно с департаментом ветеринарии Самарской области и Управле-

нием Россельхознадзора по Самарской области провести проверки охотпользо-

вателей по исполнению Рекомендаций о мерах по предотвращению африкан-

ской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов в субъектах Российской Федера-

ции, неблагополучных по АЧС, а также в субъектах Российской Федерации, со-

предельных с неблагополучными по АЧС регионами, утвержденных министром

природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. .Щонским

от 30.05 .20|4 года;
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- 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 до-

бытых кабанов.

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

партаментом ветеринарии Самарской области и Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области (Рос-

природнадзор), по согласованию с Самарской межрайонной природоохранной

прокуратурой, провести проверки ФГБУ <Хtигулёвский государственный гIри-

родный биосферный заповедник имени И.И.Спрыгина)) и ФГБУ <<Националь-

ныЙ парк <Самарская Лука> по исполнению Плана организационных и специ-

альных мероприятий по мониторингу, регулированию численности и снижению

миграционной активности диких кабанов на территории Российской Федера-

ции, включая особо охраняемые природные территории регионального и феде-

рального значения, утверждённого 15.11.2013 заместителем N4инистра природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации- Руководителем Федерально-

го агентства лесного хозяйства.

В. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской облас-

ти оказать содействие главам муниципальных образований Самарской области

по переводу свиноводческих предприятий с маJIым количеством поголовья

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

партментов, в том числе личных гtодсобных хозяйств граждан, занимающихся

содержанием и разведением свиней, на альтернативные виды животноводства.

9.Всем ответственным лицам и службам, в том чисJIе руководителям жи-

вотноводческих и торговых предприятий, занимающихся реализацией продук-

ции животноводства, обеспечить неукоснителъное выполнение мероприятий по

профилактике и недопущению возникновения заразныц I} ,гtэм Llи*JIe бр,чtlе;ллё-

за, ALIC 1{ i{руг}lх сlсtэбо опеlgных боле:*ллей хtивот[{}:lк на территории Самарской

области, согласно рекомендаций Комиссии и вышестояrцих инстанций.

Секретарь /.l ;rИ
/,.,/ ./

В.В.Арсеньев


