
Администрация городского округа г ород Нор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №1 6  

заседания К’ЧС и ОПЬ городского округа г. Нор

от 22.09.2017г. г. Нор

Председатель: Л.В. Федоров заместитель главы администрации
юродского округа г. Нор 

11рисутс гвовал и:
Члены КЧС и Of IН городского округа г. Вор (по списку)

11риглашенные:
руководители территориальных отделов администрации городского 

округа I .Вор;
- директор ООО «Агрофирма «Золотой колос» I I.A. Савельев;
- ведущий охотовед Семеновского отдела Государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного мира и 
водных биоресурсов» А.И. Волотин.

Повестка дня:

1. О дополнительных мерах но предупреждению заноса африканской 
чумы свиней на территории городского округа город Нор 
11 ижего роде кой об лас i и.

2. Установление карантина но бешенству животных на территории г. 
Нор городского округа город Нор Нижегородской области.

Вступительное слово: заместитель главы администрации городского округа г. 
Вор А. 1C Федоров.

- проинформировал, что на территории Вогородского и Семеновского 
лесничеств Нижегородской области зарегистрировано два объекта в дикой 
фауне, инфицированных АЧС;

- ознакомил с Указом Губернатора Нижегородской области от 18 
сентября 2017 года А1' 102 «Об установлении карантина но бешенству 
животных на территории города Вор городского округа город Вор 
I Вгжегородекой области».

По первому вопросу:



ВВ1СТУ11 ИЛ:

1. Начальник I ВУ NO «Госвступравлсиис городского округа г. Вор» 
[..В. Иванова:

- проинформировала об эпизоотической ситуации на территории 
Росси некой Федерации:

- доложила о деталях выявления на территории богородского и 
Семеновского лесничеств I1ижегородской области двух объектов в дикой 
фауне, инфицированных АЧС;

ознакомила с предложениями организационных,
противоэпизоогичсских и противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению заноса африканской чумы свиней па территории городского 
округа город Вор I йгжегородской области.

2. Начальник управления сельского хозяйства администрации 
городского округа г. Вор И.11. Храмов:

- о проводимой работе по недопущению заноса АЧС с руководителями 
ООО и КФХ, занимающимися содержанием и разведением свиней.

3. Ведущий охотовед Семеновскою отдела Государственного 
казенного учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного 
мира и водных биоресурсов» Д.Н. Волотин:

- о проводимой работе среди охотников о незамедлительном 
информировании заинтересованных служб, в случае обнаружения диких 
животных инфицированных АЧС.

По второмз • вопрос\\

ВЫСТУПИЛ:

I.Начальник ГВУ НО «Госветунравление городского округа г. Вор» 
Н.В. Иванова:

- доложила о 11ротоколе исследований ГВУ I Ю «Облвст'лаборатория» № 
4347 от 12.09.2017 г. Выявлена домашняя кошка, которая сильно покусала 
хозяйку на территории д. 46 2 микрорайон г. Вор;

ознакомила с проводимыми специалистами госвстслужбы 
мероприятиями по ликвидации эпизоотического очага но бешенству 
животных на территории городского округа.

РКП! ИЛ И:

