ifti
Управление ветеринарии Ставропольского края
ПРИКАЗ
26 октября 2018 г.

г. Ставрополь

№ 206

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации инфицированного
объекта на территории места обнаружения биологических отходов, инфици
рованных вирусом африканской чумы свиней, расположенного в 0,1 км юж
нее села Журавского, Новоселицкий район, Ставропольский край, и предот
вращения распространения возбудителя болезни

На основании статьи З 1 Закона Российской Федерации «О ветерина
рии», пункта 20 ветеринарных правил осуществления профилактических, ди
агностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отме
ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержден
ных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре
дотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы сви
ней», в связи с выявлением места обнаружения биологических отходов, ин
фицированных вирусом африканской чумы свиней, расположенного в 0,1 км
южнее села Журавского, Новоселицкий район (далее - инфицированный
объект), подтвержденного лабораторными исследованиями (протокол от
25 октября 2018 г. № 3-30213), проведенными федеральным государствен
ным бюджетным учреждением «Ставропольская межобластная ветеринарная
лаборатория»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации инфици
рованного объекта на территории места обнаружения биологических отхо
дов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, расположенного в
0,1 км южнее села Журавского, Новоселицкий район, Ставропольский край,
и предотвращения распространения возбудителя болезни.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Хоху М.А.
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3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня ег
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
начальника управления ветеринарии
Ставропольского края
первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края

А.А.Вергун

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии
Ставропольского края
от 26 октября 2018 г. № 206
ПЛАН
мероприятий по ликвидации инфицированного объекта на территории места обнаружения биологических отходов, инфицирован
ных вирусом африканской чумы свиней, расположенного в 0,1 км южнее села Журавского, Новоселицкий район, Ставропольский
край, и предотвращения распространения возбудителя болезни
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
Обеспечить направление необходимого числа людей на территорию площа
дью 10 кв.метров, с географическими координатами 44°49'56.27'' С и
43°18'30.76'' В, расположенную в 0,1 км южнее села Журавского, Новослицкий район, Ставропольский край, в границах земельного участка с кадастро
вым номером 26:19:011406 (далее - инфицированный объект) для его ликви
дации и предотвращения распространения возбудителя болезни, необходи
мого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и
моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других техниче
ских средств для проведения земляных и других работ
Провести дезинфекцию территории инфицированного объекта в соответ
ствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диа
гностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отме
ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержден
ными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Срок испол
нения
3
с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

Ответственные
исполнители
4
органы местного самоуправ
ления Журавского сельсовета
Новоселицкого района Став
ропольского края;
государственные бюджетные
учреждения Ставропольского
края,
подведомственные
управлению
ветеринарии
Ставропольского края

с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничи
тельных ме
роприятий

органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования Журавского сельсо
вета Новоселицкого района
Ставропольского края;
государственное бюджетное

2
1

2

3
(карантина)

4
учреждение Ставропольского
края «Новоселицкая районная
станция по борьбе с болезня
ми животных» (далее - ГБУ
СК
«Новоселицкая
райСББЖ»)

Провести дератизацию на территории инфицированного объекта

с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования Журавского сельсо
вета Новоселицкого района
Ставропольского края;
ГБУ
СК
«Новоселицкая
райСББЖ»

Оборудовать дезинфекционный барьер на входе и въезде на территорию (с
территории) инфицированного объекта

с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)

органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования Журавского сельсо
вета Новоселицкого района
Ставропольского края;
ГБУ
СК
«Новоселицкая
райСББЖ»

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории инфицирован
ного объекта (входе на территорию инфицированного объекта); в случае не
возможности смены одежды, обуви - обеспечение дезинфекционной обра
ботки одежды, обуви при выходе с территории инфицированного объекта

с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничи
тельных ме
роприятий

органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования Журавского сельсо
вета Новоселицкого района
Ставропольского края;
ГБУ
СК
«Новоселицкая

от 31 мая 2016 г. № 213

3
1

2

3
(карантина)

4
райСББЖ»

6.

Обеспечить дезинфекционную обработку любых транспортных средств при
их выезде с территории инфицированного объекта

с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничительных мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления муниципального образования Журавского сельсовета Новоселицкого района
Ставропольского края;
ГБУ
СК
«Новоселицкая
райСББЖ»

7.

Обеспечить отсутствие на территории инфицированного объекта безнадзор
ных животных

8.

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов

с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничи
тельных ме
роприятий
(карантина)
после прове
дения дера
тизации

органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования Журавского сельсо
вета Новоселицкого района
Ставропольского края;
ГБУ
СК
«Новоселицкая
райСББЖ»
органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования Журавского сельсо
вета Новоселицкого района
Ставропольского края;
ГБУ
СК
«Новоселицкая
райСББЖ»

немедленно

министерство природных ре
сурсов и охраны окружаю
щей среды Ставропольского
края

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов на
территории Новоселицкого района Ставропольского края до показателей
плотности популяции 0,25 особей на 1000 га

4
1
2
10. Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий,
являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкцио
нированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также падежа диких кабанов

3
с 26 октября
2018 года до
отмены
ограничительных мероприятий
(карантина)

4
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края

