
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

от 25.07.2016                                                                                                               №  871 
  
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 11.02.2015  №317 
 «О мерах по предупреждению заноса  
возбудителя африканской чумы свиней 
на территорию Камешковского района» 
 
 

В связи с возникновением заболевания африканской чумы свиней на 
территории Ковровского района и проведения отчуждения животных в 20 км зоне 
вокруг ЗАО по свиноводству «Владимирское» на территории Камешковского 
района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации района от 11.02.2015 
№  317 «О мерах по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней 
на территорию Камешковского района», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по вопросам экономики и вопросам 
архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 
  
 
 
Глава администрации района                                                          А.З. Курганский 
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Приложение   
к постановлению администрации района 

от 25.07.2016 № 871  
 

Комплексный план 
мероприятий по профилактике африканской чумы свиней  

на территории Камешковского района Владимирской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение* 

Срок 
исполнения 

Контроль за исполнением* 

1 Обеспечить работу свиноводческих 
предприятий всех форм собственности в 
режиме закрытого типа в соответствии с 
ветеринарно- санитарными правилами с целью 
предупреждения заноса вируса африканской 
чумы свиней (АЧС). 
 

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий, 
граждане, 
ведущие личные 
подсобные 
хозяйства. 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ» 

2 Обеспечить соблюдение хозяйствующими 
субъектами, занимающимися разведением и 
содержанием свиней, ветеринарно-санитарных 
правил, касающихся недопущения заноса и 
распространения возбудителя африканской 
чумы свиней. 

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий 

Немедленно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ» 

3 Обеспечить соблюдение запрета на содержание 
свиней в личных подсобных хозяйствах 
работникам свиноводческих предприятий.  

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий 

ежемесячно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ», 
МУ ЕДДС 

4 Создать запас дезинфицирующих средств, 
обеспечить работников свиноводческих 

Руководители, 
владельцы 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ» 
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предприятий сменной одеждой и 
индивидуальными средствами защиты, для 
обеспечения карантинных мероприятий в 
случае возникновения очагов африканской 
чумы свиней. 
 

свиноводческих 
предприятий 

5 Обеспечить работу свиноводческих 
предприятий района и цехов по переработке 
мяса свиней и утилизации биологических 
отходов в соответствие с ветеринарным 
законодательством. 
 

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий,  
цехов по 
переработке мяса 
свиней. 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ» 

6 Усилить борьбу с грызунами, кровососущими 
насекомыми и членистоногими на территории 
свиноводческих предприятий, в личных 
подсобных хозяйствах, а также в цехах по 
переработке мяса. 
 

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий, 
цехов по 
переработке мяса 
свинины. 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ» 
 
Роспотребнадзор 

7 Обеспечить безвыгульное содержание 
домашних свиней в населенных пунктах. 
 

Администрации 
муниципальных 
образований, 
сельских и 
городских 
поселений района 
 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайСББЖ» 
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8 Обеспечить предоставление срочной информации 

при подозрении на заболевание африканской чумой 
свиней в установленном порядке. 
 

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий всех 
форм собственности 
Администрации 
муниципальных 
образований 
ГБУ ВО 
«КамешковскаярайС
ББЖ», МУ ЕДДС 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

9 Обеспечить функционирование на постоянной 
основе телефонной «горячей линии» для приема 
информации от населения о фактах возникновения 
или гибели свиней и диких кабанов, в том числе по 
телефонам единых диспетчерских служб. 

Администрация 
муниципальных 
образований. 
 МУ ЕДДС. 
ГБУ ВО 
«КамешковскаярайС
ББЖ» 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

10 Обеспечить в обязательном порядке учет свиней в 
личных подсобных хозяйствах – на основании 
данных книг похозяйственного учета и подворового 
обхода в муниципальных образованиях (в разрезе 
населенных пунктов) 

Администрации 
муниципальных 
образований,  
МУ ЕДДС, МКУ 
«Отдел сельского 
хозяйства», ОМВД 
 

Ежекварталь
но (в случае 
установлени
я карантина 
и 
проведения 
отчуждения 
животных- 
Ежедневно к 
12-00) 

ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ», 
Администрации 
муниципальных 
образований 

11 Активизировать работу по сокращению Администрации Ежекварталь ГБУ 
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свинопоголовья в ЛПХ граждан и вести учёт 
сокращаемого поголовья. 

