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РЕШЕНИЕ № 7 

комиссии по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Выселковского сельского 

поселения Выселковского района 

 

 

 

 

«07» августа 2015 г.                                                                                   ст.Выселки 

 

 

 

«О дополнительных мерах по ликвидации очагов заболевания 

африканской чумой свиней и недопущению ее распространения на 

территории Выселковского сельского поселения Выселковского района» 

 

 

 

 

Слушали информацию: 

Главы Выселковского сельского поседения Выселковского района 

Хлыстуна М.И., об обострении эпизоотической ситуации по африканской чумы 

свиней на территории Краснодарского края.  

Начальника государственного управления ветеринарии по 

Выселковскому району Сопрун Н.И., который проинформировал о 

возникновении заболевания АЧС на территории свиноводческой товарной 

фермы КФХ «Сокольский» ст.Воронежская, Усть-Лабинского района. 

Присутствовали: Члены КЧС и ОПБ администрации Выселковского 

сельского поселения Выселковского района и руководители подведомственных 

учреждений, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 

Выселковскому району Мащенко А.Г., начальник государственного управления 

ветеринарии по Выселковскому району Сопрун Н.И. 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости АЧС на территории 

Краснодарского края в этом году остается сложная.  

В целях недопущения заноса вируса АЧС на территорию Выселковского 

сельского поселения, Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 



пожарной безопасности Выселковского сельского поселения Выселковского 

района р е ш и л а: 

1. Заместителю главы администрации Выселковского сельского 

поселения Выселковского района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленности, строительства, архитектуры, транспорта и 

связи, ГО и ЧС Олексенко Д.В. во взаимодействии ГБУ КК «Управление 

ветеринарии Выселковского района», руководителями ТОС: 

1.1. Продолжить разъяснительную работу с населением по вопросам 

альтернативных видов животноводства; 

1.2. Усилить работу по снижению численности поголовья свиней в 

хозяйствах всех форм собственности, имеющих уровень биологической защиты 

ниже III-IV компартментов. 

1.3. Образовать комиссию и провести ревизию санитарного состояния 

мест сбора и утилизации биологических отходов. 

1.4. Совместно с органами контроля и надзора принимать 

дополнительные меры по пресечению мест несанкционированной торговли 

животными и продукцией животноводства, транспортировки свиней продукции 

свиноводства без ветеринарных сопроводительных документов. 

1.5. Продолжить работу по осуществлению контроля на предмет 

наличия (отсутствия) на подворьях граждан свинопоголовья, соблюдения 

вет.сан.правил и норм при содержании сельскохозяйственных животных в ЛПХ 

на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района. 

 

2. Ведущему специалисту администрации Выселковского сельского 

поселения Выселковского района Белову В.В.: 

2.1. Обеспечить сбор и утилизацию биологических отходов с 

последующей отправкой на Тимашевский белок филиал ООО «Кубанская 

экологическая компания» с оформлением надлежащих документов. 

2.2. Проводить комиссионные обследования свалки по выявлению 

фактов сброса биологических отходов на данном объекте, а также пресечению в 

дальнейшем выявленных нарушений. 

 

3. Руководителям  личных подсобных хозяйств и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим на балансе свинопоголовье, во 

взаимодействии с ГБУ КК «Управление ветеринарии Выселковского 

района»: 

3.1. Обеспечить взаимный информационный обмен и сотрудничество в 

случае возникновения африканской чумы свиней на территории Выселковского 

сельского поселения с целью своевременной локализации  и ликвидации очага 

заболевания. Точно и в срок проводить все необходимые вакцинации. О всех 

случаях заболевания свиней с подозрением на африканскую чуму свиней 

немедленно сообщать в ГБУ КК «Управление ветеринарии Выселковского 

района» (тел. 73-3-70); 

3.2. Уточнить состав техники на проведение убоя и утилизации 

животных, дезинфекции  территорий и помещений, рассчитать необходимые 



материальные средства для успешного проведения мероприятий связанных с 

ликвидацией АЧС; 

 

4. Директору МБУ «Дорблагоустройство» совместно с директором 

МУП «Благоустройство»: 

4.1. Проверить и содержать в готовности  специализированное место для 

убоя животных и утилизации их трупов в случае заноса вируса африканской 

чумы свиней; 

4.2. Проверить готовность мобильного противоэпиозоотического отряда, 

для ликвидации возможных очагов африканской чумы свиней, провести с ними 

дополнительные занятия; 

4.3. Закрепить за мобильными отрядами необходимую технику, 

загрузить и быть в готовности к выезду в любое время суток; 

.4.4. Организовать и иметь запас автомобильных шин, дров и быть в 

готовности доставить их в специализированное место для утилизации трупов 

животных; 

4.5. Подготовить к работе ранцевые опрыскиватели в количестве 5 штук, 

дезсредства, спецодежду, необходимый инвентарь и оборудование; 

4.6. Сбор членов мобильного отряда в нерабочее время осуществлять 

круглосуточным дежурным автомобилем, который назначить своим приказом; 

 

5. Директору МУП «Выселковские коммунальные системы»       

Рудек Д.В.  и директору МБУ «Дорблагоустройство» Скиданову А.В. 
подготовить и быть в готовности установить в указанных местах 

дезинфекционные барьеры. 

 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии по ЧС и ОПБ Выселковского сельского 

поселения Выселковского района Олексенко Д.В. 

 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ -  

глава Выселковского  

сельского поселения 

Выселковского района                                                                         М.И.Хлыстун 

 

 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ -  

Ведущий специалист администрации 

Выселковского сельского поселения 

Выселковского района                                                                                В.В.Белов 


