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I.

Тактико-специальные учения в Лаишевском муниципальном
районе на свинокомплексе КТ «Вамин Татарстан» в селе Малая Елга
13 мая 2009 г.

В ходе учений поступила вводная о том, что 13 мая 2009 г. в Лаишевское РГВО
поступило сообщении о массовом падеже свиней в КТ «Вамин Татарстан». На место
падежа выехали ветеринарные специалисты Лаишевской районной ветеринарной
лаборатории, для клинико-эпизоотологического обследования и принятия
необходимых мер по установке диагноза.
Фото 1,2. Отбор патологического материала
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Осуществляются отбор и доставка патологического материала в ГУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория». Главное управление ветеринарии
КМ РТ информирует о подозрении на АЧС руководителя Республиканского штаба
по недопущению АЧС и членов штаба. Патматериал был доставлен в ГУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория», где проведены необходимые
исследования и получен положительный результат.
Постановлением руководителя исполнительного комитета на село Малая Елга
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан наложен карантин по
африканской чуме свиней.
Согласно комплексного плана, мобилизован и экипирован сводный
противоэпизоотический отряд по ликвидации АЧС, который приступил к
исполнению плана непосредственно в очаге эпизоотии.
Фото 3 . Построение сводного противоэпизоотического отряда

На въезде в село был выставлен круглосуточный ветеринарно-милицейский
пост, оборудованы дезбарьер со шлагбаумом и дезковрики. Для проведения работы
были привлечены специалисты дезотряда с автодезустановкой ДУК и ранцевыми
опрыскивателями для дезинфекции ходовой части автомобилей и салона
пассажирского автотранспорта. На посту все транспортные средства
досматриваются, сведения о них заносятся в журнал. Въезд автотранспорта в
неблагополучный пункт производится строго по пропускам, выданным владельцам
транспорта, проживающим в с. М.Елга. Вывоз продукции животного и
растительного происхождения из населенного пункта
запрещен. Транспорт
проходит через дезинфекционный барьер и дополнительно обрабатывается ДУК.
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Фото 4. Обработка автотранспорта

Все второстепенные дороги, ведущие из села, перепаханы и оканавлены.
Проведен сход жителей села по вопросам организации мероприятий против
африканской чумы свиней и отчуждения свинопоголовья содержащегося на личных
подворьях. Определено поголовье отчуждаемых свиней, которые убиты бескровным
методом - препаратом «Адилин Супер». Трупы павших и убитых животных
вывезены в специально подготовленную траншею и сожжены.
Фото 5. Убой свинопоголовья бескровным методом

У жителей села отчуждены свиньи, которые содержались на подворьях.
Изъятые животные убиты бескровным методом и вывезены в специально
подготовленную траншею и сожжены. После сжигания траншея засыпана хлорной
известью и завалена землей.
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Фото 6. Уничтожение умерщвленных свиней

Владельцам животных произведена выплата компенсаций за отчужденных
животных. Сумма возмещения ущерба определена из расчета 55 рублей за 1
килограмм живой массы весом свыше 50 килограмм, 75 рублей – весом 50
килограмм и ниже.
После изъятия свиней проведена дезинфекция помещений и территории
подворий раствором гипохлорита кальция с содержанием 3-х процентов активного
хлора. Так же проведены дезинфекция и дератизация свинарников и территории
фермы.
Фото 7. Термическое обжигание
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Внутрипоселковые дороги, а так же дороги от свинофермы до села и от
свинофермы до траншеи продезинфицированы. Ежедневно в конце рабочего дня все
транспортные средства, работающие в эпизоотическом очаге, дезинфицируются
раствором гипохлорита кальция с содержанием 5-ти процентов активного хлора.
Производственные помещения и инвентарь свинофермы подвергнуты термическому
обжиганию пламенем газовой горелки.
После проведения всех мероприятий по ликвидации африканской чумы
свиней в эпизоотическом очаге проведена заключительная дезинфекция
свинофермы и прилегающей к ней территории хлорной известью с последующим
увлажнением. Хлорная известь внесена из расчета 2 килограмма на 1 квадратный
метр.
Фото 8. Санитарно-обмывочный пункт

Мероприятия в эпизоотическом очаге, предусмотренные Инструкцией о
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней,
утвержденной Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 21 ноября
1980 года, завершены. Постановлением Руководителя исполкома Лаишевского
муниципального района карантин снят.
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Фото 9. Подведение итогов учений

Заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС России
полковник Владимир Яменков оценил действия сводного противоэпизоотического
отряда по локализации и ликвидации возможного очага эпизоотии африканской
чумы свиней на «отлично».
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II.