Ч (1Ж ’12НН >} 1Го/7/эглд с



1. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа 
г.Вор, отделу по вопросам благоустройства и работы с населением 
администрации городского округа г.Вор (Л.И. Метелкина):
1.1. Провести совместное государственной ветеринарной службой совещания, 
сходы местного населения на уровне территориальных отделов, уличных 
комитетов об опасности взноса АЧС и возможных 'экономических 
последствиях для свиноводства, временный запрет приобретения гражданами 
нового поголовья свиней, организации досрочного забоя свиней и 
ограничение посещения владельцами свиней лесных угодий.
1.2. Обеспечить готовность мест для убоя свиней в случае эпизоотии и места 
для утилизации туш убитых свиней;
1.3. Обеспечить мероприятия по безвыгульному содержанию свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан на подведомственных территориях, 
недопущению посторонних лиц на подворье;
1.4.Запретить использование пищевых отходов, образующихся гг 
подведомственных предприятиям столовых, точках общепита, расположенных 
на территории муниципальных образований, в корм свиньям в личных 
подсобных хозяйствах и свиноводческих предприятиях весх форм 
собственности;
1.5. Обеспечить достоверное ведение нехозяйственных книг для оперативного 
учета движения животных, принадлежащих гражданам, (поступление, 
выбытие животных).
1.6. Организовать выдачу справок, подтверждающих, что данные животные 
выращены в личных подсобных хозяйствах граждан, для предъявления 
органам государственной ветеринарной службы при сопровождении в случае 
реализации животных и животноводческой продукции;
1.7. 11а базе территориальных отделов и отдела по вопросам благоустройства и
работы с населением администрации городского округа г.Вор организовать 
«горячую» телефонную линию для населения по быстрому реагированию в 
случае падежа, вынужденного убоя, заболевания живот ных с НДДС округа и 
ветеринарной службой. Совместно с ГНУ НО «Госвегуправление городского 
округа г.Вор» активизировать работу по распространению памяток,
информационных листовок среди населения по африканской чуме свиней и 
обеспечить их ознакомление под роспись владельцам скота;
1.9. Организовать оперативный обмен информацией с орг анами повседневного 
управления (НДДС городского округа г.Вор) и государственной ветеринарной 
службой, осуществляющей свою деятельность на территории 
территориальных отделов, и взаимодействие но вопросам охраны территории 
от заноса особо опасных болезней животных, it т . ч . поступление животных и 
ж и вот г ю вод ч ее ко й г г ро; гу к ц и и;
1.10. I [роводить мероприятия по отлов) бродячих собак;
1.11. Совместно со специалистами госвстслужбы выявлять случаи нарушения 
правил содержания животных и направлять материалы в суд для привлечения 
к административной ответственности владельцев животных, нарушивших 
данные правила.



2. ГНУ N0 «Гос кету правление городского округа i .Гор» (Г.В.Иванова):
2.1. Довести до сведения руководи!елей юридических и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся ввозом продукции, информацию об 
административной и уголовной ответственности за нарушения ветеринарных 
требований;
2.2. Обеспечить проведение ежедневного подворного осмотра свиней на 
территории городского округа город Вор;
2.3. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств на базе ГВУ НО 
«Гоеветуправлепие городского округа г.Вор»;
2.4. Обеспечить готовность дезинфекционной спсцтехники;
2.5. Усилить контроль за ввозом кормов, кормовых добавок на 
сел ьс кохозя йс гвсиные 11 редприятия;
2.6. Усилить ветеринарный контроль за реализацией продукции свиноводства 
и поросят па рынках и торговых площадках городского округа г.Вор;
2.7. Обеспечить круглосуточную «горячую линию» для населения городского 
округа г.Вор с целью своевременного получения информации о случаях 
падежа вынужденног о убоя и заболевания свиней;
2.8. Доводить до сведения населения информацию но АЧС, порядок 
взаимодействия с органами местного самоуправления, государем венной 
ветеринарной службой в случае заболевания и падежа свиней, 
разъяснительные мероприятия по профилактике АЧС в личных подсобных 
хозяйствах через памятки и средства массовой информации (телевидение, 
печать, места массового пребывания людей рынок, места торговли, 
автостанция и т.н.) не менее 1 раза в месяц;
2.9. Совместно с представителями администрации городского округа г.Вор, 
сотрудниками ОВД, территориальных подразделений Роспотребнадзора, но 
согласованию с органами прокуратуры проводить рейды но выявлению, 
пресечению фактов реализации животноводческой продукции в 
неустановленных местах;
2.10. Контролировать теоретическую подготовку ветеринарных специалистов 
и проверку теоретических знаний, практических навыков;
2.11. Периодически опубликовывать статьи и выпускать репортажи о 
мероприятиях по предупреждению заноса и распространения АЧС па 
территории городского округа г.Нор;
2.12. Своевременно доводить до сведения индивидуальных предпринимателей 
и руководителей предприятий информацию о ситуации но АЧС, в т.ч. о 
неблагополучных по АЧС регионах и об административной и уголовной 
ответственности за нарушение ветеринарных правил;
2.13.

3 .Руководителям охотхозяйств
3.1. При обнаружении трупов диких кабанов на подведомственной территории 
сообщать в ГНУ I К) «Гоеветуправлепие ГО г. Нор»;
т.2 . При добыче по лицензии кабанов мясо подвергать обязательной 
ветер и нарн о-са н и тар ной ткс п ерти зе;



3.3.100% от добытых по лицензии кабанов подвергать лабораторному 
исследованию па АЧС в ГОУ МО «Областная ветеринарная лаборатория»;
3.4. Провести мероприятия но оптимизации численности кабана .
3.5. Проводить в обязательном порядке ветеринарную экспертизу гуш всех 
отстрелянных кабанов.

