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12 ноября 2021 года

N 167

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНЧУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 N 37 "Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней" (далее - приказ Минсельхоза России от
28.01.2021 N 37), на основании представления начальника управления ветеринарии Кировской области от
12.11.2021 N 46802-52-01-14-л о выявлении генетического материала вируса африканской чумы свиней в
готовой мясной продукции, подтвержденного протоколами испытаний, в целях недопущения
возникновения и распространения заболевания на территории Кировской области постановляю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной
территории муниципального образования Санчурский муниципальный округ Кировской области до особого
распоряжения.
2. Определить инфицированными объектами:
2.1. Помещение магазина N 5 общества с ограниченной ответственностью "Радуга", расположенное
по адресу: Кировская обл., Санчурский р-н, пгт Санчурск, ул. Ленина, д. 37.
2.2. Помещение магазина "Эконом" индивидуального предпринимателя Карташева
расположенное по адресу: Кировская обл., Санчурский р-н, пгт Санчурск, ул. Свердлова, д. 40.

А.Н.,

2.3. Помещение магазина общества с ограниченной ответственностью "Калина", расположенное по
адресу: Кировская обл., Санчурский р-н, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, д. 14.
2.4. Помещение магазина N 4 общества с ограниченной ответственностью "Радуга", расположенное
по адресу: Кировская обл., Санчурский р-н, с. Кувшинское, ул. Советская, д. 18а.
2.5. Помещение магазина Санчурского районного потребительского общества, расположенное по
адресу: Кировская обл., Санчурский р-н, с. Галицкое, ул. 40-летия Победы, д. 1а.
2.6. Помещение магазина Санчурского районного потребительского общества, расположенное по
адресу: Кировская обл., Санчурский р-н, пгт Санчурск, ул. Ленина, д. 50.
3. Утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению
распространения возбудителя африканской чумы свиней на инфицированных объектах (далее - план
мероприятий) согласно приложению.
4. Кировскому областному государственному бюджетному учреждению "Санчурская районная
станция по борьбе с болезнями животных":
4.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий.
4.2. Ежедекадно, до отмены ограничительных мероприятий (карантина), информировать о
выполнении плана мероприятий управление ветеринарии Кировской области.
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5. Рекомендовать администрации муниципального образования Санчурский муниципальный округ
Кировской области обеспечить выполнение плана мероприятий.
6. Управлению массовых коммуникаций Кировской области опубликовать Указ в официальных
средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением Указа возложить на заместителя Председателя Правительства
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячкова А.А.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Кировской области
И.В.ВАСИЛЬЕВ

Приложение
Утвержден
Указом
Губернатора Кировской области
от 12 ноября 2021 г. N 167
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ИНФИЦИРОВАННЫХ ОБЪЕКТАХ
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1.

Проведение
заседания
в течение 24 часов с
областной
чрезвычайной
момента получения
противоэпизоотической
информации об
комиссии (далее - ЧПК) по установлении диагноза
исполнению
плана
АЧС
мероприятий по ликвидации
африканской
чумы
свиней
(далее
АЧС)
и
предотвращению
распространения возбудителя
АЧС
на
инфицированных
объектах

председатель
ЧПК
Кировской области, члены
ЧПК,
управление
ветеринарии
Кировской
области

2.

Проведение
ЧПК
при
в течение 24 часов с
администрации
момента получения
муниципального
образования
информации об
Санчурский
муниципальный установлении диагноза
округ Кировской области по
АЧС
ликвидации
АЧС
и
предотвращению
распространения возбудителя
АЧС
на
инфицированных
объектах

администрация
муниципального
образования
Санчурский
муниципальный
округ
Кировской области (далее администрация округа) <*>
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3.

Определение потребности в
в течение 24 часов с
материально-техническом
и
момента получения
финансовом
обеспечении
информации об
осуществления комплекса по установлении диагноза
ликвидации
АЧС
и
АЧС
предотвращению
распространения возбудителя
АЧС
на
инфицированных
объектах

администрация округа <*>,
Кировское
областное
государственное бюджетное
учреждение
"Санчурская
районная станция по борьбе
с
болезнями
животных"
(далее - КОГБУ "Санчурская
райСББЖ")

4.

Определение
мест
для
уничтожения инфицированной
вирусом АЧС свиноводческой
продукции

в период карантина

КОГБУ
райСББЖ"

5.

Обеспечение
специалистов,
работающих на территориях
инфицированных
объектов,
одноразовыми противочумными
костюмами,
спецодеждой,
инвентарем

немедленно

КОГБУ
"Санчурская
райСББЖ",
общество
с
ограниченной
ответственностью "Радуга",
индивидуальный
предприниматель Карташев
А.Н.,
общество
с
ограниченной
ответственностью "Калина",
Санчурское
районное
потребительское общество
(далее - организации) <*>

6.

Подготовка пакета документов,
обосновывающих
необходимость
выделения
бюджетных ассигнований из
резервного
фонда
Правительства
Кировской
области на предотвращение
распространения и ликвидацию
очагов
особо
опасных
болезней
животных,
при
которых допускается изъятие
животных и (или) продуктов
животноводства, на территории
Кировской области

в установленном
порядке

управление
ветеринарии
Кировской области

7.

