
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2011 № 44

Об основных мероприятиях по предупреждению заноса, ликвидации
 и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории

 сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района 
Московской области на 2011-2012 годы

В соответствии с «Планом основных мероприятий по предупреждению заноса, лик-
видации и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории Ле-
нинского муниципального района Московской области на 2011-2012 годы», утвержден-
ным постановлением главы Ленинского муниципального района от 02.02.2011 № 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План основных мероприятий по предупреждению заноса, лик-
видации  и  недопущению  распространения  африканской  чумы  свиней  на  территории 
сельского поселения Воскресенское на 2011-2012 годы» (приложение № 1).

2. Создать  комиссию  по  выполнению  «Плана  основных  мероприятий  по 
предупреждению  заноса,  ликвидации  и  недопущению  распространения  африканской 
чумы  свиней  на  территории  сельского  поселения  Воскресенское  на  2011-2012  годы» 
(приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации сельского поселения Воскресенское Б.Л. Семина.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая



Приложение № 1 к постановлению главы
сельского поселения Воскресенское
от 21.12.2011 № 44

ПЛАН
основных мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации 

и недопущению распространения африканской чумы свиней на территории 
сельского поселения Воскресенское на 2011-2012 годы

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполне-
ния

1 2 3
1 Контроль и организация взаимодействия администра-

ции сельского поселения Воскресенское со старостами 
деревень по вопросу предупреждения заноса афри-
канской чумы на территорию сельского поселения 
Воскресенское

Постоянно 

2 Проведение учета свинопоголовья по каждому населен-
ному пункту на территории поселения

Постоянно

3 Оперативное информирование государственного 
инспектора при выявлении случаев заболевания и паде-
жа домашних и диких  свиней (кабанов)

Постоянно

4 Организация разъяснительной работы среди населения 
и  руководителей свиноводческих    предприятий  о ме-
рах по профилактики и предотвращения заноса вируса 
африканской чумы свиней на территории сельского по-
селения Воскресенское.
Доведение методической информации по действиям в 
случае подозрения на возникновение и распространения 
АЧС 

В течении 2012 
года

5 Принять меры по исключению возможной реализацией 
мяса и продуктов убоя свиней в неустановленных ме-
стах их торговли.

В течении 2012 
года

6 Организация мер по недопущению несанкционирован-
ных свалок пищевых отходов в радиусе не менее 3-х км. 
От свиноводческих предприятий и хозяйств.

Постоянно

7 Организация мест временного содержания и карантиро-
вания живых свиней при поступлении на территорию 
Московской области без ветеринарных сопроводитель-
ных документов

Постоянно

8 Срочное донесение о возникновении подозрения на за-
болевание АЧС. До прибытия представителей государ-
ственной ветеринарной службы:
- изолировать больных и подозрительных по заболева-
нию свиней в том же помещении, в котором они нахо-
дились;
- прекратить убой и реализацию животных всех видов и 
продуктов убоя;

При подозрении 
на АЧС
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- прекратить выезд, въезд любого вида транспорта, вы-
ход обслуживающего персонала с фермы (из хозяйства) 
без соответствующей санитарной обработки, а также 
вывоз продуктов и сырья животного происхождения, 
кормов и других грузов.

9 Уточнение данных по учету свинопоголовья по каждо-
му населенному пункту сельского поселения Воскресен-
ское.
Создание запасов дезинфекции, дезинсекции, дезакари-
зации  и дезарации при подозрении на африканскую 
чуму свиней.

По эпизоотиче-
ским показаниям

10 Организация работы пунктов дезинфекции и дезбарье-
ров для автомобильного транспорта и пешеходов на вы-
езде из пораженных объектов. 

11 Обеспечить проведение подворовых обходов с целью 
выявления больных и подозрительных на заболевание 
свиней африканской чумой.

май-июнь 2012
август-сентябрь 
2012

12 Проведение мероприятий по недопущению распростра-
нения африканской чумы свиней в соответствии с 
«Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней» (утверждена 
Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 21 ноя-
бря 1980 г.) 

По эпизоотиче-
ским показаниям

Глава сельского поселения О.Я. Дикая

Приложение № 2 к постановлению главы
сельского поселения Воскресенское
от 21.12.2011 № 44

СОСТАВ
комиссии по выполнению «Плана основных мероприятий по предупреждению 
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заноса, ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней 
на территории сельского поселения Воскресенское на 2011-2012 годы» 

Председатель комиссии:
Семин Борис Николаевич – заместитель главы администрации;

Члены комиссии:
Кушкина Елена Степановна – инспектор  I категории общего отдела админи-

страции;

Андреева Светлана Вячеславовна – главный специалист финансово-экономиче-
ского отдела администрации;

Браун  Леонид  Францевич  - депутат  Совета  депутатов  сельского  поселения 
Воскресенское избирательного округа № 10, староста деревни Лаптево;

Представитель Коммунарского отделения полиции (по согласованию);

Представитель ГИБДД ГУВД Ленинского района (по согласованию).

Глава сельского поселения О.Я. Дикая
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