
протокол
заседания специальной противоэпизоотической комиссии Калужской области

Щата проведения:Oб.08.2021
Место проведения:

министерство сельского хозяйства
Калужской области

в режиме видеоконференцсвязи
Начало: 15:00 часов

- министр сельского хозяйства Калуrкской области

- и.о.председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Ка;rужской области

Присутствовали:
Булыгин А.А. - начЕUIьник отдела Межрегион{lJIьного управлениrI

Федера"гrьной службы по надзору в сфере
природопользованиrI по г. Москве и Калужской области
- начаJIьник отдела министерства дорожного хозяйства
Ка.гlужской области
- начilIьник отдела Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ка.пужской области
- наччшьник отдела министерства финансов Ка-шуrкской
обдасти
- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Брянской, Смоленской и Ка.пужской областям
- сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
по Калужской области
- главный специаJIист министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
- заместитель начаJIьника Главного управления MltC России
по Ка.тlужской области
- начЕUIьник управлениrI министерства природных ресурсов и
экологии Калужской области
- начЕUIьНик отдела министерства строительства и жилищно-
коммунtшьного хозяйства Калужской области

- начаJIьник отдела аграрной ,rbn"rrn" и социЕtльного
р{lзвитиЯ села адмИнистрацИи МР <<Ульяновский район>- начальник отдела аграрной политики и социального
обустройства села администрации МР <Козельский район

Председательствовал:
Громов Л.С.

секретарь:
Анцигин А.С.

Буравцов С.В.

Грищенко В.Е.

.Щоценко Е.Н.

Кононыхин И.С.

Курганский А.В.

Марачева Т.В.

Тайшманов М.Н.

Фурсов С.В.

Ядров И.С.

Приглашенные:
овчинников А.Н.

Семина Л.Н.



Федосеев С.В. - директор ФГБУ Государственный заIIоведник <Калуllсские
засеки))

Охотпользователи Козельского и Ульяновского районов

Повестка заседания:
1. ЭпизоотИческаlI сLIтуациЯ по африКанской чуме свиней на территории

Калужской областио мороприrIтия проводимые госветслуrкбой по
ликвидации очагов африканской чумы свиней в Ульяновском районе.

2. Мероприятия по реryлированию численности дикого кабана на
территории Ульяновского и Козельского, Хвастовичского районов.

3. О принятых мерах, направленных на предупреждение возникновения и
распространениrI АчС в ФГБУ Государственный заповедник <Калулtские
засеки>.

4. Мероприятия, планируемые к проведению территориальным
УПРаВЛеНием Россельхознадзора по ликвидации очагов африканской
чумы свиней.

5. Обсухсдение по вопросу взаимодействия В рамках постановлений
губернатора Ка;rужской области об установлении ограничительных
МеРОПРИlIТиЙ по африканскоЙ чуме свинеЙ, а таюке планов мероприятий
по ликвидации особо опасной болезни животных.

С всryпительным словом выступил миЕистр сельского хозяйства Калужской
области Громов Л.С.

слушали: об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на
территории Калужской области, меропри;IтиJIх проводимых госветслуiкбой по
ликвидации очагов африканской чумы свиней в Ульяновском районе.
Выступил: Анцигин А.С. (доклад прилагается)
Решили:

1.1. Рекомендовать комитету ветеринарии при Правительстве Ка-гrужской
области:

_ IIродол}кить проведение мероприятий, предусмотренных Ветеринарными
правилами осуществлениrI профилактических, диагностических, ограничительных
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней (даrrее - Ветеринарные правида по АЧС).

_ IIродолжить проведение разъяснительной работы о мерах по предотвращению
заноса и распространения Ачс, неотложных действиях в случае возникновения
или подозрения на заболевание.

- обеспечить ЛИЦ' задействованнцх В ликвидации очага АчС средствами
индивидуальной защиты.

- осуществлять отбор, доставку проб материаJIа от дикого кабана, добытого в
рамках решениrI министерства природных ресурсов и экологии Кшlужской области
от 22.06.202l Ns 20 кО реryлировании численности охотничьих ресурсов) в
федеральные лаборатории.

1.2. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Калуrкской
областИ совместнО с комитетоМ ветеринарии при Правительстве Калужской
области провести мероприrIтия, предусмотренные Правилами по АЧС.



1.3. Рекомендовать министерству внутренней политики и массовых
КОММУНИкациЙ Ка"lrУжскоЙ области продолжить освещение через средства массовой
информации о мерах по предотвращению заноса и распространения Ачс.

1.4. РекоменДовать Управлению Министерства внутренних дел по Ка.гrуiкской
ОбЛаСти (пО согласованию) обеспечитьо в рамках полномочий, охрану
общественного порядка при проведении на территории ук}занных районов
карантинных меропр пжий.

1.5. Рекомендовать Главному управлению MIIC России по Калужской области
(по согласованию) обеспечить, в рамках полномочий, меры пожарной безопасности
ПРИ УНИЧТОЖении путем сжиганиrI отчужденных свиней (в случае необходимости).

1.6. РеКоМендовать руководителям свиноводческих предlrриятий Калуяtской
области прододжить работу по повышению зоосанитарного статуса до III_IV
уровня компартмента или переводу на другие виды животноводства.