Подготовка
проекта
распоряжения Правительства
Кировской
области
о
выделении
бюджетных
ассигнований из резервного
фонда
Правительства
Кировской
области
на
предотвращение
распространения и ликвидацию
очагов
особо
опасных
болезней
животных,
при
которых допускается изъятие
животных и (или) продуктов
животноводства, на территории
Кировской области

в установленном
порядке

управление
защиты
населения и территорий
администрации Губернатора
и Правительства Кировской
области
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8.

Подготовка
проекта
в течение 48 часов с
управление
ветеринарии
распоряжения Правительства
момента получения
Кировской области
Кировской
области
об
информации об
организации
и
проведении установлении диагноза
изъятия
продуктов
АЧС
животноводства
при
ликвидации АЧС

9.

Мероприятия на территории
инфицированных объектов

9.1. Организация
изъятия не более 7 календарных
инфицированной вирусом АЧС дней со дня принятия
продукции
животноводства,
решения об
полученной
от
свиней,
в
организации и
соответствии
с
Правилами
проведении изъятия
изъятия животных и (или)
животных и (или)
продуктов животноводства при
продуктов
ликвидации
очагов
особо
животноводства
опасных болезней животных,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
26.05.2006
N
310
"Об
утверждении Правил изъятия
животных и (или) продуктов
животноводства
при
ликвидации
очагов
особо
опасных болезней животных"

КОГБУ
"Санчурская
райСББЖ",
межмуниципальный
отдел
Министерства
внутренних
дел Российской Федерации
"Яранский" <*>, управление
ветеринарии
Кировской
области

9.2. Уничтожение инфицированной не более 7 календарных
вирусом
АЧС
продукции дней со дня принятия
животноводства, полученной от
решения об
свиней, в соответствии с
организации и
Ветеринарными
правилами
проведении изъятия
перемещения,
хранения,
животных и (или)
переработки
и
утилизации
продуктов
биологических
отходов,
животноводства
утвержденными
приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации от 26.10.2020 N 626
"Об утверждении Ветеринарных
правил
перемещения,
хранения,
переработки
и
утилизации
биологических
отходов", с соблюдением мер
пожарной безопасности

КОГБУ
"Санчурская
райСББЖ", организации <*>,
Главное
Управление
Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
по
Кировской области <*>

9.3. Дезинфекционная
обработка
инфицированного объекта в
соответствии с пунктами 48, 49
Ветеринарных
правил
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и

КОГБУ
"Санчурская
райСББЖ", организации <*>
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отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение
распространения и ликвидацию
очагов
африканской
чумы
свиней (далее - Ветеринарные
правила),
утвержденных
приказом
Министерства
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
от
28.01.2021
N
37
"Об
утверждении
Ветеринарных
правил
осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных
и
иных
мероприятий, установления и
отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение
распространения и ликвидацию
очагов
африканской
чумы
свиней"
9.4. Уничтожение путем сжигания
продуктов
убоя
свиней
(продуктов их переработки), за
исключением
продукции,
упакованной в герметичную (в
том числе вакуумную) упаковку

в период карантина, в организации <*>
случае если их
переработка, упаковка,
хранение,
транспортирование
осуществлялись на
одном оборудовании и
(или) в одном
помещении с
продуктами убоя свиней
(продуктами их
переработки), в
отношении которых
установлен диагноз на
АЧС

9.5. Уничтожение путем сжигания
продуктов
убоя
животных
других видов (продуктов их
переработки), за исключением
продукции,
упакованной
в
герметичную (в том числе
вакуумную) упаковку

в период карантина, в
случае если
переработка,
транспортирование и
хранение не
осуществлялись
изолированно от
продуктов убоя свиней
(продуктов их
переработки)

организации <*>

9.6. Проведение
дезинфекции
продуктов
убоя
свиней
(продуктов их переработки) и
продуктов
убоя
животных
других видов (продуктов их
переработки), упакованных в
герметичную (в том числе
вакуумную)
упаковку,
по

в период карантина, в
случае если
переработка,
транспортирование и
хранение не
осуществлялись
изолированно от
продуктов убоя свиней

организации <*>
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внешней
оболочке
5%
(продуктов их
раствором
хлорамина
с
переработки), при
экспозицией 3 часа или другими
условии их
дезинфицирующими
предшествующей
средствами при условии, что переработки и упаковки
упаковка
сохраняет
свою
изолированно от
герметичность
после
такой продуктов убоя свиней
обработки;
(продуктов их
осуществление
реализации
переработки), в
вышеуказанной
продукции
отношении которых
после дезинфекции в пределах установлен диагноз на
неблагополучной территории
АЧС
9.7. Реализация без ограничений
продуктов
убоя
животных
других видов (продуктов их
переработки),
хранение
которых
осуществлялось
изолированно от продуктов
убоя свиней (продуктов их
переработки)

в период карантина

организации <*>

9.8. Проведение дезинфекционной
обработки одежды и обуви,
используемых при ликвидации
АЧС
и
предотвращении
распространения возбудителя
африканской чумы свиней на
инфицированных объектах;
уничтожение путем сжигания
использованной
одежды
и
обуви в случае невозможности
проведения
ее
дезинфекционной обработки

в период карантина

организации <*>

-------------------------------<*> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.
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