
 

 
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 403402, г. Станица Кумылженская  ул. Мира 18, тел.8 (84462) 6-11-04, факс 6-11-04. 

              

 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2021г. №  21  

 

«Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней, бешенству, грипу и 

принимаемые меры по предупреждению, недопущения распространения заболевания на 

территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области». 

 

Заслушав и обсудив доклад начальник ГБУ ВО Кумылженская «Рай СББЖ» 

Кондрина В.В. 

      Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кумылженского муниципального района 

решила: 

 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области: 

1.1. Провести расширенные заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (оперативных штабов) с 

приглашением руководителей хозяйств, предприятий занятых выращиванием и 

содержанием животных, начальников районных станции по борьбе с болезнями 

животных, охотпользователей по вопросам: о принимаемых мерах по предупреждению, 

недопущению распространения особо опасных заболевании на территории 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области.  

Срок июнь 2021 г. 

1.2. Организовать проведения сходов с гражданами в сельских поселениях, 

совместно со всеми заинтересованными ведомствами по соблюдению действующих 

ветеринарных правил содержания свиней. 

Срок: июль-июнь 2021 г. 

1.3. Обеспечить наличие материально-технического оснащения (вагончик, 

дезинфекционный барьер, емкости для приготовления дезинфекционных растворов, 

автономная электростанция) и др. необходимого инвентаря и готовность к круглосуточной 

работе охраннокарантинных постов на внешних границах муниципальных образований на 

случай проведения ликвидационных мероприятий при возникновении особо опасных 

болезней животных. 

Срок: постоянно. 

1.4. Провести учет всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных 

и птиц с обновлением реестров с внесением данных в похозяйственную книгу. 

Информацию по учету поголовья животных, ежемесячно сверять с государственной 

ветеринарной службой Волгоградской области на местах. 

Срок: ежемесячно. 



1.5. Выдавать справки (выписки из похозяйственной книги) владельцам 

животных и птиц для их продажи, убоя только после проведения клинического осмотра 

животных и птиц. 

Срок: постоянно. 

1.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности содержания свиней в личных 

подсобных хозяйствах граждан, имеющий низкий уровень биологической защиты, а также 

обеспечить поэтапный перевод не защищенных свиноводческих хозяйств (не отнесенных 

к III или 1Укомпартментам) всех форм собственности на альтернативные свиноводству 

направления животноводства или иные виды сельскохозяйственной деятельности. При 

наличии предложений, направить их в комитет сельского хозяйства Волгоградской 

области или в комитет ветеринарии Волгоградской области. 

Срок: в течение 2021 г. 

1.7. Продолжить работу по заключению соглашений с владельцами хозяйств всех 

форм собственности, занятых содержанием сельскохозяйственных животных. 

Срок: постоянно. 

1.8.  Совместно с государственной ветеринарной службой обеспечить 

уничтожение пищевых отходов, в местах организованного отдыха граждан. 

Срок: в период активного отдыха граждан. 

1.9. Продолжить работу по установлению в местах организованного отдыха 

граждан информационных стендов, аншлагов для размещения на них информации о мерах 

профилактики АЧС. 

Срок: в период активного отдыха граждан. 

1.10. В случаях выявления выгула (выпаса) свинопоголовья на подведомственных 

территориях немедленно доводить информацию в государственную ветеринарную службу. 

Срок: постоянно. 

1.11. Организовать работу комиссии по местам несанкционированной торговли 

животноводческой продукции совместно с полицией, Россельхознадзором, 

Ромпотребнадзором. 

Срок: постоянно. 

2.  Начальнику районной станции по борьбе с болезнями животных Кондрину В.В.: 

2.1. Усилить контроль, за ввозом на территорию Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области из других субъектов Российской Федерации 

сельскохозяйственных животных и птиц, продукции животноводства и фуражного зерна с 

обязательным наличием ветеринарно-сопроводительных документов. 

Срок: постоянно. 

2.2. Обеспечить контроль за исполнением ветеринарных правил содержания 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Срок: постоянно. 

2.3. Организовать проведение наблюдения за клиническим состоянием 

сельскохозяйственных животных и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан, а 

также синантропной птицы в населенных пунктах. Немедленно информировать комитет 

ветеринарии Волгоградской области о каждом случаи подозрения на особо опасные 

болезни животных. 

Срок: постоянно. 

2.4. Ветеринарные сопроводительные документы оформлять в соответствии с 

ветеринарными правилами и требованиями. 

Срок: постоянно. 

2.5. Совместно с главами сельских поселений, активистами ТОСов и других 

общественных организаций активизировать разъяснительную работу среди населения о 

мерах по профилактике особо опасных болезней животных и птиц. Принять 

непосредственное участие в проведении сходов в поселениях и выступить с подробной 



информацией по данной теме. О результатах работы проинформировать комитет 

ветеринарии Волгоградской области. 

Срок: постоянно. 

2.6. Организовать и обеспечить контроль за недопущением убоя животных вне 

боен, убойных пунктов, мясоперерабатывающих предприятий. Обеспечить контроль за 

выполнением ветеринарно-санитарных требований и правил на скотобойных пунктах. 

Срок: постоянно. 

