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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2008 г. N 187

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области

от 14.01.2009 N 580, от 22.10.2009 N 352, от 16.11.2011 N 356,
от 11.10.2012 N 320, от 30.04.2013 N 113, от 08.11.2017 N 32,

от 17.06.2019 N 158, от 29.10.2021 N 208)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", в связи
со сложной эпизоотической ситуацией в Российской Федерации и в целях недопущения возникновения,
распространения и своевременной ликвидации очагов заболевания свиней африканской чумой на
территории Кировской области:
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 29.10.2021 N 208)

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению заноса и распространения
африканской чумы свиней на территории Кировской области (далее - План мероприятий). Прилагается.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 22.10.2009 N 352, от 11.10.2012 N 320)

2. Управлению ветеринарии Кировской области совместно с министерством охраны окружающей
среды Кировской области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области,
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований области принять меры по выполнению Плана
мероприятий.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32, от 17.06.2019 N 158, от
29.10.2021 N 208)

3. Министерству охраны окружающей среды Кировской области, министерству лесного хозяйства
Кировской области в случае обнаружения массовой гибели диких свиней оперативно информировать
управление ветеринарии Кировской области.
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 11.10.2012 N 320, от 08.11.2017 N 32, от
17.06.2019 N 158)

3-1. Исключен. - Распоряжение Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:

4.1. Рассматривать на заседаниях чрезвычайной противоэпизоотической комиссии или
санитарно-противоэпидемической комиссии вопросы усиления мер по недопущению возникновения
заболевания свиней африканской чумой при изменении эпизоотической ситуации по африканской чуме
свиней в Российской Федерации.
(пп. 4.1 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32)

4.2. Утвердить План мероприятий по предупреждению заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на территории муниципального района, муниципального округа и городского
округа.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 29.10.2021 N 208)

4.3. Обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов и организаций при проведении
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мероприятий по профилактике африканской чумы свиней и своевременной локализации и ликвидации
очага в случае его возникновения на территории муниципального образования.

4.4. Обеспечить наличие и готовность необходимых сил и средств на случай возникновения на
территории муниципального образования чрезвычайной ситуации, вызванной заносом вируса
африканской чумы свиней.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32)

4.5. Обеспечить контроль состояния мест убоя и утилизации биологических отходов на территории
муниципального образования.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32)

4.6. Проводить организационные мероприятия по недопущению выгульного содержания свиней.
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32)

5. Рекомендовать гражданам - владельцам свиней (кроме пункта 5.3), руководителям организаций,
занимающихся разведением свиней, федеральным органам исполнительной власти Российской
Федерации, в ведении которых находятся организации, занимающиеся содержанием свиней, обеспечить:
(в ред. распоряжений Правительства Кировской области от 16.11.2011 N 356, от 08.11.2017 N 32)

5.1. Безвыгульное содержание свиней, содержащихся у граждан, работу свиноводческих
организаций в режиме "закрытого типа" либо перевести на альтернативные виды ведения
животноводства.
(пп. 5.1 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 16.11.2011 N 356)

5.2. В свиноводческих организациях неснижаемый запас дезинфицирующих средств (каустическая
сода, формалин, хлорамин), акарицидных средств, технических средств для проведения дезинфекции.
(пп. 5.2 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 16.11.2011 N 356)

5.3. Наличие одноразовых специальных защитных и противочумных костюмов.

6. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью Кировской
области (Шутова Н.Н.) опубликовать распоряжение в официальных средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова А.А.
(п. 7 в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 08.11.2017 N 32)

Губернатор
Кировской области

Н.И.ШАКЛЕИН

Утвержден
распоряжением

Правительства области
от 13 мая 2008 г. N 187

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кировской области от 29.10.2021 N 208)
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N п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение в муниципальных
районах, муниципальных округах и
городских округах Кировской области
заседаний чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии
(далее - ЧПК) или
санитарно-противоэпидемической
комиссии (далее - СПЭК) по
рассмотрению вопроса об
эпизоотической обстановке по
африканской чуме свиней (далее -
АЧС) с принятием плана мероприятий
по предупреждению заноса и
распространения вируса АЧС на
территории муниципального района,
муниципального округа или городского
округа