Тактико-специальные учения в в селе Старый Кувак
Лениногорского муниципального района
19 июля 2012 года

19 июля 2012 года в селе Старый Кувак Лениногорского муниципального
района прошли тактико-специальные учения «Ликвидация африканской чумы
свиней в населенном пункте».
Участие в мероприятиях приняли заместитель Премьер-министра РТ – министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, начальник Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Булат Камалов, Руководитель
Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов, заместитель начальника
Главного управления МЧС России по РТ Андрей Орлов, глава Лениногорского
муниципального района Рягат Хусаинов, ответственные работники Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, Управления Россельхознадзора
по РТ, Минсельхозпрода РТ, начальники районных госветобъединений республики,
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий.

Фото 1. Построение сводного противоэпизоотического отряда
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Фото 2. Отбор патологического материала

Фото 3. Дезинфекция подворья
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Фото 4. Дезинфекция автотранспорта

Фото 5. Уничтожение умерщвленных свиней
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Фото 6. Сход граждан д. С.Кувак.
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III.

Учения по ликвидации очага африканской чумы свиней и
недопущению распространения инфекции на свиноферме КФХ
«Неялово» д. Бутырки Пестречинского муниципального района
4 апреля 2013 года

4 апреля 2013 года, по плану учения в районы Республики Татарстан
поступили вводные о возникновении очагов африканской чумы свиней.
Практические учения по ликвидации очага африканской чумы свиней и
недопущению распространения инфекции на территории района прошли на
свиноферме КФХ «Неялово» д. Бутырки Пестречинского муниципального района
Республики.
Основная задача учений повышение слаженности, практические навыки и
готовность
личного
состава
сводного
противоэпизоотического
отряда
Пестречинского муниципального района при ликвидации очага африканской чумы
свиней.
Фото 1. Построение сводного противоэпизоотического отряда
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Фото 2, 3 Отбор проб патологического материала
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Фото 4. Группа обеспечения пропускного режима

Фото 5. Санитарно-обмывочный пункт
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Фото 6. Дезинфекция автотранспорта

Фото 7. Трупы свиней, павших от АЧС
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Фото 8. Взвешивание трупов свиней, для расчета компенсационных выплат

Фото 9. Уничтожение трупов свиней
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ПЛАН
организационных ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации
очага африканской чумы свиней на свиноферме КФХ «Неялово» д. Бутырки и недопущению распространения
инфекции на территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятия

Ответственный
Исполнитель

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Глава муниципального
04.04. 2013 образования Пестречинского
Считать эпизоотическим очагом – свиноферму КФХ «Неялово» д.
года.
района, Районное
Бутырки Пестречинского муниципального района
немедленно ветеринарное объединение,
Руководитель хозяйства
Установить от очага две угрожаемые зоны:
04.04. 2013 Глава муниципального
-первую угрожаемую зону – до 5 км.
года
образования Пестречинского
Глава
муниципального
-вторую угрожаемую зону – территория Пестречинского муниципального
района,
Районное
образования
района
ветеринарноеЛенинообъединение,
Запретить ввоз на территорию и вывоз всех видов животных, в том числе
Кокушкинского
сельского
Руководитель хозяйства
птицы, продуктов животноводства, кормов животного и растительного
немедленно
поселения Пестречинского
происхождения.
района, Руководитель
хозяйства
Выделить необходимую технику, необходимое количество
Глава муниципального
обслуживающего персонала, дезинфекционных машин, дезинфектантов,
по
образования Пестречинского
автотранспорта, бульдозеры, скреперы и другие технические средства
необходимости района, Руководитель
для проведения работ в очаге до ликвидации в нем болезни
хозяйства
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
Уничтожить всех находящихся в эпизоотологических очага свиней
поселения Пестречинского
бескровным методом. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки
района, Управление сельского
кормов, малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные до 05.04.2013 г
хозяйства и продовольствия
полы, кормушки, перегородки, изгороди сжечь на месте. Несгоревшие
Пестречинского района,
остатки зарыть в траншеи, ямы на глубину не менее 2 метров.
Районное ветеринарное
объединение, Руководитель
хозяйства
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
Обеспечить проведение механической очистки, дезинфекции
поселения Пестречинского
животноводческих помещений, загонов, убойных площадок, транспорта,
до 05.04.2013 района, Управление сельского
спецодежды, спецобуви, белья, головных уборов, а также
г.
хозяйства и продовольствия
обеззараживания почвы и навоза согласно «Инструкции о мероприятиях
Пестречинского района,
по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней».
Районное ветеринарное
объединение, Руководитель
хозяйства
Глава муниципального
образования ЛениноПровести 3-х кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест,
Кокушкинского сельского
где содержались животные, в следующем порядке: первую сразу после
поселения Пестречинского
уничтожения животных, вторую – после снятия деревянных полов,
с 04.04.2013 г.
района, Управление сельского
перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки, до снятия
хозяйства и продовольствия
третью-перед снятием карантина. Одновременно с проведением первой
ограничения
Пестречинского района,
дезинфекции проводятся дезинсекцию, дератизацию, и дезакаризацию
Районное ветеринарное
руководствуясь Инструкцией по этим вопросам.
объединение, Руководитель
хозяйства
Глава муниципального
образования Ленинопосле
Кокушкинского сельского
Сжечь трупы грызунов после дератизации
проведения
поселения Пестречинского
дератизации
района, Руководитель
хозяйства
2. Мероприятия в первой угрожаемой зоне

