
протокол
3аседания специальной противоэпизортической комиссии Калужской области

Председательствовал:
Громов Л.С.

секретарь:
Соколовский С.И.

Присутствовали:
Грищенко В.Е.

Щубков О.В.

Кононыхин И.С.

Лученко Г.М.

Лях Щ.М.

Марухов Т.В.

Самофалова Е.А.

Ушаков Д.Ю.
Фурсов С.В.

Ядров И.С.

Приглашенные:
Жаркова Щ.В.
Иваничко И.М.

овчинников А.Н.

flaTa проведен пяz24,07,202l
Место проведения:

министерство сельского хозяйства
Калужской области

в режиме видеоконференцсвязи
Начало: 11:00 часов

- министр сельского хозяйства Катtуясской области

_ председатель комитета ветеринарии при
Правительстве Калутсской области

- начаJIьник отдела Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской обдасти
- главный специалист МежрегионаJIьного управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по г. Москве и Калухсской области
- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Брянской, Смоленской и Калуirtской областям
- заместитель министра сельского хозяйства Калулсской
области
- начальник отдела Управления Федеральной слуrкбы по
ветеринаРномУ и фитосанитарноМу надзору по Брянской,
Смоленской и Калуlttской областям
- начtulьник отдела Главного управления MLIC России по
Калуяtской области
_ начzшьник отдела министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
- заместитель министра финансов Калухсской области
- начЕUIьник управлениlI министерства природных ресурсов и
экологии Калужской области
- начЕUIьник отдела министерства строительства и жилищно-
коммун€Lльного хозяйства Калулtской области

- и.о.заведующего отделом сельского хозяйства
_ начЕLльник отдела аграрной политики и социtLльного
рtlзвитрш села МР <Медынский район>
- начаJIьник отдела аграрной политики и социЕUIьного
рttзвития села МР <<Ульяновский район>



Паршиков И.Д.

Семина Л.Н.

Скосарев Э.В.
Степанов В.Н.

Федосеев С.В.

Повестка заседания:

- заведующий отделом сельского
<ffзер>lсинский район>
- заведующий отделом аграрной политики
обустройства села МР ( Козельский район>
- замести-тель директора ФГБУ национапьный
- заведующий сельскохозяйственным
<<Юхновский район>
- директор заповедники <Калуlкские засеки))

хозяйства мр

и социtшьног0

парк кУгра>
отделом МР

2.

3.

4.

1. Эпизоотическая аитуация по африканской чуме свиней на территории
КаЛУЖСКОй области, мероприятия проводимые госветслужбой по ликвидации
очага африканскоЙ чумы свинеЙ в Износковском раЙоне (в раЙоне урочища
Клячино) и Козельском районе ( в районе с.Слобода).
МеРОПРИяТиrI по реryлированию численности дикого кабана на территории
Козельского и Износковского районов.
МеРОПРиЯТИЯ, планируемые к проведению территориЕuIьным Управлением
Россельхознадзора по ликвидации очагов африканской чумы свиней.
ОбСУждение по вопросу взаимодействия в рамках постановлений Губернатора
КаЛУЯССКОй обдасти об установлении ограничительных мероприятий по
афРИКаНСКоЙ чУме свиней, а также планов мероприятий по ликвидации особо
опасной болезни животных.

с вступительным словом выступил министр сельского хозяйства Калужской
области Громов Л.С.

СЛУшали: об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории
КалУЖской области, мероприятиях проводимых госветслужбой по ликвидации очагов
афРиканскоЙ чумы свиней в Износковском районе (в районе урочища Клячино) и
Козельском районе ( в районе с.Слобода).
Выступил: Соколовский С.И. (доклад прилагается)
Решили:

1. РеКОмендовать комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области:
- ПРОДОлЖить проведение мероприятий, предусмотренных Ветеринарными

правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иныХ мероприятий, установл9ниrI И отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространениrI и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней (далее - Ветеринарные правила по АЧС).

