
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 
Немецкого национального района 

с. Гальбштадт 20.02.2015г. 

Председательствовал, председатель комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности ННР, заместитель Главы 
Администрации района В.А. Опрышко. 

Принимали участие, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Немецкого национального района, Главы сельских Администраций, 
руководители и специалисты предприятий АПК района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об эпизоотической обстановке на территории Алтайского края и 
мерах принимаемых для предотвращения заноса африканской чумы свиней 
и других особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних 
животных на территорию Немецкого национального района. 

Слушали: 
Докладчик, главный ветеринарный врач ННР А.Н. 

Красноголовенко: 
из доклада: доведена информация о сложной эпизоотической 

обстановке на территории Алтайского края связанной с угрозой заноса 
африканской чумы свиней (АЧС). АЧС с 2007 года распространилась из 
Грузии на территорию 21 субъекта РФ. Ущерб от АЧС в РФ в 2010г. 
составил около 2 млрд. рублей, в 2011 г.- 8 млрд. рублей, в 2012г.-12 млрд. 
рублей. За 2013-2014г.г. информации нет. С начала 2015 года заболевание 
АЧС зарегистрировано на свинокомплексе ООО «Воронежское» 
Воронежской области и частном секторе Московской, Орловской, и 
Смоленской областях. В настоящее время в режиме карантина находятся 7 
очагов в личных подсобных хозяйствах: Орловской, Курской, 
Белгородской, Брянской областей и 18 инфицированных объектов в дикой 
фауне: 5-в Смоленской, 8- в Орловской, 3- в Московской и по 1- в 
Тверской и Ярославской областях. 

Причинами широкого распространения АЧС на территории РФ 
стало несоблюдение требований ветеринарного законодательства. 
Источниками возбудителя АЧС являются дикие кабаны, больные свиньи, 
трупы павших от АЧС животных. Животные заражаются при поедании 
кормов, пораженных вирусом, респираторным путем, через пораженную 
кожу, укусы зараженных клещей переносчиков. Особую опасность 



представляют продукты убоя зараженных свиней. Возбудитель 
сохраняется в трупах - 10 недель, в мясе больных животных - свыше 150 
дней, в копченной ветчине - 5 месяцев, в навозе - до 3-х месяцев. Болезнь 
свиней АЧС может протекать остро, подостро, реже хронически и 
характеризуется высокой летальностью, близкой к 100%. В целом же на 
отчетный период эпизоотическая обстановка на территории Немецкого 
национального района удовлетворительная, случаев заноса африканской 
чумы свиней и других инфекционных заболеваний не зафиксировано. 
Угрозы жизни и здоровья людей и домашним животным, АЧС не 
представляет и тем не менее, для предотвращения случаев заноса 
африканской чумы свиней и других особо опасных инфекционных 
заболеваний домашних животных и людей на территорию района 
необходимо выполнить необходимый перечень предупредительных 
мероприятий; 

Докладчик, главный врач филиала ФБУЗ центра гигиены и 
эпидемиологии Алтайского края в Немецком национальном, Хабарском и 
Панкрушихинском районах Н.В. Бибичев: 
из доклада: в целом на отчетный период эпидемиологическая обстановка 
в Алтайском крае и на территории Немецкого национального района в 
частности удовлетворительная, случаев массовых инфекционных 
заболеваний не зафиксировано, в связи со случаями заболеваний 
африканской чумы свиней и другими особо опасными инфекционными 
заболеваниями домашних животных и людей в соседних странах 
необходимо выполнить необходимый перечень предупредительных 
мероприятий предотвращающий случаи заболевания населения опасными 
инфекционными заболеваниями; 

Заслушав информацию докладчиков, комиссия решила: 
1. Информацию докладчиков, принять к сведению, 
2.Утвердить предложенный план предупредительных 
мероприятий, обеспечивающих предотвращение заноса и распространения 
АЧС и других особо опасных инфекционных заболеваний домашних 
животных и людей на территорию ННР. 