2.1. Запретить ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы).
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немедленно Глава муниципального

Отформатировано: Шрифт: 10 пт

Вопрос о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пункты, выводе
(вывозе) из них животных других видов в каждом конкретном случае
решается специальной комиссией.
- продажу животных всех видов, включая птицу, а так же торговлю на
рынках мясом и другими продуктами животноводства. Снабжение
населения продуктами животноводства осуществляют через
государственную торговую сеть под контролем органов ветеринарного
надзора.
- торговлю животными и продуктами животного происхождения на
рынках и в других местах, проведение сельскохозяйственных ярмарок
других общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и
животных.
Установить круглосуточные охранно-карантинные милицейские посты
на всех дорогах, ведущих из неблагополучного пункта в первую
2.2. угрожаемую зону и на дорогах ведущих к внешним границам первой и
до 05.04.2013
второй угрожаемых зон. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами
и будками для дежурных.
2.3.

Обустроить дезинфекционные барьеры на -повороте федеральной
автомобильной дороге

2.4.

Провести перепись и учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм
собственности.

немедленно

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев
2.5. животных о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений
и самовольного убоя свиней.

04.04.2013 г.

2.6. Определить источники финансирования закупки животных у населения

до 05.04.2013

до 05.04.2013

Определить места убоя животных с последующей переработкой согласно
2.7. п. 137 «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и
04.04.2013 г.
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»

2.8.

Организовать в первой угрожаемой зоне закупку (отчуждение) свиней у
населения.

2.9.

Организовать отстрел и уничтожение бродячих животных (собак, кошек)
до 05.04.2013
а также диких свиней.

Оповестить население через средства массовой информации об угрозе
распространения африканской чумы свиней, об установлении
2.10.
ограничений и необходимости обязательного проведения комплекса
профилактических мероприятий.

до 05.04.2013

немедленно

образования ЛениноКокушкинского сельского
поселения Пестречинского
района, Районное
ветеринарное объединение,
Руководитель хозяйства

Глава муниципального
образования Пестречинского
района, Районное
ветеринарное объединение,
РОВД
Глава муниципального
образования Пестречинского
района, Районное
вет.объединение, РОВД
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
поселения Пестречинского
района, Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Пестречинского района
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
поселения Пестречинского
района, Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Пестречинского района
Глава муниципального
образования Пестречинского
района
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
поселения Пестречинского
района, Районное
ветеринарное объединение,
Руководитель хозяйства
Глава муниципального
образования Пестречинского
района
Глава муниципального
образования Пестречинского
района
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
поселения Пестречинского
района, Редакция местной
газеты, Россельхознадзор по
РТ, Районное вет.объединение

3. Мероприятия во второй угрожаемой зоне

3.1. Провести учет всех свиней в хозяйствах всех форм собственности
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Глава муниципального
образования Пестречинского
немедленно района, Руководители
хозяйств, Владельцы
животных

Запретить ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы).
Вопрос о вводе (ввозе) в хозяйства и населенные пункты, выводе
(вывозе) из них животных других видов в каждом конкретном случае
решается специальной комиссией.
-продажу животных всех видов, включая птицу, а так же торговлю на
рынках мясом и другими продуктами животноводства. Снабжение
3.2. населения продуктами животноводства осуществляют через
государственную торговлю сеть под контролем органов ветеринарного
надзора.
- торговлю животными и продуктами животного происхождения на
рынках и в других местах, проведение сельскохозяйственных ярмарок
других общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и
животных.
Усилить ветеринарный надзор за состоянием здоровья свиней в
3.3. хозяйствах всех категорий, провести иммунизацию свиней против
классической чумы и рожи.