2.7. Обеспечить сбор информации от охотпользователей о всех случаях внезапного 

падежа или одновременного массового заболевания диких животных и птиц, в том числе 

синантропной, а также об их необычном поведении, обитающих в охотничьих угодьях. 

Срок: постоянно. 

2.8. Обеспечить идентификацию всех сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах всех форм собственности. 

Срок: постоянно. 

2.9. Обеспечить выполнение комплекса профилактических мероприятий по 

недопущению заноса, распространения особо опасных болезней животных на территории 

Волгоградской области, утвержденными постановлениями Губернатора Волгоградской 

области. 

Срок: постоянно. 

2.10. Продолжить работу по заключению соглашений с владельцами хозяйств всех 

форм собственности, занятых содержанием сельскохозяйственных животных. 

Срок: постоянно. 

2.11. Актуализировать информационные материалы ветеринарного направления на 

стендах в администрациях сельских поселений Кумылженского муниципального района 

Волгоградской области, согласно письму комитета ветеринарии Волгоградской области от 

13 апреля 2018 года т 01-09/3608 «О размещении информационных материалов 

ветеринарного направления в администрациях городских и сельских поселений 

Волгоградской области», разместить перечень об оказании платных и бесплатных 

ветеринарных услуг, а также 

информацию (памятки) о профилактике особо опасных и карантинных заболеваниях 

животных и птиц в вышеуказанных объектах муниципальных образований. О результатах 

работы проинформировать комитет ветеринарии области. 

Срок: до 01 июля 2021 г. 

2.12. Совместно с главами сельских поселений обеспечить контроль за 

уничтожением пищевых отходов в местах организованного отдыха граждан. 

Срок: в период активного отдыха граждан. 

2.13. Актуализировать реестр объектов на территории Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области занятых организованным отдыхом 

граждан. 

Срок: 01 июля 2021 г. 

2.14. Усилить контроль совместно с главами сельских администраций за 

безвыгульным содержанием свиней. 

Срок: постоянно. 

3. Рекомендовать специалистам комитета природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Волгоградской области работающим на территории территории 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области. 

3.1. Организовать мероприятия по проведению обходов охотничьих угодий, 

включая особо охраняемые природные территории, по выявлению внезапного падежа или 

одновременного массового заболевания диких животных и птиц, в том числе 

синантропной, а также об их необычном поведении и передаче данной информации в 



районные и городские станции по борьбе с болезнями животных с целью организации 

отбора проб для лабораторных исследований. 

Срок: постоянно. 

3.2. Рассмотреть вопрос о дополнительной выдачи разрешений на изъятие диких 

кабанов и снижения показателя его плотности на особо охраняемых природных 

территориях федерального и регионального значения, а так же обеспечения достоверной 

информации о популяции дикого кабана на территории субъекта согласно Протокола 

заседания комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской 

Федерации от 27.02.2018 г. № 1. 

Срок: до стабилизации эпизоотической обстановки. 

3.3. Продолжить работу с охотпользователями Волгоградской области по 

организации содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания (разведение пятнистого и благородного оленей, 

косули, фазана, являющихся для кабана альтернативными видами животных). 

Срок: постоянно 

4. Рекомендовать отделению Главного управления МВД России по 

Кумылженскому району Волгоградской области совместно с Управлением 

Россельхознадзора усилить работу по выявлению и пресечению несанкционированного 

перемещения всеми видами транспорта сельскохозяйственных животных, птиц, 

продукции животного происхождения, не подвергшейся промышленной или тепловой 

обработке, кормов, обращая особое внимание на транспортные средства следующие из 

неблагополучных по особо опасным болезням животных субъектов Российской 

Федерации. 

Срок: постоянно. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, в том 

числе находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и 

занимающихся содержанием сельскохозяйственных животных и птиц. 

Срок: постоянно. 

5.1. Принять меры по соблюдению в хозяйствах ветеринарных правил содержания 

свиней и птиц, а также Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. № 258 ' Об утверждении зоосанитарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, осуществляющий уоой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства". 

Срок: постоянно. 

5.2. Обеспечить наличие запаса материально-технических, дезинфицирующих, 

иных средств и расходных материалов на случай возникновения особо опасных 

заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы на территории кумылженского 

муниципального района Волгоградской области. 

Срок: постоянно. 

5.3. Убой животных осуществлять только в условиях боен, убойных пунктов и 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Срок: постоянно. 

5.4. Запретить вывоз навоза и помета с территории хозяйств без обеззараживания 

(обезвреживания). 

Срок: постоянно. 

5.5. Вывоз, ввоз животных осуществлять согласно Решению об установлении 

статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях 

перемещения подконтрольных госветнадзору товаров, утвержденных Россельхознадзором 

от 20.01.2017. 

Срок: постоянно. 



6. Начальнику отдела по сельскому хозяйства администрации Кумылженского 

муниципального района Волгоградской области продолжить работу в рамках 

государственной программы Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по 

поддержке приобретения сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных 

свиноводству и иные виды сельскохозяйственной деятельности. 

Срок: постоянно. 

 

 

 

И.о. Главы Кумылженского муниципального района                                         С.В. Горбов  

 

Заместитель председателя КЧС и ПБ администрации  

Кумылженского муниципального района-                                            

секретарь КЧС и ПБ администрации 

Кумылженского муниципального района                                                             И.Н. Федотов  

  