муниципальных 
образований,  
МУ ЕДДС, МКУ 
«Отдел сельского 
хозяйства», ОМВД 
 

но (в случае 
установлени
я карантина 
и 
проведения 
отчуждения 
животных- 
Ежедневно к 
12-00) 

ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

12 Запретить посещение свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности, посторонним лицам и 
делегациям. 
Не допускать к работе сотрудников свиноводческих 
предприятий всех форм собственности, вернувшихся 
из поездок в неблагополучные по африканской чуме 
свиней регионы Российской Федерации (не менее 14 
дней) 

Руководитель 
свиноводческих 
хозяйств 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

13 Запретить использовать в корм свиньям пищевые 
отходы без термической обработки (проваривание в 
течение 3-х часов). 
Запретить отпуск и реализацию населению, а 
такжехозяйствующим субъектам пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм 
собственности, в том числе находящихся в введении 
Минобороны России, МВД России, 
дислоцированных на территории области. 

Администрации 
муниципальных 
образований. 
Руководители 
свиноводческих 
предприятий всех 
форм 
собственности, 
 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ», «Отдел 
экономики» 
администрации района 

14 Обеспечить реализацию широкомасштабного 
освещения через электронные и печатные средства 
массовой информации материалов об опасности 
АЧС, специфичности возбудителя этой болезни, 

Администрации 
муниципальных 
образований, 
ГБУ 

Постоянно Управление делами 
администрации района 
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мерах по предотвращению заноса распространения 
вируса АЧС, неотложных действиях граждан в 
случае возникновения АЧС или подозрения на это 
заболевание, а также информации о нарушениях, 
повлекшие за собой распространение инфекции и 
принятых мерах в отношении виновных лиц. 

ВО«Камешковскаяр
айСББЖ» 
 

15 Запретить ввоз свиней (спермы хряков) и сырья, 
полученных от их убоя, из неблагополучных по 
африканской чуме свиней (АЧС) субъектов 
Российской Федерации, на которые 
распространяются ограничения в соответствии с 
ветеринарным законодательством. 

Руководитель 
свиноводческих 
хозяйств 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

16 Запретить ввоз на территорию района 
мясопродуктов, содержащих свинину, не 
прошедших термическую обработку, из 
неблагополучных по африканской чуме свиней 
(АЧС) субъектов Российской Федерации, на которые 
распространяются ограничения в соответствии с 
ветеринарным законодательством. 

Руководитель 
свиноводческих 
хозяйств, торговых 
организаций, 
индивидуальные 
предприниматели, 
ОМВД 

Немедленно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

17 Владельцам личных подсобных хозяйств и 
предпринимателям обеспечить беспрепятственный 
доступ к животным специалистов госветслужбы 
района для проведения вакцинации свиней против 
классической чумы, а также для взятия проб крови 
для исследований. 

Руководители, 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий всех 
форм 
собственности, 
владельцы ЛПХ, 
ОМВД 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

18 Обеспечить ветеринарное обслуживание (в том 
числе проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы) учреждений и организаций, 

ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ» 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 
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осуществляющих деятельность по содержанию и 
разведению свиней, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти 
Российской Федерации (при отсутствии 
специалистов ведомственной ветеринарной службы) 
силами ГБУ ВО «КамешковскаярайСББЖ» 

19 Обеспечить выполнение действующих ограничений 
на ввоз на территорию района поднадзорных грузов 
из неблагополучных по африканской чуме свиней 
регионов РФ 

ГБУ ВО 
«КамешковскаярайС
ББЖ», ОМВД, 
администрации 
муниципальных 
образований 

Постоянно Департамент 
ветеринарии 
администрации области 

20 Подготовить предложения по порядку перевода 
личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств на альтернативные свиноводству 
направления животноводства (скотоводство, 
кролиководство, птицеводство, овцеводство, 
пчеловодство) 

Руководители и 
владельцы 
предприятий всех 
форм собственности 
ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ», 
администрации 
муниципальных 
образований 

Постоянно МКУ «Отдел сельского 
хозяйства» 
администрации района 

21 Усилить контроль за ввозом на территорию района 
кормов и кормового сырья, предназначенных для 
сельскохозяйственных предприятий и личных 
подсобных хозяйств граждан 

Руководители 
сельскохозяйственн
ых предприятий, 
ОМВД 

Постоянно ГБУ 
ВО«КамешковскаярайС
ББЖ» 

22 Усилить контроль за ввозом и убоем свиней на 
территории района, выполнение требований 
ветеринарного законодательства в поднадзорных 
объектах и при ввозе животноводческой продукции. 