в случае
необходимо

сти

председатель ЧПК или
СПЭК муниципальных
образований Кировской
области, администрации
муниципальных образований
области (районов,
муниципальных округов и
городских округов, закрытого
административно-территори
ального образования
Первомайский <*>) (далее -
администрации
муниципальных
образований) <*>

1.2. Актуализация соглашений о
взаимодействии с руководителями
органов исполнительной власти,
уполномоченных в области
ветеринарии, в области охраны,
контроля и регулирования
использования объектов животного
мира Архангельской, Вологодской,
Костромской, Нижегородской
областей, Республики Марий Эл,
Республики Татарстан, Удмуртской
Республики, Республики Коми,
Пермского края

в случае
необходимо

сти

министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
управление ветеринарии
Кировской области

1.3. Обеспечение финансирования
подпрограммы "Предупреждение
заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на
территории Кировской области" (далее
- Подпрограмма) государственной
программы Кировской области
"Обеспечение ветеринарного
благополучия", утвержденной
постановлением Правительства
Кировской области от 16.12.2019 N
641-П "Об утверждении
государственной программы Кировской
области "Обеспечение ветеринарного
благополучия"

в период
действия

Подпрогра
ммы

управление ветеринарии
Кировской области,
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области,
министерство финансов
Кировской области

1.4. Обеспечение контроля за исполнением
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями, физическими
лицами решений об установлении

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
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статусов регионов Российской
Федерации по заразным болезням
животных и условиях перемещения
подконтрольных государственному
ветеринарному надзору (далее -
госветнадзор) товаров, принимаемых
Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору в соответствии с пунктом 3.8
Ветеринарных правил проведения
регионализации территории
Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от
14.12.2015 N 635 "Об утверждении
Ветеринарных правил проведения
регионализации территории
Российской Федерации", решением
Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 N 317 "О применении
ветеринарно-санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе"
(далее - решение об установлении
статусов регионов Российской
Федерации)

по Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*> (далее -
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>), иные
федеральные органы
исполнительной власти,
осуществляющие
федеральный
государственный
ветеринарный надзор, в
ведении которых находятся
организации, занимающиеся
содержанием и
разведением свиней (далее
- федеральные органы) <*>

1.5. Осуществление закупок зерна (для
кормления животных) и других
подконтрольных госветнадзору
товаров в соответствии с решением об
установлении статусов регионов
Российской Федерации при наличии
ветеринарных сопроводительных
документов

постоянно физические и юридические
лица <*>, индивидуальные
предприниматели <*>

1.6. Обеспечение контроля за реализацией
свиней и свиных мясопродуктов, не
прошедших термическую обработку, в
том числе в местах
несанкционированной торговли

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
администрации
муниципальных образований
<*>, федеральные органы
<*>

1.7. Организация мероприятий по
выявлению и пресечению фактов
перевозок всеми видами транспорта и
реализации свиней и подконтрольных
государственному ветеринарному
надзору товаров, полученных от убоя
свиней, без ветеринарных
сопроводительных документов

постоянно Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
управление ветеринарии
Кировской области
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1.7.1. Информирование управления
ветеринарии Кировской области о
планировании и осуществлении
перевозок автотранспортом живых
свиней и продуктов свиноводства

постоянно до
ликвидации

АЧС на
территории
Российской
Федерации

федеральные органы <*>,
администрация закрытого
административно-территори
ального образования
Первомайский <*>,
физические и юридические
лица <*>

1.7.2. Организация взаимодействия с
органами исполнительной власти в
области ветеринарии субъектов
Российской Федерации по учету
эпизоотической ситуации по АЧС при
планировании и осуществлении
перевозок живых свиней и продуктов
свиноводства

постоянно до
ликвидации

АЧС на
территории
Российской
Федерации

управление ветеринарии
Кировской области

1.7.3. Определение и оборудование мест
временного содержания животных и
временного изолированного хранения
животноводческих грузов при
выявлении фактов перевозок живых
свиней и продуктов их убоя всеми
видами транспорта без ветеринарных
сопроводительных документов или по
ветеринарным сопроводительным
документам, выданным с нарушением
законодательства Российской
Федерации