до окончания
Главы муниципальных
сроков
образований, ОВД
карантина

немедленно

Районные ветеринарные
объединения

Главы муниципальных
образований районов,
немедленно Руководители хозяйств,
Районные ветеринарные
объединения
Главы муниципальных
Обеспечить безвыгульное содержание свиней в частных подворьях и на
образований районов,
3.5.
постоянно
мелко товарных формах.
Районные ветеринарные
объединения
Главы муниципальных
Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев
образований районов,
3.6. животных о запрещении продажи, перемещения, выпуска из помещений до 05.04.2013г.
Районные ветеринарные
и самовольного убоя свиней.
объединения
Районные ветеринарные
Проводить регулярную обработку свиней и помещений где они
объединения, руководители
3.7.
постоянно
содержаться от клещей и других кровососущих насекомых
сельхозпредприятий,
владельцы животных
Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без
Руководители хозяйств,
3.8.
постоянно
предварительной термической обработки
Районные вет. объединения
Поддерживать запас необходимых материальных и технических средств
для ликвидации очагов африканской чумы свиней в случае их
возникновении на территории района, в том числе:
-дезинфекционных, акарацидных средств и инсектицидов;
Главы муниципальных
-технических средств для проведения дезинфекции;
образований районов,
3.9.
постоянно
Технических средств для уничтожения трупов животных,
Районные ветеринарные
биологического материала, навоза и инфицированного инвентаря;
объединения
-противочумных костюмов;
-одноразовых специальных защитных костюмов;
-мешков для транспортировки животных
Главы муниципальных
Провести разъяснительную работу с населением по профилактике
образований районов,
3.10. африканской чумы свиней через средства массовой информации и
до 05.04.2013г. Районные ветеринарные
печатную продукцию
объединения, редакции
местных газет
Глава муниципального
образования ЛениноКокушкинского сельского
поселения Пестречинского
3.11. Запретить реализацию продуктов убоя свиней в местах торговли
немедленно района, Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Пестречинского района,
Районное ветеринарное
объединение, РОВД
Осуществлять контроль за перемещением автотранспорта перевозящего
сельскохозяйственных животных и сырье животного происхождения в
3.12. пределах угрожаемой по заболеванию зон, оказывать содействие органам постоянно РОВД
местного самоуправления в проведении противоэпизоотических
мероприятий
Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме работы
3.4.
предприятий закрытого типа
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Указ Президента Республики Татарстан
Об установлении карантина на отдельных территориях
Республики Татарстан в связи с их неблагополучием
по заболеванию африканской чумы свиней
№ _____

«04» апреля 2013 г.

В связи с выявлением заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и угрозой его
распространения в населенных пунктах Республики Татарстан, в соответствии со статьями 31, 17 Закона
Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию африканской чумы свиней на д.
Бутырки Ленино-Кокушкинского сельского поселения Пестречинского муниципального района
Республики Татарстан.
2. На территории, указанной в пункте 1 настоящего Указа, в период действия карантина
запрещаются:
2.1. Вывоз с территории д. Бутырки млекопитающих животных любых видов и птиц (включая
домашних собак и кошек), животноводческой продукции, в т.ч. молоко, кроме растительной продукции,
кормов, прошедших термическую обработку не ниже 80 °С в течение не менее 10 минут.
2.2. Выгульное содержание всех видов с/х животных и птицы на территории Пестречинского
муниципального района.
2.3. Перемещение всех видов с/х животных и птицы на территории Пестречинского муниципального
района.
3.
Рекомендовать
руководителям
исполнительно-распорядительных
органов
местного
самоуправления муниципальных самообразований поселений, входящих в состав Пестречинского
муниципального района:
3.1. Запретить торговлю животными и птицей, а также всеми видами сельскохозяйственной
продукции, не прошедшей термическую обработку на рынках, ярмарках в муниципальных
образованиях поселений.
3.2. Принять меры по недопущению торговли животными и птицей, а также всеми видами
сельскохозяйственной продукции в неустановленных местах торговли.
4. Штабу по предупреждению заболеваний африканской чумой свиней на территории
Пестречинского муниципального района:
4.1. Разработать и осуществлять комплекс неотложных мер по локализации очага инфекции и
предупреждению распространения болезни.
4.2. Обеспечить информирование юридических лиц, предпринимателей без образования
юридического лица и населения района о сложившейся ситуации с заболеванием африканской чумой
свиней, предпринимаемых мерах по ликвидации и предупреждению распространения заболевания, а
также ответственности за нарушение карантинных ограничений.
5. Отделу внутренних дел по Пестречинскому муниципальному району:
5.1. Организовать на обустроенных дезинфекционными барьерами контрольных пунктах несение
службы сотрудниками ГИБДД совместно с представителями ветеринарной службы.
5.2. Обеспечить выполнение физическими и юридическими лицами карантинных мероприятий,
определенных настоящим постановлением.
5.3 Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан разработать и
утвердить планы мероприятий по ликвидации АЧС на территориях, указанных в пункте 1 настоящего
указа. А также обеспечить их реализацию.
6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Кабинет Министров Республики
Татарстан.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Татарстан

Р.Н. Минниханов

Б.В. Камалов
221-77-47
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