Владельцы и 
руководители 
хозяйств, 
ГБУ 

Постоянно Департамент 
ветеринарии 
администрации 
области 
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Ввоз свинопоголовья и мясопродуктов содержащих 
свинину, не прошедших термическую обработку, на 
территорию района осуществлять только по 
разрешению главного госветинспектора области. 

ВО«Камешковскаяр
айСББЖ», ОМВД 

23 Обеспечить наличие отведённых мест для 
экстренного уничтожения трупов животных и 
биологических отходов, обеспечить своевременную 
утилизацию трупов сельскохозяйственных и диких 
животных. 

Администрация 
района, 
администрации 
муниципальных 
образований 

Постоянно  ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
СББЖ» 

24 Уточнить численность популяции дикого кабана в 
охотоугодьях района. 

Владельцы и 
руководители 
охотхозяйств, МУ 
ЕДДС 

Постоянно ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
СББЖ» 

25 Исключить возможность реализации продуктов убоя 
свиней в неустановленных местах торговли. 

Администрации 
муниципальных 
образований, 
ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ», Отдел 
экономики 
администрации 
района 
 

Постоянно ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
СББЖ», 
Администрации 
муниципальных 
образований 

26 Проводить мониторинговые исследования 
сыворотки и патологического материала от диких 
кабанов и домашних свиней на наличие вируса 
африканской чумы свиней и специфических антител. 

Владельцы и 
руководители 
охотхозяйств, 
руководители 
свиноводческих 
организаций всех 
форм 

Постоянно ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
СББЖ» 
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собственности, 
ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ» 

27 Поддерживать в готовности в районах мобильные 
подразделения в составе представителей 
госветслужбы района,  территориальных 
подразделений Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, МЧС, УВД для ликвидации, 
уничтожения павших и больных свиней в случае 
возникновения очагов заболевания африканской 
чумой. Обеспечить их необходимыми техническими 
средствами, спецодеждой, расходными материалами, 
в том числе горюче- смазочными.    
 

Администрация 
района,  
ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ», 
Территориальные 
подразделения  
Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, 
МЧС, ОМВД 

Постоянно Комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
администрации района 
 

28 Поддерживать готовность дезинфекционной техники 
для проведения ветеринарно- санитарной обработки 
автотранспорта и помещений. 

ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ», 
руководители и 
владельцы 
свиноводческих 
предприятий 

Постоянно Департамент 
ветеринарии 
администрации 
области 

29  Обеспечить отбор проб для исследований на 
африканскую чуму свиней при осуществлении 
спортивной и любительской охоты  от  добытых 
кабанов и  от обнаруженных павших кабанов и их 
доставку в ГБУ ВО «КамешковскаярайСББЖ» 

Владельцы и 
руководители 
охотхозяйств, 
ГБУ 
ВО«Камешковскаяр
айСББЖ» 

Постоянно Департамент 
ветеринарии 
администрации 
области 

30 Осуществлять регулирование численности 
популяции кабана, вне установленных сроков 

Владельцы и 
руководители 

Постоянно ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
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добывания, в случае угрозы возникновения и 
распространения АЧС. 

охотхозяйств, 
Госохотинспекция, 
Прокуратура  

СББЖ» 
Госохотинспекция 

31 Принять меры по максимально полному освоению 
утвержденных лимитов и квот добыче кабана при 
осуществлении всех видов охоты. 

Владельцы и 
руководители 
охотхозяйств, 
Госохотинспекция, 
Прокуратура 

Постоянно ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
СББЖ» 
Госохотинспекция 

32 Запретить ввоз на территорию района диких кабанов 
с целью их расселения и содержания. 

Владельцы и 
руководители 
охотхозяйств, 
Госохотинспекция, 
Прокуратура 

Постоянно ГБУ 
ВО«Камешковскаярай
СББЖ» 
Госохотинспекция 

33 Запретить использование неэстерифицированных 
кормов для подкормки дикого кабана в охотоугодьях 
района. 

Владельцы и 
руководители 
охотхозяйств,  
Госохотинспекция, 
Прокуратура 

Постоянно Госохотинспекция 

34 Уточнить материально-финансовый резерв 
администрации района для ликвидации возможных 
очагов АЧС 

Финансовое 
управление , отдел 
по делам ГО и ЧС 
администрации 
района 

Постоянно Глава администрации 
района 

*Организации и лица, не подведомственные администрации района, привлекаются к исполнению мероприятий по 
согласованию. 