до 2024 года администрации
муниципальных образований
<*>, министерство
финансов Кировской
области, управление
ветеринарии Кировской
области, Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>

1.8. Обеспечение готовности сил и средств
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной с
возникновением эпизоотий

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
администрации
муниципальных образований
<*>, кировские областные
государственные бюджетные
учреждения ветеринарии
(далее - госучреждения
ветеринарии)

1.8.1. Определение перечня (реестра) и
механизма привлечения транспортных
и технических средств, землеройной и
иной техники в условиях чрезвычайной
ситуации, связанной с ликвидацией
АЧС

ежегодно администрации
муниципальных образований
<*>, руководители
свиноводческих организаций
<*>

1.8.2. Обеспечение учета поголовья свиней в
личных подсобных хозяйствах
граждан (далее - ЛПХ), крестьянских
(фермерских) хозяйствах (далее -
КФХ), сельскохозяйственных
организациях, занимающихся
содержанием свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и
реализации, а также в организациях,
находящихся в ведении федеральных
органов исполнительной власти

ежегодно администрации
муниципальных образований
<*>, владельцы ЛПХ <*>,
владельцы КФХ <*>,
руководители
свиноводческих организаций
<*>, федеральные органы
<*>
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1.8.3. Проведение ветеринарно-санитарного
мониторинга ЛПХ граждан,
занимающихся выращиванием и
содержанием свиней

ежегодно госучреждения ветеринарии

1.8.4. Обеспечение готовности Кировского
областного государственного
бюджетного учреждения "Кировская
областная ветеринарная лаборатория"
(далее - КОГБУ "Кировская ОВЛ") к
проведению мониторинга
эпизоотической ситуации по АЧС и
безопасности исследований
биологических материалов

постоянно управление ветеринарии
Кировской области

1.8.5. Обеспечение в пределах компетенции
проведения мониторинга
эпизоотической ситуации по АЧС
среди домашних свиней и диких
кабанов, включающего отбор проб
биологического материала от живых и
павших животных, а также от добытых
диких кабанов и направление проб в
КОГБУ "Кировская ОВЛ"

ежемесячно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
пользование объектами
животного мира на
основании разрешения
(далее - охотпользователи)
<*>, министерство охраны
окружающей среды
Кировской области

1.8.6. Осуществление мероприятий по
снижению численности дикого кабана
до нормативов, рекомендуемых
Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации,
путем охоты, регулирования
численности и миграционной
активности диких кабанов с целью
снижения вероятности заноса и
возникновения АЧС

до ликвидации
АЧС на

территории
Российской
Федерации

министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
охотпользователи <*>

1.8.7. Осуществление мероприятий по
регулированию численности и
миграционной активности диких
кабанов с целью снижения
вероятности заноса и возникновения
АЧС на особо охраняемых природных
территориях

до ликвидации
АЧС на

территории
Российской
Федерации

министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
"Государственный
природный заповедник
"Нургуш" (далее - ФГБУ
"Государственный
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природный заповедник
"Нургуш") <*>

1.8.8. Осуществление мониторинга
эпизоотической ситуации по АЧС на
территории Кировской области

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>

1.8.9. Организация комплексов для
подкормки и наблюдения за
поголовьем и клиническим состоянием
диких кабанов на территории
охотничьих угодий

постоянно охотпользователи <*>,
министерство охраны
окружающей среды
Кировской области

1.9. Проведение разъяснительной работы
среди сотрудников свиноводческих
организаций о недопустимости их
выезда в неблагополучные по АЧС
субъекты Российской Федерации и
иностранные государства

постоянно руководители
свиноводческих организаций
<*>, федеральные органы
<*>

1.10. Определить на территории Кировской
области телефоны горячей линии для
оперативного принятия информации
обо всех случаях заболевания и
массового падежа домашних свиней и
диких кабанов:
8-800-707-60-35;
8-800-707-60-36;
112