Председатель КЧС и ПБ района 

Ответственный секретарь КЧС ННР и ПБ 

В.А. Опрышко 

/Л? 

В.В. Лаас 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

охранно-карантинных и профилактических мероприятий, обеспечивающих 
предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней и других 

особо опасных инфекционных заболеваний на территорию района. 

№ 

п 
/ 
п 

1 

2 

;3 

4 

5 

6 

Наименование мероприятий 

Оповестить руководителей объектов 
экономики АПК, предприятий, глав 
администраций с/советов об угрозе 
заноса вируса АЧС, других особо 
опасных инфекционных заболеваний и 
мерах по предупреждению 
возникновения заболевания. 
На постоянной основе производить 
обмен информацией об угрозе 
возникновения подозрений на 
заболевание АЧС и других особо 
опасных инфекционных заболеваний 
среди домашних животных в районе 
между КГБУ «УГВСВ по ННР», 
филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ АК в ННР» и 
отделом ГО и ЧС. МП района 
Создать необходимый запас 
материальных и технических средств 
для ликвидации очагов АЧС и других 
особо опасных инфекционных 
заболеваний животных на территории 
района, в т.ч. дезинфекционных и 
технических средств для проведения 
дезинфекции, средств уничтожения, 
трупов животных, биологического 
материала, навоза и инфицированного 
материала, спец. средств 
индивидуальной защиты 
Обеспечить контроль за условиями 
содержания домашних свиней и другого 
скота на подворьях населения и 
мелкотоварных фермах, исключив их 
выгульное содержание 
Усилить охрану хозяйств от заноса 
вируса АЧС и других заболеваний. Всех 
вновь поступающих животных, впускать 
в общее стадо после 30-ти дневного 
карантина. Запретить посещение ферм 
посторонним лицам. 
Установить строгий ветеринарно-
санитарный контроль за закупом и 
вывозом свиней, продуктов и сырья 
животного происхождения, соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил на 

Ответственные 
исполнители 

КГБУ «Управление 
государственной 
ветеринарной службы 
ветеринарии по ННР» 
(УГВСВ по ННР) 

КГБУ «УГВСВ по ННР» 

КГБУ «УГВСВ по ННР», 
руководители предприятий 
АПК 

КГБУ «УГВСВ по ННР», 
руководители предприятий 
АПК, главы 
администраций 
с/поселений 
КГБУ «УГВСВ по ННР», 
руководители предприятий 
АПК 

КГБУ «УГВСВ по ННР», 
руководители предприятий 
АПК, руководители 
перерабатывающих 
предприятий 

Срок 

До 
01.03.2015 

Постоянно 

До 
01.03.2015 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 
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8 

9 
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0 
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убойных пунктах и перерабатывающих 
предприятиях 
Перевести содержание свиней и другого 
поголовья скота в хозяйствах района в 
режим закрытого типа. 
Оборудовать на свинофермах и места 
содержания всего поголовья скота дез. 
барьеры, дез. коврики, обслуживающий 
персонал- спец. одеждой. 
Обеспечить регулярную обработку 
свиней, всего поголовья скота и 
помещений для их содержания от 
клещей и др. кровососущих насекомых. 
Привести в надлежащее состояние 
скотомогильники, согласно ветеринарно 
- санитарным правилам 

Через СМИ провести разъяснительную 
работу с населением по вопросу 
профилактики АЧС и других особо 
опасных инфекционных заболеваний 

Руководители 
предприятий АПК, 

Руководители 
предприятий АПК, 

Руководители 
предприятий АПК, 

Главам администраций 
сельских поселений, 
руководителям 
предприятий АПК 
КГБУ «УГВСВ по ННР», 
главы администраций 
сельских поселений 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Ответственный секретарь КЧС ННР и ПБ В.В. Лаас 