- ПРОДОлrКитЬ проведение рtlзъяснительной работы о мерах по предотвращению
ЗаНОСа И РаСПРОСТРаНения АЧС, неотложных деЙствиях в случае возникновения или
подозрениrI на заболевание.

- обеспечить лицо задействованных в ликвидации очага ДЧС средствами
индивидуальной защиты.

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ отбор, доставку проб материilIа от дикого кабана, добытого в
РаМКах решения министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от
22.06.2021 М 20 < О регУлировании численности охотничьих ресурсов) и проведение
исследований в рамках государственного задания.



- подготовить расчеты по дополнительному финансированию на ликвидацию
очагов АЧС.

- подготовить обращение на Минсельхоз России на бланке Министерства сельскOго
хозяйства Калужской области о даче рrlзъяснений по установлению ограничительных
мероприятий (карантина) при подтверждении диагноза дчс в пробах дикого кабана
добытогQ в рамкаХ мероприЯтий пО регулироВаниЮ численнОсти на территориях: 1)
не входящих в угрожаемую зону и зону наблюдения и 2) где уже установлены
ограничительные мероприятия(карантин).

1.1 Рекомендовать министерству финансов Каrrуrкской области рассмотретьвозможность выделения дополнительного финансирования на ликвидацию очагов
фриканской чумы свиней в целях недопущение распространения возбудителя
болезни животных на территории Калуirtской области.

L2, РекОмендоватЬ министерству природЕых ресурсов и экологии Ка.пулсской
области совместцо с комитетом ветеринарии при Правйr.п".т". Калуrкской области
провестИ мероприlIтия, предусмотренные Правилами и планом мероприятий по
ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней и предотвращению
расгtространения возбудителя.

1.3. Рекомендовать министерству внутренней политики и массовых
калутсской области осуществить освещение через средства массовой
мерах по предотвращению заноса и распространения Ачс.

t.4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
области (по согласованию) обеспечить, в рамках полномочий, охрану
порядка при проведении на территории указанных районов
мероприятий.

1.5. Рекомендо_вать Главному управлению MLIC России по Калуrкской области (по
согласованию) обеспечить, в рамках полномочий, меры пожарной безопасно.r" np"
уничтожении путем сжигания отчужденных свиней.

1.6. Рекомендовать министерству дорожного хозяйства Калужской области
установить необходимое количество технических средств организации дорожного
движеЕия и ук{ватели.

l.,l. Рекомендовать руководителям свиноводческих предприятий Калужской
области продолпмть работу по повышению зоосанитар"оrо Ъrurу.u до III-Iy уровня
компартмента или переводу на другие виды животноводства.

слушали: о мероприятиях по регулированию численности дикого кабана на
территории Козельского и Износковского районов.
Выступил: Фурсов С.В.
Решили:

2. РекоМендоватЬ министерству природных ресурсов и экологии Калулrской
области:

- оауществлять контроль за выполнением охотпользователями решения от
22.06.2021 J\b 20 < О регулировании численности охотничьих ресурсов>.

_ довести до охотпользователей о необходимости усиления контроля за состоянием
диких кабанов, в случае выявлеЕия заболевания и падеr(а }кивотных, немедленно
информировать об этом специаJIистов госветслутtбы.

_ довести до охопользователей информацию о необходимости обеспечения
уничтожения отходов после ра3делки туш добытых диких кабанов путем сжигания и
оборудования специ{UIьных места уничтожения (сжигания) отходов в соответствии с

коммуникаций
информации о

по Калужской
общественного

карантинных



ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов.

- ВВеСТИ СООТВеТСтВУющие ЗаIIреты на охоту (в эпизоотическом очаге, угрожаемоЙ
ЗоНе, зоне наблюдения), предусмотренные Ветеринарными правилами по ДЧС и
постановлениями Губернатора karryrrcckoй области об установлеЕии 0граничительных
мероприятий (карантина) по АЧС на территории Ка"пулtской области.