немедленно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
администрации
муниципальных образований
<*>

1.11. Проведение разъяснительной и
просветительской работы с
населением об опасности
приобретения и использования
продукции животноводства, не
прошедшей ветеринарно-санитарную
экспертизу, о мерах по
предотвращению заноса и
распространения вируса АЧС,
неотложных действиях владельцев
(собственников) свиней и
свиноводческих хозяйств всех форм
собственности в случае возникновения
заболевания АЧС или подозрения на
это заболевание, а также о
нарушениях, повлекших за собой
распространение инфекции, и
принятых мерах в отношении
виновных лиц

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
госучреждения ветеринарии,
администрации
муниципальных образований
<*>, Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>

1.12. Обеспечение контроля за сбором и
утилизацией биологических и пищевых
отходов

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
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Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Кировской области <*>,
госучреждения ветеринарии

1.13. Информирование Управления
Россельхознадзора по Кировской
области, Удмуртской Республике и
Пермскому краю, управления
ветеринарии Кировской области и
госучреждений ветеринарии о
принимаемых мерах по безопасному
обращению пищевых отходов и
случаях выявления продуктов
животного происхождения,
поступивших из неблагополучных по
АЧС регионов

ежекварта
льно

Управление
Роспотребнадзора по
Кировской области <*>,
администрации
муниципальных образований
<*>, руководители
свиноводческих организаций
<*>, владельцы ЛПХ <*>

1.14. Информирование Правительства
Кировской области, заинтересованных
органов исполнительной власти
Кировской области и федеральных
органов, руководителей
свиноводческих организаций, органов
местного самоуправления об
изменениях эпизоотической ситуации
по АЧС в Российской Федерации

в случае
необходимо

сти при
ухудшении
эпизоотиче

ской ситуации

управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>

1.15. Проведение командно-штабных учений
(тренировок) по ликвидации АЧС и
обеспечению оперативного
взаимодействия служб и ведомств при
проведении совместных мероприятий
при постановке диагноза и
купировании очага инфекции

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
Главное управление
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Кировской области (далее -
Главное управление МЧС
России по Кировской
области) <*>,
администрации
муниципальных образований
<*>
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1.16. Определение зоосанитарного статуса
свиноводческих организаций согласно
приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от
23.07.2010 N 258 "Об утверждении
Правил определения зоосанитарного
статуса свиноводческих хозяйств, а
также организаций, осуществляющих
убой свиней, переработку и хранение
продукции свиноводства"

по обращению
владельцев

свиней

руководители
свиноводческих организаций
<*>, Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>

1.17. Проведение работы с руководителями
свиноводческих хозяйств, имеющих I
или II компартмент, с гражданами,
ведущими ЛПХ, по переводу их на
альтернативные виды животноводства

постоянно управление ветеринарии
Кировской области,
госучреждения ветеринарии,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
администрации
муниципальных образований
<*>

1.18. Обеспечение обучения и повышения
квалификации ветеринарных
специалистов по вопросам
диагностики АЧС, в том числе
касающимся отбора проб
патологического материала для
лабораторных исследований, их
хранения и транспортировки и
проведения противоэпизоотических
мероприятий при профилактике и
ликвидации болезни

1 раз в 5 лет управление ветеринарии
Кировской области,
федеральные органы <*>

1.19. Определение мест торговли свиньями
и продуктами из свинины на
территории муниципальных
образований

постоянно администрации
муниципальных образований
<*>

1.20. Посев на землях
сельскохозяйственного назначения,
граничащих с производственными
площадками свиноводческих
организаций, сельскохозяйственных
культур, не привлекательных в
кормовом отношении для кабанов

постоянно руководители
свиноводческих организаций
<*>

1.21. Максимальное освоение выданных
разрешений на добычу кабана в
рамках всех видов охоты.
Обеспечение первоочередного
изъятия миграционно-активной части
популяции кабана (взрослых самцов,
кабанов до 1 года)

постоянно охотпользователи <*>,
охотники <*>
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2. Ветеринарно-санитарные мероприятия

