
ПРОТОКОЛ

заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
(в заочной форме)
2 ноября 2021 года

г. Екатеринбург

Председательствовал:

Первый Заместитель Губернатора
Свердловекой области, председатель комиссии

Присутствовали:

Министр агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловекой области,
заместитель председателя комиссии

Директор Департамента ветеринарии Свердловекой
области, заместитель председателя комиссии

Главный специалист отдела организации
противоэпизоотических мероприятий и лечебной
работы Департамента ветеринарии Свердловекой
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

- А.В. Шмыков

- А.А. Бахтерев

- Е.В. Трушкин

- М.Ю. Аристархова

Начальник ветеринарной службы - главный
государственный ветеринарный инспектор Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловекой области - А.Д. Алексеев

Главный специалист отдела организации медицинской
помощи взрослому населению Министерства
здравоохранения Свердловекой области

Начальник отдела защиты населения и территорий
Министерства общественной безопасности
Свердловекой области

- Г.А. Борисевич

- В.В.Евдокимов
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Заместитель начальника управления - начальник отдела
инженерно-технических мероприятий, радиационной,
химической, медицинской защиты и первоочередного
жизнеобеспечения населения управления гражданской
обороны и защиты населения Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области - А.С. Емельянов

Директор Департамента по охране, контролю
и регулированию использования животного мира
Свердловской области - А.К. Кузнецов

Ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет» - О.Г. Лоретц

Руководитель государственного казенного учреждения
Свердловской области «Свердловская областная
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» - А.Л. Романовский

Заместитель директора Департамента ветеринарии
Свердловской области - И.Г. Стрельцов

Руководитель государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Свердловская
областная ветеринарная лаборатория» - Н.И. Сюткина

Руководитель Уральского научно-исследовательского
ветеринарного института (Уральский НИВИ) -
структурного подразделения федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Уральский федеральный аграрный научно-
исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук» - И.А. Шкуратова

Заместитель главного врача федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области» - А.И. Юровских
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Приглашенные на заседание:

Исполняющий обязанности Руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Свердловской области - С.А. Терехова

о выявлении африканской чумы свиней на территории лесного массива
Белоярского района Свердловской области (координаты 56.5901630, 61.1392300)

и в границах земельного участка с кадастровым номером 66:35:218001:2
на территории Березовского городского округа (координаты N57.018699;

Е60.891574). О принятии мер по ликвидации и недопущению распространения
африканской чумы свиней на территории Свердловской области

(А.В. Шмыков, Е.В. Трушкин, С.А. Терехова)

1. Принять к сведению информацию Директора Департамента ветеринарии
Свердловской области, заместителя председателя комиссии Е.В. Трушкина
и исполняющего обязанности Руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области
С.А. Тереховой о выявлении африканской чумы свиней на территории лесного
массива Белоярского района Свердловской области (координаты 56.5901630,
61.1392300) и в границах земельного участка с кадастровым номером
66:35:218001:2 на территории Березовского городского округа (координаты
N57.018699; Е60.891574), о принятии мер по ликвидации инедопущению
распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области продолжить проведение
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории
Свердловской области в соответствии с требованиями Ветеринарных правил
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 NQ37.

Срок - до 20 декабря 2021 года.

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Свердловской области:

3.1. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, провести
мероприятия, направленные на недопущение реализации свиней и продуктов убоя
свиней непромышленного изготовления.

Срок - до 30 декабря 2021 года;
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З.2. Оказать содействие Департаменту ветеринарии Свердловской области
в проведении организационных мероприятий при ликвидации очага африканской
чумы свиней.

Срок - до отмены карантина.

4. Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской областипродол>кить в пределах своих полномочий работу
по переводу хозяйств всех форм собственности, занимающихся содержанием
и разведением свиней, не обеспечивающих должного уровня биологической
защиты, на альтернативные виды >кивотноводства.

Срок - до ЗО декабря 2021 года.

5. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования
>кивотного мира Свердловской области:

5.1. Организовать мероприятия, касающиеся запрета всех видов OXOТbI,

за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
на территории угрожаемой зоны по африканской чуме свиней в радиусе 20 км
от эпизоотического очага, в том числе охоть! на дикого кабана, за исключением
охоть! в целях регулирования его численности в зоне наблюдения по африканской
чуме свиней на территории в радиусе 50 км от угрожаемой зоны.

Срок - до отмены карантина;

5.2. Провести обследование охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений
павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов.

Срок - до отмены карантина.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в ходе
проведения мероприятий по уничтожению свиней всех половозрастных групп
и (или) продуктов >кивотноводства при ликвидации очага африканской чумы
свиней на территории Свердловской области с выставлением временного поста
автоцистерны для недопущения перехода огня на ландшафты и лесные массивы.

Срок - до отмены карантина.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:

7.1. Обеспечить учет свиней в хозяйствах всех форм собственности,
осуществляющих деятельность в сфере выращивания, содержания свиней
и реализации продуктов >кивотноводства.

Срок - до ЗО декабря 2021 года;
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7.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением
о недопустимости выброса биологических отходов и трупов животных на свалки,
в бытовые мусорные контейнеры, леса и общедоступные места.

Срок - до ЗОдекабря 2021 года;

7.З. Организовать проведение разъяснительной раБотыI с населением
о недопустимости использования при кормлении свиней пищевых отходов,
не подвергнутых тепловой обработке.

Срок - до ЗОдекабря 2021 года.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
председатель комиссии

Марина Юрьевна Аристархова
(343) 312-00-23 (доб. 32)

А.В. Шмыков
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