Постановление №127 от 18.06.2015








Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Городского округа Верхняя Тура на 2015-2017 годы

	В связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней, в целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 7.05.2015г. №495-РП «О мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 2015-2017гг.»,  Уставом Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Городского округа Верхняя Тура на 2015-2017 годы (Приложение №1).
	2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и  разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аверкиеву Ирину Михайловну.



Глава городского округа                                                         		    А.В. Брезгин







Приложение №1
к Постановлению главы          Городского округа Верхняя Тура 
от _18 июня_2015г. №_127_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории  Городского
округа Верхняя Тура на 2015-2017 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
I. Организационно – хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции
1.1
Обеспечение работы специализированных свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех форм собственности в режиме  «закрытого типа», а субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств в режиме безвыгульного содержания
постоянно
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности
1.2.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся недопущения заноса и распространения вируса АЧС
постоянно
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности
1.3.
Запрещение содержания свиней в личных подсобных хозяйствах работникам свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех форм собственности
постоянно
руководители свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех форм собственности
1.4
Обеспечение выполнения запрета на:
1. реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях общественного питания всех форм собственности
2. скармливание свиньям пищевых отходов без их термической обработки (проваривание в течении 3-х часов)
в течении 
2015-2017 гг.
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности

1.5
Обеспечение учета поголовья свиней:
- в личных подсобных хозяйствах- на основе данных книг похозяйственного учета и подворного обхода хозяйств, с целью объективного учета и наблюдением за клиническим состоянием свиней;
- субъектами малого предпринимательства (включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющими сельскохозяйственную деятельность — на основе сведений формы федерального статистического наблюдения № 3-фермер 

ежеквартально 
Администрация Городского округа Верхняя Тура,
территориальный отдел сводных статистических работ г.Кушва (по согласованию),
ГБУСО Пригородная ветстанция
(по согласованию)
1.6
Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, представление информации в ГБУСО Пригородная ветстанция о подозрительных случаях повышенного отхода свиней, обнаружения
 трупов свиней и (или) кабанов, случаях заболевания свиней (при наличии клинических признаков, сходных с проявлением заболевания АЧС)
постоянно
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности,
руководители и специалисты охотничьих хозяйств,
 ГБУСО Пригородная ветстанция (по согласованию)
1.7
Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы свиней, рожи и других инфекционных болезней в соответствии с планами проведения противоэпизоотических мероприятий
в течении
 2015-2017 гг.
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности,
ГБУСО Пригородная ветстанция (по согласованию)
1.8
Проведение руководителями свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности страхование имеющееся поголовье свиней

постоянно
руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности
1.9
Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоотической ситуации по заболеванию АЧС среди свиней и (или) кабанов, включающего отбор проб крови от домашних свиней, патологического материала взятого от свиней на убойных пунктах, патологического материала от павших животных (домашние свиньи и кабаны) и направление проб в ГБУСО Свердловская облветлаборатория
в течении 
2015-2017 гг.

руководители свиноводческих предприятий, субъектов малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств всех форм собственности,
руководители и специалисты охотничьих хозяйств,
ГБУСО Пригородная ветстанция, (по согласованию)
1.10.
Обеспечение отбора и доставки проб патологического материала в ГБУСО Свердловская облветлаборатория для исследования на вирус АЧС при осуществлении спортивной и любительской охоты не менее чем от 12% добытых кабанов и 100% обнаруженных павших кабанов.
в течении 
2015-2017 гг.
руководители и специалисты охотничьих хозяйств,
 ГБУСО Пригородная ветстанция, (по согласованию) 
1.11.
Обеспечение проведения на регулярной основе мероприятий по уничтожению трупов кабанов и оказание содействия специалистам государственной ветеринарной службы в отборе проб патологического материала от павших кабанов.
в течении 
2015-2017 гг.
руководители и специалисты охотничьих хозяйств
1.12.
Организация выдачи памяток(листовок) об АЧС с разъяснением опасности заболевания и важности немедленного сообщения о всех фактов падежа диких кабанов в ГБУСО Пригородная ветстанция 
в течении 
2015-2017 гг.
руководители и специалисты охотничьих хозяйств
1.13
Обеспечение запаса дезинфицирующих средств, противочумных комплектов одежды, дезоустановками в соответствии с нормами в свиноводческих предприятиях, свиноводческих хозяйств и ГБУСО Пригородная ветстанция на случай возникновения эпизоотической ситуации по заболеванию свиней



в течении 
2015-2017 гг.
руководители свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех форм собственности,
 ГБУСО Пригородная ветстанция (по согласованию)
II. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической ситуации на территории муниципального образования 
2.1.
Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории муниципального образования
2 квартал
2015 года
Администрация Городского округа Верхняя Тура,
ГБУСО Пригородная ветстанция (по согласованию)

2.2
Организация работы по определению мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов, обеспечение своевременной утилизации трупов сельскохозяйственных и диких животных
в течении
2015-2017 гг.
Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным  хозяйством Городского округа Верхняя Тура, руководители свиноводческих предприятий, руководители и специалисты охотничьих хозяйств
2.3.
Адресное информирование населения о проведении мероприятий по предотвращению возникновения АЧС путем проведения сельских сходов, распространения информационных листовок, памяток
в течении
 2015-2017 гг.


Администрация Городского округа Верхняя Тура,
 ГБУСО Пригородная ветстанция (по согласованию)
2.4.
Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией свиноводства, в том числе уличной торговли, с целью выявления фактов несанкционированной торговли
в течении
 2015-2017 гг.
Администрация Городского округа Верхняя Тура,
Управление Россельхознадзора по Свердловской области (по согласованию),
Департамент ветеринарии Свердловской области 
(по согласованию)
2.5.
Организация совместных проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота продукции свиноводства, а также предприятий общественного питания на предмет выполнения ими требований санитарного законодательства по сбору и утилизации пищевых отходов
в течении
 2015-2017 гг.
Администрация Городского округа Верхняя Тура,
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 (по согласованию)
Управление Россельхознадзора по Свердловской области (по согласованию),
Департамент ветеринарии Свердловской области