2.1. Обеспечение исполнения
ветеринарного законодательства
Российской Федерации,
регулирующего вопросы содержания,
перемещения и убоя свиней,
переработки свинины, перемещения и
реализации мясопродуктов из
свинины, утилизации биологических
отходов

постоянно юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
физические лица
(независимо от форм
собственности),
занимающиеся
содержанием,
перемещением и убоем
свиней, переработкой
свинины, перемещением и
реализацией мясопродуктов
из свинины, утилизацией
биологических отходов <*>

2.2. Контроль за состоянием здоровья
персонала, работающего на
специализированных свиноводческих
предприятиях

постоянно руководители
свиноводческих организаций
<*>,
мясоперерабатывающих
предприятий, холодильников
<*>

2.3. Запрещение допуска на работу
персонала с признаками острой
респираторно-вирусной инфекции и
направление его в
лечебно-профилактические
учреждения по территориальному
обслуживанию

постоянно руководители
свиноводческих организаций
<*>,
мясоперерабатывающих
предприятий, холодильников
<*>, администрации
муниципальных образований
<*>

2.4. Определение и организация мест для
экстренного уничтожения трупов (туш)
животных и биологических отходов

немедленно администрации
муниципальных образований
<*>, федеральные органы
<*>, ФГБУ "Государственный
природный заповедник
"Нургуш" <*>,
правообладатели земельных
участков <*>

2.5. Организация и обеспечение в
пределах компетенции мероприятий по
выявлению, сбору и уничтожению
трупов диких кабанов и оказание
содействия специалистам
госучреждений ветеринарии в отборе
проб патологического материала от
павших животных на подконтрольных
территориях

постоянно министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
администрации
муниципальных образований
<*>, федеральные органы
<*>, охотпользователи <*>,
ФГБУ "Государственный
природный заповедник
"Нургуш" <*>, охотники <*>

2.6. Обеспечение уничтожения путем
сжигания отходов после разделки туш
добытых диких кабанов

постоянно охотпользователи <*>,
охотники <*>
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2.7. Предоставление мясных туш и
внутренних органов кабанов в
государственную ветеринарную
службу для проведения полной
ветеринарно-санитарной экспертизы

постоянно охотпользователи <*>,
охотники <*>

2.8. Предоставление управлению
ветеринарии Кировской области и
Управлению Россельхознадзора по
Кировской области, Удмуртской
Республике и Пермскому краю
информации о наличии отметок
госучреждений ветеринарии в
разрешениях на добычу охотничьих
ресурсов, подтверждающих
предоставление туш отстрелянных
кабанов для проведения полной
ветеринарно-санитарной экспертизы

по запросу министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
охотпользователи <*>

2.9. Запрещение выноса (вывоза) с
территории предприятий
общественного питания,
лечебно-профилактических,
образовательных учреждений,
учреждений Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России
по Кировской области (далее - УФСИН
России по Кировской области),
воинских частей, запрещение
использования для кормления свиней
пищевых, боенских и биологических
отходов, не прошедших термическое
обеззараживание

постоянно до
ликвидации

АЧС на
территории
Российской
Федерации

министерство образования
Кировской области,
министерство
здравоохранения Кировской
области, руководители
предприятий общественного
питания <*>, руководители
свиноводческих организаций
<*>, УФСИН России по
Кировской области <*>,
командиры воинских частей
<*>

2.10. Приобретение свиней и
комплектование свиноферм только
здоровыми животными из организаций
и населенных пунктов, благополучных
по инфекционным болезням

постоянно руководители, ветеринарные
врачи, зоотехники
свиноводческих организаций
<*>, владельцы ЛПХ <*>

2.11. Проведение идентификации поголовья
свиней

постоянно руководители и зоотехники
свиноводческих организаций
<*>, владельцы ЛПХ <*>

2.12. Запрещение на территориях
свиноферм случки свиней,
принадлежащих гражданам

постоянно ветврачи и зоотехники
свиноводческих организаций
<*>

2.13. Создание и поддержание
необходимого для ликвидации очагов
АЧС запаса материальных ресурсов,
дезинфицирующих и
инсектоакарицидных средств, средств
для бескровного умерщвления свиней

