УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 14 августа 2019 г. № 684-рп

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
на территории Хабаровского края в режиме чрезвычайной ситуации
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1
1.
1.1.

2

3

Организационные мероприятия
Осуществлять обмен информацией о текущей эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней (далее – АЧС)

постоянно

1.2.

Организовать работу телефонов "горячей линии" по вопросам
профилактики и борьбы с АЧС в круглосуточном режиме

1.3.

Проводить разъяснительную работу среди населения о наличии
угрозы возникновения очагов АЧС и мерах профилактики АЧС с
привлечением средств массовой информации

Ответственные исполнители
и организации, привлекаемые
к исполнению
4

управление ветеринарии Правительства края, министерство природных ресурсов края, Управление
Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области (по согласованию)
на период
управление ветеринарии Правидействия
тельства края, краевые государчрезвычайной ственные бюджетные учреждения,
ситуации на
подведомственные управлению
территории края ветеринарии Правительства края
постоянно
управление ветеринарии Правительства края, Управление Россельхознадзора по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной
области (по согласованию), краевые государственные бюджетные

2

1

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2

3

Обеспечить готовность краевого государственного бюджетного
постоянно
учреждения "Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория" (далее – КГБУ "Хабаровская краевая ветлаборатория") к проведению
лабораторного мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС
Проводить на регулярной основе мониторинг эпизоотической сисогласно
туации по АЧС среди домашних свиней и диких кабанов, включаграфику
ющий отбор и направление проб биологического материала от
павших животных в КГБУ "Хабаровская краевая ветлаборатория"
для исследования на АЧС, а в случае получения сомнительных или
положительных результатов направлять пробы в федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны
здоровья животных" (г. Владимир)
Поддерживать объем неснижаемого краевого резерва дезинфекципостоянно
онных средств, специальной техники и спецодежды на случай
возникновения неблагополучной ситуации по АЧС
Специальные мероприятия по профилактике АЧС
Организовать работу совместных ветеринарно-полицейских постов
на период
в целях контроля за ввозом на территорию края свиней, свинины,
действия
всех видов свиноводческой продукции, кормов и кормовых добавок: чрезвычайной
ситуации на
- на автомобильной дороге "Уссури" Хабаровск – Владивосток (209 км
территории
автомобильной трассы А-370) на границе с Приморским краем;
края
- на въезде в Хабаровский край из Еврейской автономной области
(мост через реку Амур)
Усилить контроль за соблюдением владельцами личных подсобсогласно
ных хозяйств Ветеринарных правил содержания свиней в целях их
графику
воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных припроверок
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 29 марта 2016 г. № 114
Обеспечить участие должностных лиц управления ветеринарии Прасогласно
вительства края в проводимых органами местного самоуправления
графику
рейдовых мероприятиях, направленных на пресечение торговли прорейдовых
дуктами животноводства в неустановленных для этих целей местах
мероприятий

4
учреждения, подведомственные
управлению ветеринарии Правительства края
управление ветеринарии Правительства края
управление ветеринарии Правительства края, министерство природных ресурсов края, краевые
государственные бюджетные
учреждения, подведомственные
управлению ветеринарии Правительства края
комитет Правительства края по
гражданской защите
Управление Россельхознадзора
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (по согласованию), управление ветеринарии Правительства края,
УМВД России по Хабаровскому
краю (по согласованию)
управление ветеринарии Правительства края

администрации городских округов
и муниципальных районов края
(по согласованию), управление ветеринарии Правительства края

3

1
2.4.
2.5.

2
Осуществлять контроль за ввозом на территорию Хабаровского
края живых свиней, свинины, всех видов свиноводческой продукции, кормов и кормовых добавок
Обеспечить контроль за выполнением ветеринарно-санитарных
требований на объектах убоя свиней, переработки продукции свиноводства

2.6.

Обеспечить контроль за клиническим состоянием свиней в свиноводческих организациях всех форм собственности, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах граждан

2.7.

Продолжить взаимодействие с Департаментом Росприроднадзора
по Дальневосточному федеральному округу, министерством природных ресурсов края по вопросу информирования обо всех случаях обнаружения трупов диких кабанов на территории края

2.8.

Осуществлять осмотр территорий охотничьих угодий в период проведения всех видов охоты с целью выявления трупов диких кабанов
Обеспечить проведение досмотра ручной клади пассажиров, прибывающих из Китайской Народной Республики, в целях недопущения провоза мясной продукции

2.9.

2.10. Усилить контроль за реализацией мяса и мясной продукции в организациях торговли и общественного питания края

2.11. Обеспечить проведение разъяснительной работы с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, занятыми производством и оборотом мяса и мясной продукции, о необходимости приема, переработки, реализации мяса, мясной продукции
только при наличии ветеринарных сопроводительных документов
2.12. Определить места для временного содержания животных, хранения

3
постоянно
постоянно

4
управление ветеринарии Правительства края

краевые государственные бюджетные учреждения, подведомственные управлению ветеринарии Правительства края
постоянно
краевые государственные бюджетные учреждения, подведомственные управлению ветеринарии Правительства края
постоянно
министерство природных ресурсов края, Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному
федеральному округу (по согласованию), управление ветеринарии Правительства края
постоянно
министерство природных ресурсов края
на период
Хабаровская таможня (по согладействия
сованию), Управление Россельчрезвычайной хознадзора по Хабаровскому
ситуации на тер- краю и Еврейской автономной
ритории края области (по согласованию)
на период
Управление Роспотребнадзора по
действия
Хабаровскому краю (по согласочрезвычайной ванию), Управление Россельситуации на тер- хознадзора по Хабаровскому краю
ритории края и Еврейской автономной области
(по согласованию)
на период
министерство сельского хозяйства,
действия
торговли, пищевой и перерабатычрезвычайной вающей промышленности края
ситуации на территории края
на период
администрации городских окру-

4

1

2
продукции животноводства, ввезенных на территорию муниципального образования без ветеринарных сопроводительных документов

3
действия чрезвычайной ситуации на территории края
2.13. Организовать проведение сходов жителей поселений и городских
на период
округов для проведения специалистами государственной ветеридействия
нарной службы информационно-разъяснительной работы с влачрезвычайной
дельцами животных, в том числе о необходимости соблюдения
ситуации на терВетеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводритории края
ства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта
2016 г. № 114
2.14. Принять меры к недопущению торговли животноводческой прона период
дукцией, живыми животными в местах, не предназначенных для
действия
этих целей
чрезвычайной
ситуации на территории края
2.15. Информировать государственную ветеринарную службу края (адна период
реса краевых государственных бюджетных учреждений размещедействия
ны на сайте управления ветеринарии Правительства края https://vet.
чрезвычайной
khabkrai.ru) обо всех случаях массового заболевания или гибели
ситуации на терсвиней, а также об обнаружении трупов свиней и диких кабанов
ритории края
______________

4
гов и муниципальных районов
края (по согласованию)
администрации городских округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

администрации городских округов и муниципальных районов
края (по согласованию)
администрации городских округов и муниципальных районов
края (по согласованию)