2.|. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Калуrrrской
области, охотпользователям Ульяновского, Козельского, Износковского,
Медынского, .Щзержинского, Юхновского районов продолrкить проведение
мероприятий по сни}кению численности диких кабанов до показателя плотности
популяции 0,25 особи на 1000 га.

Слушали: о мероприlIтиях, планируемых к проведению территори{цIьным
УпРавлением Россельхознадзора по ликвидации очагов африканской чумы свиней.
Выступил: Кононыхин И.С.
Решили:

3. Рекомендовать Управлению Федера.пьной слулсбы по ветеринарному и
фитосанитарномУ надзору по Брянской, Смоленской и Калулсской областям (по
согласованию):

- продолЖить контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением ВетериЕарных
ПраВиЛ соДержания свиней в хозяйствах различных форм собственности в целях их
ВОСпРОиЗВодства, выращивания и реапизации, Ветеринарных правил по ДЧС,
ветеринарно-санитарных правил перемещения, храненшI, переработки и утилизации
биологических отходов.

- ПРОДОЛЖитЬ проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов
перевозок всеми видами транспорта свиней (продуктов убоя) без ветеринарных
сопроводительных документов.

3.1. РеКомендовать Управлению Федеральной слутсбы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Ка;lухtской областям (по
СОГЛаСОВаНИЮ), ОРганам местного самоуправления обеспечить проведение
мероприятий по пресечению реализации свиней (продуктов убоя) в
несанкционированных местах торговли.

Обсуждали: вопрос взаимодействия в рамках постановлений Губернатора Калужской
мероприятий по африканской чуме

ликвидации особо опасной болезни

области об установлении ограничительных
свиней, а также планов мероприятий по
животных.
Решили:

4. РеКОмендовать главам администраций муниципttпьных районов <<Ульяновский
райою>, <КозельскиЙ райою>, <<ИзносковскиЙ район>о <Медынский район>о
<.Щзержинский район>>, <<Юхновский район>:- ОбеСПеЧИть 25-26.07.202l участие своих представителей (с выписками из
ПОХОЗяЙСтВенных книг) в подворных обходах населенных пунктов, входящих в
УГРожаеМУю зону, иизъятии свиней (продуктов убоя свиней) при их наJIичии,

- ОПРеДелиТЬ и оформить надлежащим образом места для проведения уничтожения
трупов свиней при проведении отчуждения,

-. ОРГаНИЗОВатЬ рабоry по объективному учету (переучету) поголовья свиней,



- оперативно предоставлять данные по учету (переучету) поголовья свиней в
подведомственные комитету ветеринарии учреждения.

- рассмотреть возможность установление режима чрезвычайной ситуации на
территории Козельского, Износковского, Юхновского, Ульяновского районов.

4. 1. Рекомендовать главам администраций муницигiальных райЬнов Калулсской
области:

- выделить и оформить надле}кащим образом места для проведения уничтожения
трупов свиней,

- выделить и оборудовать места для ре{Lлизации сельскохозяйственных животных, в
т.ч. свиней,

- организовать работу по объективному учету (переучету) поголовья свиней,
- оперативно предоставлять данные по учету (переучеry) поголовья свиней в

подведомственныо комитету ветеринарии учреждения,
4.2. Рекомендовать главам администрациft муницип€Lльных районов совместно с

представителями государственной ветеринарной службы провести работу с
физичесКими И юридическими лицами, являющимися собственнйкаr" (владельцЬми)
свиней по неукоснительному выполнению ими Ветеринарных правил содержания
свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реulJIизации, в том числе по
обеспечению содержания свиней в пределах хозяйств без выпаса и без доступа к
животным других видов, о необходимости информирования комитета ветеринарии
или подведомственных ему учреждений обо всех случаях заболевания или гибели
свиней, а также об изменениях в их поведении, укЕlзывающих на возможное
заболевание, а таюке О необходИмостИ осущестВления термической обработки
(проварки) предназначенных для кормдения свиней n"щeu"li отходов, продукции
охоты в течение не менее 30 минут после закипания.