4. Отдел МВД России по г.Вор (Грибанов 141.);
4.1. В случае необходимости обеспечить совместно с гос ветнадзором 
организовать работе мобильных постов полиции с целью пресечения 
незаконного ввоза на территорию городского округа г.Вор живых свиней, 
комбикормов, продукции свиноводства;
4.2. Оказывать помощь территориальным отделам администрации городского 
округа г.Вор и ветеринарной службе в работе с населением по проведению 
учета поголовья свиней;
4.3. Обеспечить взаимодействие по контролю за незаконным оборотом живых 
свиней, комбикормов, продукции свиноводства с ветеринарной службой;
4.4. При дежурстве сотрудникам полиции обращать особое внимание на 

транспортные средства, перевозящие корма, животных и животноводческую 
продукцию без ветеринарных сопроводительных документов из всех 
субъектов РФ.

5. Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Нор 
(И.11.Храмов):
5.1.11ровест и работу с руководителями КФХ занимающихся содержанием и 
разведением свиней по переводу на альтернативное животноводство.

6. ОАО «ЬорскоеДРС I I» (Д.В. Зайцев):
6.1. Определить количество и обеспечить готовность технических средств для 
копки траншей и перевозки трупов, павших от АЧС животных.

7. Борский союз садоводов (М.В. Бершов):
7.1. Организовать сходы с членами садоводческих обществ с разъяснением 
необходимости не оставлять па дачных участках домашних животных по 
окончании дачного сезона.

Но второму ~ вопросу:

Г Начальникам территориальных отделов администрации городского округа 
г.Бор, отделу по вопросам благоустройства и работы с населением 
администрации городского округа i .Бор (Л.И. Метелкина), руководителям 
жилищных и управляющих компаний:
ГГ Провести совместно с государственной ветеринарной службой 
информационно-разъяснительную работу на подведомственных территориях с 
населением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению.



1.2. Оказывать содействие ветеринарным специалистам при организации и 
проведении вакцинации домашних животных против бешенст ва.

2. ГНУ I Ю «Госветуправленис городского округа г. Нор» (Г.В.Иванова):
2.1. Организовать выполнение мероприятий согласно плана 

организационных, противоэпизоотических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага по бешенству животных на территории г.Нор 
городского округа г. Нор Нижегородской област и и осуществлять постоянный 
контроль по его исполнению.
2.2. Обеспечить наличие антирабической вакцины it необходимом объеме;
2.3. Провести иммунизацию домашних животных прот ив бешенства;

2.4. 11роводить разъяснительную работу об опасности заболевания 
бешенством среди населения.
2.5. Организовать совместно с администрацией городского округа г. Нор 
(Ворошилов А.Г.) встречу с представителями ООО «Зоозащита-ПП» по 
вопросу организации экстренных выездов специалистов для отлова бездомных 
собак и кошек и минимизации возврата животных на территорию городского 
округа г. Нор.
2.6. Подготовить информацию о динамике роста (снижения) поголовья кошек 
и собак на территории городского округа.

3. ГНУЗ 110 «Норская ЦРН» (Смирнов А.В.):
3.1. Сообщать в ГНУ НО «Госветуправленис городского округа г. Нор» обо 
всех зарегистрированных случаях покусов людей домашними и дикими 
животными.

4. Заместителю начальника Семеновского 1У1Р0 по охране, контролю и 
регулированию использования охот ничьих ресурсов Министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области Государственного казенного 
учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного мира и 
водных биорссурсов» Д.А. Стройкову, ведущему охотоведу Семеновского 
отдела Государственного казенного учреждения Нижегородской области 
«I (ен гр охраны животного мира и водных биоресурсов» А.И.Володину
4.1. Незамедлительно сообщать в I НУ ПО «Госветуправленис городского 

округа г. Гор» об обнаружении диких плотоядных с клиническими 
признаками, характерными для животных, инфицированных вирусом 
бешенства.

5. МГУ «Управление Глагоустройсгва городского округа г. Гор» (И.11. 
Кашицын):
5.1. В соответствии с договором с ООО «Зоозащига - 1111» организовать отлов 
на территории неблагополучного пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, it 
рамках настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПГ



городского округа [.Вор через секретаря до 20 ноября 2017 года, при 
отсутствии установленных сроков.

Л.В. Федоров 

('. О. К о рже н с вс к и й


