
ПРОТОКОЛ 
 

заседания оперативного противоэпизоотического штаба при администрации 
Торопецкого района по профилактике АЧС при администрации Торопецкого 
района. 
 
24.03.2014 г.                            г.Торопец                                             № 1 
            
                                                   
    Председатель:  

Заместитель главы администрации Торопецкого района – Скарлыгина М.В. 
 

    Присутствовали: 
 

Члены  оперативного противоэпизоотического штаба: 
 

В. Е. Термихольянц – Заместитель начальника штаба, начальник межрайонного 
отдела госветинспекции № 9 
 

Т.Н.Лисовская Зав.отделом экономики и муниципального заказа 
администрации Торопецкого района, секретарь штаба 
 

Л. П. Дмитриева директор МУП ГТ «Жилкоммунуслуги» 
В. В. Калашников заведующий отделом по делам ГО и ЧС 

мобилизационной подготовке и антитеррористической 
деятельности администрации Торопецкого района 

Г.И.Захаров генеральный директор ОАО «Торопецкое ДРСУ» 
И.Д.Егоров Председатель Совета Торопецкого райпо 
 
Отсутствуют: 

 

А.Ф.Макарова Заместитель главного врача ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» 
                       
 
           Заседание  штаба считается правомочным, так как на нем присутствует 
более двух третьих его членов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Определение наличия и утверждение месторасположения  мест для 
утилизации (уничтожения) трупов сельскохозяйственных животных при 
возникновении особо опасных заболеваний. 

2. Утверждение схемы размещения постов  при возникновении очагов 
африканской чумы свиней (АЧС). 

3. Определение мест временного  содержания животных и мест 
временного  изолированного хранения животноводческих грузов при 
выявлении фактов перемещения живых свиней и продукции животного 
происхождения без ветеринарных сопроводительных документов на 
подконтрольных  территориях. 
 



 СЛУШАЛИ: 
 
       1.  С краткой информацией по эпизоотической обстановке по АЧС в 
Тверской области выступил Заместитель начальника штаба, начальник 
межрайонного отдела госветинспекции № 9 В.Е.Термихольянц.  

В.Е.Термихольянц  также сообщил, что с возникновением очагов 
африканской чумы свиней (АЧС) произошло временное затишье на 
территории Тверской области. Однако, в настоящее время очаги АЧС 
выявлен областях,  граничащих с Тверской областью. 

В связи с этим необходимо: 
1.Провести работу по определению мест временного  содержания 

животных и мест временного  изолированного хранения животноводческих 
грузов при выявлении фактов перемещения живых свиней и продукции 
животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов 
на подконтрольных  территориях.  

2.Определить наличие мест для утилизации (уничтожения) трупов 
сельскохозяйственных животных при возникновении опасных заболеваний в 
крупных сельскохозяйственных предприятиях с поголовьем свыше 50 голов.  

3. Разработать  схему размещения постов  при возникновении очагов 
африканской чумы свиней (АЧС). 
 
 

Члены оперативного  противоэпизоотического штаба  при администрации 
Торопецкого района единогласно   РЕШИЛИ: 

 
1. Принять к сведению информацию по эпизоотической обстановке по 

АЧС в Тверской области. 
 
2. Заключить договор с СПК «Подгороднее» (Подгородненское с/п) на 

услуги по временному  содержанию животных и с Торопецким РайПо на  
услуги по временному  изолированному хранению животноводческих грузов 
при выявлении фактов перемещения живых свиней и продукции животного 
происхождения без ветеринарных сопроводительных документов на 
подконтрольных  территориях в холодильной установке.  

 
3. Утвердить места расположения мест для утилизации (уничтожения) 

трупов сельскохозяйственных животных при возникновении особо опасных 
заболеваний в  крупных сельскохозяйственных предприятия с поголовьем 
свыше 50 голов: 

 СПК «Озерец» -  скотомогильник  ур. Маслово Кудрявцевского 
сельского поселения. 

 СПК «Сельское» скотомогильник ур. Борисово  Речанского 
сельского поселения. 

 Подсобное хозяйство Торопецкий ПНИ - 1000 м на запад от 
свинофермы Торопецкого ПНИ. 

 



4. Утвердить схему размещения круглосуточных охранно-карантийных 
ветеринарно-полицейских постов при возникновении очагов африканской 
чумы свиней (АЧС): 

 Речанское с/п, пост размещается на выезде из населенного пункта 
на дорогу Торопец – Москва-Рига; 

 Кудрявцевское с/п, пост размещается на выезде на дорогу Озерец 
- Торопец; 

 Подгородненское с/п, пост размещается на выезде на дорогу 
Плоскошь – Торопец. 

Определить, что в целях финансового обеспечения мероприятий по 
предупреждению распространения и ликвидации  АЧС на территории 
Торопецкого района, будут задействованы средства резервного фонда 
Торопецкого района, размер которого составляет 200 тыс.руб. 

 
 
 
 
 

Председатель оперативного штаба                                     Скарлыгина М.В. 
 

 