постоянно руководители
свиноводческих организаций
<*>, госучреждения
ветеринарии, управление
ветеринарии Кировской
области

2.14. Проведение дезинфекции,
дератизации в организациях
общественного питания, торговли,

постоянно руководители организаций
общественного питания и
торговли <*>
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включая продовольственные склады, и
выполнение требований по обработке
автотранспорта для перевозки
продуктов

3. Противоэпизоотические мероприятия

3.1. Ежегодная вакцинация свиней,
имеющихся в организациях, а также в
личной собственности граждан, против
классической чумы и других
заболеваний, предусмотренных
планом противоэпизоотических
мероприятий

постоянно руководители
свиноводческих организаций
<*>, федеральные органы
исполнительной власти, в
ведении которых находятся
организации, занимающиеся
содержанием и
разведением свиней <*>,
владельцы ЛПХ <*>

3.2. Ежедневное клиническое наблюдение
за состоянием поголовья свиней в
свиноводческих организациях и
личных подсобных хозяйствах
граждан, занимающихся содержанием
свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации

постоянно ветврачи свиноводческих
организаций <*>, владельцы
ЛПХ <*>

3.3. Проведение мероприятий по
регулированию численности диких
кабанов

при
необходимо

сти

министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
охотпользователи <*>

3.4. Проведение в пределах компетенции
мониторинга эпизоотической ситуации
по АЧС среди домашних свиней и
диких кабанов, включающего отбор
проб биологического материала от
живых животных, всех павших
животных, а также от добытых диких
кабанов в КОГБУ "Кировская ОВЛ", а в
случае получения сомнительных или
положительных результатов - в
государственном научном учреждении
"Всероссийский
научно-исследовательский институт
ветеринарной вирусологии и
микробиологии" (г. Покров) или
федеральном государственном
бюджетном учреждении "Федеральный
центр охраны здоровья животных"

постоянно госучреждения ветеринарии,
управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>

3.5. Организация и проведение в пределах
компетенции мероприятий по
выявлению и уничтожению трупов
диких кабанов на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения, а также на территориях
закрытых
административно-территориальных
образований

постоянно Управление
Росприроднадзора по
Кировской области <*>,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области,
Удмуртской Республике и
Пермскому краю <*>,
администрация закрытого
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административно-территори
ального образования
Первомайский <*>,
руководство ФГБУ
"Государственный
природный заповедник
"Нургуш" <*>

3.6. Обеспечение создания на территориях
муниципальных районов,
муниципальных и городских округов
Кировской области, в границах которых
располагаются свиноводческие
комплексы, буферных зон шириной до
10 км, а вокруг свиноводческих
комплексов, имеющих высокий уровень
биологической защищенности, -
шириной до 30 км с возможностью
изъятия до 100% поголовья дикого
кабана

ежегодно министерство охраны
окружающей среды
Кировской области,
охотпользователи <*>,
руководители
свиноводческих организаций
<*>

4. Мероприятия по предупреждению
распространения АЧС

4.1. Информирование Управления
Россельхознадзора по Кировской
области, Удмуртской Республике и
Пермскому краю, Центра управления в
кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Кировской
области, председателя ЧПК

незамедлите
льно при

постановке
лаборато

рного
диагноза на

АЧС

управление ветеринарии
Кировской области

4.2. Проведение заседаний ЧПК,
проведение комплекса мероприятий,
предусмотренных законодательством
в области ветеринарии, согласно
настоящему комплексному плану
мероприятий по предупреждению
заноса и распространения
африканской чумы свиней на
территории Кировской области

при
подозрении
или в случае
возникнове

ния
заболевания

управление ветеринарии
Кировской области,
Управление
Россельхознадзора по
Кировской области и
Удмуртской Республике <*>,
администрация
Правительства Кировской
области, Главное
управление МЧС России по
Кировской области <*>,
администрации
муниципальных образований
<*>, федеральные органы
<*>

--------------------------------

<*> Органы, организации и иные лица, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.
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