СЛУШали: о МероприlIтиrIх по регулированию численности дикого кабана на
территории Ульяновского и Козельского, Хвастовичского районов.
Выступил: Фурсов С.В.
Решили:

2.1. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Калужской
области:

- продолжить осуществление контроля за выполнением охотпользователями
РеШеНИЯ ОТ 22,06.2021 Ns 20 (( О регулировании численности охотничьих
ресурсов).

- довести до охотпользователей о необходимости усиления контроля за
СОСТОЯНИеМ ДИКИХ кабанов, в случае выявлениlI заболеваншI и падежа животных,
немедленно информировать об этом специалистов госветслужбы.

- ДОВеСТи До охопользоватедей информацию о необходимости обеспечения
УниЧтожения отходов после разделки туш добытых диких кабанов путем сжигания
И ОбОРУдОваНИя специttльных места уничтожения (сжигания) отходов в
СООТВеТСТВии с Ветеринарными правилами перемещения, храЕениlI, переработки и
утилизации биологических отходов.

- ДОВести до охотпользователей информацию о необходимости приобретения и
пОДДерЖания постоянного запаса дезсредств для проведения дезинфекционной
ОбРабОтки аВтотранспорта (ходовой части и поверхностей салона, багажника, и
других мест, контактирующих с тушами добытых животных), а также
необходимости обеспечениrI температурного реяима при изолированном хранеЕии
туш добытых диких кабанов или уничтожение туш добытых животных путем
сжиганиЯ с проведениеМ со стороНы специаJIистоВ госветслужбы контроля с фото-,
видео-фиксацией, в случае если не планируется использование продукции охоты, и
с последующим проведениом дезинфекции.

2.2. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Калужской
области, охотпользователям Козельского и Ульяновского районов продолrкить
ПРОВеДеНИе МеРОПриятиtт по снижению численности диких кабанов до rrоказателя
плотности популяции 0,25 особи на 1000 га.

Слушали: О пришIтых мерах, направленных на предупреждение
ВОЗниКноВения и распространения АЧС в ФГБУ Государственный заповедник
<<Калужские засеки).



Выступил: Федосеев С.В.
Решили:

3.1. РекоменДоватЬ охотпользователям и представителям особо охраняемых
природных территорий федераrrьного значения предусмотреть возможность
оборудования и поддержациrI в рабочем состоянии дёзинфекцйо""rr* барьеров вместах въезда и концентрации автотранспорта, участвующего в Ьбuъздu*
территорийили в охоте.

\-JrушаJlи: о мероприятиях, гIланируемых к проведению территориальным
управлением Россельхознадзора по ликвидации очагъ, африканс*ой оу"r, свиней.
Выступил: Кононыхин И.С.

Слушали: мероприятиях,

Решили:
4,1. Рекомендовать Управлению Федеральной слухtбы по ветеринарному и

фитосанИтарномУ надзорУ по БрянСкой, СмоленскоЙ и Калужской ъбластям'(по
согласованию):

_ продолжить контрольно-надзорные мероприlIтия за соблюдением
Ветеринарных правил содержания свиней в хозяйствах р{lзличЕых формсобственности в целях их воспроизводства, выращивания и ре€шизации,ветеринарных правил по Ачс, Ветеринарно-саIIитарных правил перемещения,
хранениrI, переработки и утилизации биологических отходов.

_ продолЖить проВедение мероприЯтий пО выявленИю и пресечению фактовперевозок всеми видами транспорта свиней (продуктов убоя) без ветеринарных
сопроводительных документов.

- продолжить проведение исследований проб от дикого кабана, добытого в
рамках регулирования численности, на Ачс в федераrrьных ветлабораториях.

4.2. Рекомендовать Управлению ФедерurЪ"ой службы ,rо 
""Ъ"рrнарному 

и
фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской ъблаЬr", 1noсогласованию), органам местного самоуправлениJI
мероприятий по пресечению реализации свиней
несанкционированных местах торговли.

продолжить проведение
(продуктов убоя) в

проведения

Обсрцдали: вопрос взаимодействия в рамках постановдений Губернатора
калужской области об установлении оцраничительных мероприятий по
африканской чуме свиней, а таюке планов мероприятий по ликвидации особо
опасной болезни животных.
Решили:

5,1, Рекомендовать главам администраций муниципtlJIьных районов Калуrrсской
области:

- выделить И оформить надлежащим образом места для
уничтожениrI трупов свиней,

- выделить и оборудовать места для ре€tлизации сельскохозяйственных
животных, в т.ч. свиней,

- оргаци3овать рабоry по объективному учету (переучеry) поголовья свиней,
- оперативно предоставлять даЕные по учету (переучеry) поголовья свиней в

подведомственFIые комитету ветеринарии учреждения,
5,2. Рекомендовать главам администраций муниципtшьных районов совместно

с представителями государственной ветеринарной слуlкбы продолiкить проведение
работы с физическими и юридическими лицами, являющимися собственниками



(владельцами) свиней по неукоснительному выполнению ими Ветеринарных
правиЛ содержаниrI свицей В цедях их воспроизВодствq выращивания и
реализации, 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 подведомственЕых ему учреяrдений
обо всех случtшх заболевания или гибели свиней, а таюке об изменениях в их
tIоведении, указывающих на возможное заболевание, а также о необходимости
осуществления термической обработки (проварки) предназначенных для
кормлениrI свиней пищевых отходов, tIродукции охоты в течение не менее 30
минут после закипания.

Прилоясения: на 3-х листах.

Председательствующий Л.С. Громов

Секретарь комиссии А.С.Анцигин


