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РЕШЕНИЕ № 48
О мерах по предупреждению заноса (завоза) и распространения
заболевания африканской чумы свиней на территории Республики
Татарстан и выполнении мероприятий по профилактике ящура, гриппа
птиц, заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.
В связи с нестабильной ситуацией по африканской чуме свиней (далее АЧС) в Российской Федерации (зарегистрировано 184 неблагополучных по АЧС
пункта, в т.ч. 42 - среди диких, 142 - среди домашних свиней), регистрацией в
Республике Башкортостан ящура и 35 вспышек высокопатогенного гриппа птиц,
в т.ч. 4 - в популяции дикой, 31 - домашней птицы, а также регистрацией в 2017
году 43 неблагополучных пунктов на территории Саратовской, Самарской,
Оренбургской,
Волгоградской, Ульяновской
областях
и Республике
Башкортостан заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого
скота, проведено заседание Республиканского штаба по недопущению
проникновения африканской чумы свиней на территорию Республики Татарстан
и ее распространения.
В заседании приняли участите члены штаба - представители Кабинета
Министров РТ, Министерства сельского хозяйства и -продовольствия РТ,
Управления Россельхознадзора по РТ, Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан, МЧС РТ, МВД РТ, Управления
УФСИН России по РТ, Государственного комитета Республики Татарстан по
биологическим ресурсам, а также представители Управления Росприроднадзора
по Республике Татарстан, Министерства лесного хозяйства РТ.
В соответствии с регламентом, выступили заместитель руководителя
Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Е.Н. Иванов, начальник
отдела Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики
Татарстан А.С. Козлов, а также члены штаба, которые внесли свои предложения
в рассматриваемые документы.
По результатам заседания, Республиканский штаб по недопущению
проникновения АЧС на территории Республики Татарстан и ее распространения
РЕШИЛ:

1.
Принять к сведению информацию Управления Россельхознадзора по РТ и
Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан о
принимаемых мерах по недопущению распространения заболевания АЧС на
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территории Республики Татарстан и выполнении мероприятий по ликвидации
очагов высокопатогенного гриппа птиц на территории Республики Татарстан, а
также проводимых мероприятий по профилактике заразного узелкового
(нодулярного) дерматита крупного рогатого скота.
2.
В рамках усиления мер по профилактике АЧС Управлению
Россельхознадзора по РТ, Главному управлению ветеринарии Кабинета »
Министров Республики Татарстан, Государственному комитету Республики
Татарстан по биологическим ресурсам, другим членам штаба, руководителям
свиноводческих предприятий предусмотреть:
- исполнение пунктов Плана действий по предотвращению заноса на
территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее
распространения на территории Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. №
2048-р;

- реализацию
ведомственной
целевой
экономически
значимой
региональной Программы «Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Республики Татарстан на 20162018 годы», утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан № 11/2-пр от 10.02.2016 года (далее Программа);
- разработку мер с целью обеспечения поэтапного перевода до 31 декабря
2018 года свиноводческих хозяйств, имеющих 1-11 компартмент, на
альтернативные виды деятельности и субсидирование затрат по переходу на
альтернативные виды животноводства личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- выполнение мероприятий по полной ликвидации дикого кабана с
территорий вокруг крупных свиноводческих предприятий в радиусе до 50 км.;
- исключить наличие дикого кабана на территориях приграничных с
неблагополучными по АЧС регионами Российской Федерации;
- обеспечить снижение численности диких кабанов до регламентированных
показателей плотности популяции особи на 1000 га, в том числе обитающих на
особо охраняемых природных территориях регионального значения;
- проработать вопрос обеспечения нормативной плотности популяции
кабанов не в целом по территории республики, а с учетом их реального обитания
(лесные массивы, охотхозяйства, заповедники);
- обеспечить учет поголовья свиней органами местного самоуправления в
личных подсобных хозяйствах - на основе данных подворного учета
ветеринарной службы и похозяйственной книги;
- дополнительно рассмотреть вопрос по разработке комплекса мер по
замещению в охотничьих угодьях дикого кабана альтернативными видами
копытных животных;
- активно вести пропаганду в средствах массовой информации, на сходах
граждан и подворном обходе ЛПХ населения об опасностях связанных с
нарушением ветеринарного законодательства при содержании свинопоголовья с
раздачей памяток;
- системно и целенаправленно работать по проведению мониторинговых
исследований на АЧС домашних свиней, свиноводческой продукции и диких
кабанов;
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- обеспечить проведение курсов повышения квалификации ветеринарных
специалистов по вопросам профилактики и диагностики АЧС;
- принимать все меры по профилактике данного заболевания в подсобных
хозяйствах УФСИН;
- органам МВД и прокуратуры республики оказывать содействие в
проведении контрольно-надзорных мероприятий мест несанкционированной »
торговли, предприятий'По выращиванию, хранению, переработки и реализации
свиноводческой продукции;
- добиться создания в каждом муниципальном районе неприкасаемого
запаса дезинфицирующих средств и других материальных запасов, необходимых
для ликвидации очагов инфекции, в том числе АЧС;
- ветеринарным инспекторам Россельхознадзора по Республике Татарстан
и Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан
продолжить работу по проверке автомобильного транспорта на стационарных
постах, предприятий и организаций и подворий граждан по пресечению фактов
нарушения ветеринарного законодательства и правил содержания животных и
птиц.
Отв. - Члены республиканского штаба
Срок - постоянно в течение 2018 года.
