
 
ПРОТОКОЛ №1 

 
заседания оперативного противоэпизоотического штаба по профилактике 

африканской чумы свиней и по профилактике гриппа птиц при администрации 
Торопецкого района 

 
г.Торопец 26.02.2015 г. 
                                                              
Присутствовали: 
Члены  оперативного противоэпизоотического штаба 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Эпизоотическая обстановка по АЧС в Тверской области 
2. Выполнение мероприятий Комплексного плана мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней "АЧС" в период угрозы 
возникновения очагов и в случае эпизоотии и по профилактике гриппа птиц в 
предэпизоотический период и в период эпизоотии на территории Торопецкого 
района за 2014 год 
  
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. Ситуация в отношении африканской чумы 
свиней в регионе продолжает ухудшаться, и на сегодняшний день общее число 
очагов заболевания в странах Евросоюза, на Украине и в Белоруссии достигло 
287. 

Основными причинами распространения и укоренения заболевания 
является наличие крупных неконтролируемых популяций кабана, а также 
большого количества мелких фермерских хозяйств с низким уровнем 
биосанитарной защиты. К сожалению, ветеринарные службы охваченных 
заболеванием стран не учли негативного опыта российской ветеринарной 
службы, и тем самым позволили возбудителю сначала укорениться в 
популяции диких восприимчивых животных, а затем исподволь 
распространиться вследствие неконтролируемого перемещения зараженной 
продукции.  

Эпизоотическая ситуация в Белоруссии остается наиболее неясной. 
Официально белорусские ветеринарные службы уведомили Международное 
эпизоотическое бюро о двух очагах АЧС, зарегистрированных в популяции 
домашних свиней еще в 2013 году. В тоже время, в приграничных регионах 
стран окружающих Белоруссии постоянно регистрируются все новые очаги 
заболевания в популяциях как диких кабанов, так и домашних свиней. 
Добавляет вопросов и регулярное выявление российскими специалистами 
наличия генома вируса АЧС в готовой продукции, выработанной белорусскими 
мясопереработчиками. 



Зафиксированы вспышки и на территории Российской Федерации. Так, 
при лабораторном анализе проб патологического материала, взятого от павших 
свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в деревне Куртниково 
Истринского района Московской области, в Залегощенском районе Орловской 
области и в Шумячском районе Смоленской области, выделен геном 
африканской чумы свиней. 

Органам и структурам, входящим в состав оперативного 
противоэпизоотического штаба необходимо усилить контроль за 
деятельностью в части предупреждения АЧС и недопущению распространения 
АЧС на территорию Торопецкого района. 
 

Члены оперативного  противоэпизоотического штаба  при администрации 
Торопецкого района единогласно   РЕШИЛИ: 

 
1. Принять к сведению информацию по эпизоотической обстановке по 

АЧС. 
 
2. 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 г.Торопец – Москва-Рига; 

 Плоскошское с/п, пост размещается на выезде на дорогу 
п.Плоскошь – г.Холм. 

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. 

 
      2. По второму вопросу «Выполнение мероприятий Комплексного плана 
мероприятий по профилактике африканской чумы свиней "АЧС" в период 
угрозы возникновения очагов и в случае эпизоотии и по профилактике гриппа 
птиц в предэпизоотический период и в период эпизоотии на территории 
Торопецкого района за 2014 год» доложила Заместитель главы администрации 
Торопецкого района, председатель штаба  – Скарлыгина М.В.  Она довела до 
сведения членов Штаба Комплексного плана мероприятий по профилактике 
африканской чумы свиней "АЧС" в период угрозы возникновения очагов и в 
случае эпизоотии и по профилактике гриппа птиц в предэпизоотический период 
и в период эпизоотии на территории Торопецкого района на 2015 год.  
 
 
 
 

Председатель оперативного штаба                                     Скарлыгина М.В. 
   Секретарь      штаба                                                                    Лисовская Т.Н. 
 