Приложен ия: на 2 листах.

Председательствующий Л.С. Громов

Секретарь комиссии Соколовский



Приложение
к протоколу засодания специальной

противоэпизоотической комиссии
Ка.пухсской области от 24.07 .202|

За текущий период 2021 года на территории
зарегистрировано t2 очагов по африканской чуме свиней:

Калужской области

7 очагоВ средИ домашних свиней (,Щзержинский -4, Юхновский-2, Ферзиковский-1)
и 5 очагов среди диких кабанов (Износковский -1, Козельский - 1,Ферзиковский _1,

Хвастовичский -2).
Из t2 зарегистрированЕых очагов АЧС, 4 очага (Износковский -1,

КОЗеЛЬСКий - 1, Хвастовичский -2), установлены в связи с выявлением вируса
АЧС при лабораторных исследованиях биологического матери€lJIа отобранного от
диких кабанов отстрепянных в рамках сцижения их численности.

нии АЧС в К осковском
В РеЗУльТате проведенных в ФГБУ кЩНМВЛ> лабораторных исследований

пРобы патологического матери€tла от дикого кабана, добытого t9.0'7.2021 в рамках
ПРОВеДеНИЯ МеРОпРиятиЙ по регулированию численности, на территории
Ка-пУжской областной общественной организации охотников и рыболовов вблизи
лесногО массива блиЗ с.Слобода, КозельскогО района, Калужской области,
ВЫЯВЛеНа ДНК ВирУса африканской чумы свиней (протокол испытаний от
2З.07 .2021 Ns 2446В-21).

В результате проведенных в ГБУ КО кОбластные СББЖ и ветлаборатория)
Лабораторных исследований пробы биологического матери€tла от дикого кабана,
ДОбЫТОГО 22.07.2021 в рамках проведения мероприятий по регулированию
ЧИСЛеННОСТИ, В АНО ТаЙга в раЙоне урочища Клячино, Износковского района,
КалУЖСкой области, выявлена ЩНК вируса африканской чумы свиней (протокол
ИСПЫТаНИЙ От 23.07.2021 J\Ъ 2215121Д). Всего на территории данного хозяйства в
РаМКаХ РеГУЛИРОВаНия было отобрано 19 проб от добытых диких кабанов, 1В
отрицательных, 1 положитепьная.

В СООТВеТСТВии с п. 12. Ветеринарньж 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,
Утверждённых прикЕlзом Минсельхоза России от 28.01 .202| Ns З7, в целях
ДОКаЗательства отсутствия циркуляции возбудителя АЧС на территЬрии
СООТВеТСТВУЮЩего хозяЙствующего субъекта, сцеци€шистами госветслужбы отбор
биОлОгического матери€tпа и направление в лабораторию для исследования на АЧС
должен осуществляться от всех добытых в рамках мероприятий
численности диких кабанов.

На 25-26.07.202t г запланировано проведение обходов в
по очаry в Козельском районе всего 51 населенных пунктов
районе, 28 ътатерритории Улъяновского района).

по реryлированию

угрожаемых зонах
(23 в Козельском

ПО ОЧаГУ в Износковском районе, всего 82 населенных пункта (Износковский
РаЙОН-56, МеДынскиЙ район-3, фержинский район-9, Юхновский район- |4



населенных пунктов). Обращаюсь к Главам и представителям администраций
ука3анньгх районов ок€вать содействие специ€tлистам госветслужбы в проведении
обходов, а сотрудникам полиции в соблюдении общественного порядка прлi
проведении подворньж обходов, которые будуr проводиться25-26.о7.202I года.


