
Комплексный план мероприятий 
по профилактике африканской чумы свиней "АЧС"на 2014 год на территории 

МО " Торопецкий район" в период угрозы возникновения очагов и в случае эпизоотии 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

Организационные мероприятия 
Провести заседание оперативного 
противоэпизоотического штаба с рассмотрением 
вопроса об эпизоотической обстановке по АЧС и 
принятием решения об организации комплекса 
мероприятий по предупреждению возникновения 
АЧС 

Апрель  
2014г. 

Заместитель Главы 
администрации района 
Скарлыгина М.В. 

Ознакомить членов Штаба с составом мобильной 
группы на территории Торопецкого района для 
проведения противоэпизоотических, 
противоэпидемических, лечебно-
профилактических мероприятий в период 
эпизоотии. 

Апрель  
2014 г 

Заместитель Главы 
администрации района 
Скарлыгина М.В. 

Провести обучение персонала ( сотрудников 
районной ветеринарной службы), 
задействованного в проведении 
противоэпизоотических мероприятий 

постоянно заведующий отделом 
ветеринарии ГБУ 
«Торопецкая СББЖ» 
В.Е.Термихольянц 

Создать неснижаемый запас дезинфицирующих 
средств, спецодежду, индивидуальные средства 
защиты 

постоянно заведующий отделом 
ветеринарии ГБУ 
«Торопецкая СББЖ» 
В.Е.Термихольянц 

Определить и оборудовать места уничтожения 
биологических отходов 

до 
30.05.2014  
года 

заведующий отделом 
ветеринарии ГБУ 
«Торопецкая СББЖ» 
В.Е.Термихольянц, Главы 
админисраций поселений, 
 МУП ГТ 
«Жилкоммунуслуги», 
руководители 
свиноводческих хозяйств 

Обеспечить готовность ветеринарных 
лабораторий к проведению отбора и пересылки 
материалов для проведения мониторинга и 
диагностики АЧС  

постоянно заведующий отделом 
ветеринарии ГБУ 
«Торопецкая СББЖ» 
В.Е.Термихольянц 

Произвести переучет поголовья свиней в 
сельскохозяйственных предприятиях, 
фермерских и личных подворных хозяйствах 

ежемесячно 
до 5 числа 
месяца 
следующего 
за отчетным 

 отдел по развитию АПК в 
Западнодвинском районе, 
глава администрации города 
Торопца  и главы 
администраций сельских  
поселений, ГБУ «Торопецкая 
СББЖ» 

Обеспечить неукоснительное исполнение 
ветеринарно – санитарных правил при 
содержании и разведении свиней, заготовке, 
хранении и оценке безопасности продукции 
свиноводства 

постоянно ГБУ «Торопецкая СББЖ» 



Провести обучение персонала  
( охотники, рыбнадзор, сотрудники ветеринарной 
службы), задействованного в проведении 
мониторинга и диагностики АЧС методикам 
отбора проб, условиям хранения 
транспортировки проб 

Май 2014 г заведующий отделом 
ветеринарии ГБУ 
«Торопецкая  СББЖ» 

Осуществлять мониторинг заболеваемости и 
гибели домашних свиней и диких кабанов по 
всем категориям хозяйств Торопецкого района 

постоянно Отдел по развитию АПК в 
Западнодвинском районе, 
главы администраций, ГБУ 
«Торопецкая  СББЖ», 
госохотнадзор 

Мероприятия, в случае возникновения (подозрения) АЧС 
Проводить надзор за соблюдением правил 
содержания свиней во всех категориях хозяйств 

постоянно ГБУ «Торопецкая  СББЖ» 

Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в 
режиме «предприятия закрытого типа» 

постоянно Руководители 
свиноводческих хозяйств, 
ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 
Россельхознадзор 

Обеспечить постоянный контроль клинического 
состояния свиней, обеспечить постоянный 
контроль ветеринарно-санитарной безопасности 
мяса свиней и продуктов его переработки на 
рынке, предприятиях торговли 

в течение 
года 

 Россельхознадзор, ГБУ 
«Торопецкая  СББЖ» 

Осуществлять постоянный контроль соблюдения 
ветеринарно-санитарных правил при сборе, 
перевозке и уничтожении биологических отходов 

постоянно ГБУ «Торопецкая  СББЖ» 

Запретить ввоз на территорию района и вывоз за 
пределы района, где зарегистрированы АЧС, 
всех видов свиноводческой продукции, кормов и 
кормовых добавок 

постоянный 
контроль 

ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 
оперативный 
противоэпизоотический штаб 

Осуществлять незамедлительное 
информирование оперативного 
противоэпизоотического штаба о фактах 
выявления АЧС 

незамедлите
льно 

ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 
главы администраций 
поселений, руководители 
СПК 

Ввести нормативно-правовым актом 
администрации муниципального образования 
карантин в неблагополучных пунктах, 
карантинные ограничения в угрожаемых зонах, 
утвердить план ликвидации вспышек болезней 

в течение 3-
дней с 
момента 
диагностики 

ГБУ «Торопецкая СББЖ», 
Россельхознадзор, 
администрация района 

Проводить комплекс ограничительных и 
карантинных мероприятий в очагах АЧС, в 
хозяйствах угрожаемой зоны 

незамедли-
тельно 

ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 
руководители 
свиноводческих хозяйств, 
Россельхознадзор 

В населенном пункте, где установлено АЧС, 
организовать отчуждение у населения свиней, 
проводить их убой бескровным методом и 
уничтожать в отведенном месте путем сжигания 

в 
соответстви
и с планом 
ликвидации 
очагов 

ГБУ «Торопецкая СББЖ», 
отдел по развитию АПК в 
Западнодвинском районе 
 
 
 
 

При подозрении АЧС обеспечить оперативный 
отбор и доставку проб для диагностики во 

незамедли-
тельно 

ГБУ «Торопецкая  СББЖ» 



Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной  вирусологии и 
микробиологии 

Мероприятия в период эпизоотии 
Провести заседание  Оперативного 
противоэпизоотического штаба по вопросу 
регистрации очагов АЧС и утверждения плана 
карантинно-оздоровительных мероприятий 

при 
получении 
информации 

Заместитель Главы 
администрации района 
Скарлыгина М.В. 

Оповестить соседние районы о возникновении 
эпизоотического очага АЧС 

немедленно ГБУ «Торопецкая СББЖ» 

Осуществлять комплекс мероприятий по 
локализации и оздоровлению очагов АЧС в 
строгом соответствии с Планом  карантинных и 
оздоровительных мероприятий 

постоянно Руководители 
свиноводческих хозяйств, 
ЛПХ, главы администраций, 
ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 

Подготовить и принять решение о снятии 
карантинных меропиятий в населенных пунктах 

исходя из 
эпизоотичес
кой ситуации 

 ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 
Росссельхознадзор, 
администрация района 

Информационно-аналитические мероприятия 
Довести до руководителей свиноводческих 
хозяйств, владельцев животных сведения по 
предупреждению и борьбе с АЧС через СМИ  

 Оперативный 
противоэпизоотический 
штаб, 
ГБУ «Торопецкая  СББЖ», 

Анализ выполнение Комплексного плана 
мероприятий по профилактие АЧС 

до 15 января 
2015 г 

Оперативный 
противоэпизоотический штаб 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