3. С целью недопущения проникновения опасной инфекции и
предупреждения распространения вируса ящура, принять исчерпывающие меры
направленные на охрану восприимчивого поголовья, усиления контроля за
передвижением сельскохозяйственных животных из неблагополучных регионов
и организации немедленного информирования специалистов госветслужбы
республики при обнаружении клинических признаков заболевания у
сельскохозяйственных животных.
Обеспечить строгое выполнение Инструкции о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром, утв. Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 15 марта
1985 г., установить контроль за заготовкой, транспортировкой, переработкой и
реализацией продуктов и сырья животного происхождения, повысить
ответственность руководителей и владельцев животных, за соблюдением
ветеринарно-санитарных правил содержания животных, охрану территорий
ферм, частных подворий от заноса инфекции, провести разъяснительную работу
среди населения через средства массовой информации о путях распространения
и мерах борьбы с этой инфекцией.
Отв. - Члены республиканского штаба
Срок - постоянно в течение 2018 года.
4. С целью профилактики гриппа птиц на территории Республики Татарстан
Управлению Россельхознадзора по РТ, Главному управлению ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан, другим членам штаба,
руководителям птицеводческих предприятий усилить работу по исполнению
Межведомственного плана противоэпизоотических и противоэпидемических
мероприятий по недопущению возникновения и ликвидации гриппа, в том числе
гриппа птиц, на территории Республики Татарстан на 2014-2018 гг.,
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утвержденного заместителем Премьер министра, Министром сельского
хозяйства и продовольствия РТ М.Г. Ахметовым от 11 апреля 2014 г., а также
обеспечить выполнение мер по следующим направлениям:
- строго исполнять требования Приказов Минсельхоза России от 2006 года
- № 90 от 27.03.2006 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц», № 103
от 03.04.2006 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на »
личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» и №
104 от 03.04. 2006 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на
птицеводческих хозяйствах закрытого типа»;
- провести широкую разъяснительную работу с населением о высокой
опасности вируса гриппа птиц;
- обеспечить создания резерва материально-технических средств,
дезинфицирующих средств и расходных материалов и средств индивидуальной
защиты;
- поручить органам местного самоуправления и птицеводческих
предприятий создать запас дезинфицирующих средств и материальных запасов с
учетом возможного возникновения очагов инфекции;
- поручить органам местного самоуправления определить и согласовать
места для массового уничтожения заболевшей птицы на случай возникновения
очагов гриппа птиц;
- поручить органам местного самоуправления инициировать проведение
проверок при участии органов МВД России по РТ и органов контроля и надзора
по пресечению стихийной несанкционированной торговли живой птицей и
продукции птицеводства непромышленной выработки;
- принять решение о запрете работникам птицеводческих предприятий
содержать восприимчивое поголовье в личных подсобных хозяйствах;
- рекомендовать
органам
местного
самоуправления
обеспечить
безвыгульное содержание птицы в ЛИХ с доведением указанной информации до
владельцев птицы.
Отв. - Члены республиканского штаба
Срок - постоянно в течение 2018 года.
5.
С целью недопущения проникновения вируса заразного узелкового
(нодулярного) дерматита крупного рогатого скота (далее - ЗУД) на территорию
республики членам республиканского штаба, Главам и руководителям
исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан,
руководителям скотоводческих хозяйств, владельцам животных организовать
работу по следующим направлениям:
- строгое соблюдение требований Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидации очагов
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, утвержденные
Приказом Минсельхоза России от 5 апреля 2017 года № 166;
- соблюдать Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в
целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденные приказом
Минсельхоза России от 13 декабря 2016 года№ 46003;
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- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на
территории которого расположено хозяйство, установленным решением
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о
регионализации по ЗУД КРС в соответствии с Ветеринарными правилами
проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635;
- принять все меры направленные на охрану восприимчивого поголовья,
содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан, фермерских
хозяйствах и на промышленных животноводческих предприятиях;
- обеспечить учет и идентификацию всех сельскохозяйственных животных;
- ограничить ввоз на территорию муниципальных районов живых
сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из
территорий неблагополучных по нодулярному дерматиту крупного рогатого
скота;
- предусмотреть возможность проведения экстренных специфических
профилактических мероприятий;
- крупным животноводческим хозяйствам, специализирующимся на
производстве молока, перейти на режим работы закрытого типа;
- на регулярной основе проводить обучение ветеринарных специалистов
методам лабораторной и клинической диагностики ЗУД;
- организовать информационное обеспечение населения о специфике
заболеваний и необходимости немедленного информирования специалистов
государственной ветеринарной службы при обнаружении клинических
признаков ЗУД и чуме мелкого рогатого скота у сельскохозяйственных
животных;
- для предотвращения проникновения особо опасных инфекций
необходимо усилить персональную ответственность руководителей хозяйств и
должностных лиц по вопросам несанкционированного ввоза животных,
сельхозпродукции и кормов;
- лабораторное подтверждение диагноза на ЗУД КРС проводить в ГБУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ, ФГБУ «Татарская МВЛ» и
ФГБУ ВНИИЗЖ Россельхознадзора.
Отв. - Члены республиканского штаба
Срок - постоянно в течение 2018 года.
✓
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6.
О принятых мерах проинформировать заместителя Премьер-министра
Республики Татарстан, Министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, руководителя Республиканского штаба по недопущению
проникновения африканской чумы свиней на территорию Республики Татарстан
и ее распространения - М.Г. Ахметова.
Отв. - Руководители исполнительных комитетов муниципальных
образований Республики Татарстан, члены республиканского штаба.
Срок - до 1.04.2018 года.
Н.Н. Хабипов
А.Г. Хисамутдинов

