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Приложение № 3
УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы
Костромского муниципального района
от « 17 » декабря 2021 года № _____
ПЛАН
комплексных мероприятий по недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней
на территории Костромского муниципального района
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки исполнения

Ответственные за исполнение

3
4
I. Организационно-хозяйственные мероприятия
1. Обеспечение полного учета поголовья свиней, Со дня установления
Администрации Кузнецовского,
содержащихся в хозяйствах всех форм
ограничительных
Кузьмищенского, Сандогорского,
собственности, и их идентификации
мероприятий до дня их
Никольского, Апраксинского и
отмены
Сущевского сельских поселений,
руководители хозяйств всех форм
собственности, в том числе ИП и КФХ,
владельцы животных
2. Проведение подворных обходов хозяйств
Со дня установления
ОГБУ «Костромская районная станция по
ограничительных
граждан с целью мониторинга наличия
борьбе с болезнями животных»,
поголовья свиней и соблюдения требований мероприятий до дня их
Администрации Кузнецовского,
отмены
по их содержанию
Кузьмищенского, Сандогорского,
Никольского, Апраксинского и
Сущевского сельских поселений
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3.

4.

5.

7.

8.

9.

Проведение через средства массовой
Со дня установления
ОГБУ «Костромская районная станция по
информации разъяснительной работы с
ограничительных
борьбе с болезнями животных»,
населением об опасности заболевания
мероприятий до дня их
администрация Костромского
африканской чумой и мерах по его
отмены
муниципального района Костромской
предупреждению
области
Со дня установления
Руководители хозяйств, владельцы
Оперативное информирование ОГБУ
животных, администрация Костромского
«Костромская районная станция по борьбе с ограничительных
мероприятий до дня их
муниципального района Костромской
болезнями животных», обо всех случаях
отмены
области
заболевания, падежа свиней
Уничтожение биологических отходов
Со дня установления
Руководители хозяйств, владельцы
согласно требованиям ветеринарных правил ограничительных
животных под контролем ОГБУ
перемещения, хранения, переработки
мероприятий до дня их
«Костромская районная станция по борьбе
утилизации биологических отходов,
отмены
с болезнями животных»
утвержденных приказом Минсельхоза России
от 26.10.2020 № 626
П. Мероприятия в эпизоотическом очаге
Обеспечение отсутствия на территории
Со дня установления
Администрация Костромского
животных без владельцев
ограничительных
муниципального района Костромской
мероприятий до дня их
области
отмены
В период карантина
ОГБУ «Костромская районная станция по
Проведение трехкратной дезинфекции
борьбе с болезнями животных», владелец
подкормочных площадок
хозяйства
III. Мероприятия в угрожаемой зоне
Направление свиней на убой и переработку на Со дня установления
Руководители хозяйств, владельцы
ограничительных
предприятия по убою и переработке,
животных, ОГБУ «Костромская районная
расположенные в угрожаемой зоне. В случае мероприятий до дня их
станция по борьбе с болезнями
отмены
отсутствия предприятий по убою и
животных», администрации
переработке свиней осуществляется изъятие
Кузнецовского, Кузьмищенского,
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свиней, проведение их убоя бескровным
методом, уничтожение убитых свиней,
продуктов. Убоя и переработки продуктов
убоя свиней, отходов, полученных при убое
свиней в соответствии с правилами
перемещения, хранения, переработки
утилизации биологических отходов
IV. Мероприятия в зоне наблюдения
10. Наблюдение за состоянием здоровья свиней
Со дня установления
ограничительных
мероприятий до дня их
отмены
11. Отбор проб для проведения лабораторных
Со дня установления
исследований на АЧС из всех имеющихся в
ограничительных
зоне наблюдения хозяйств (не менее одного мероприятий до дня их
обследования за период карантина всех
отмены
имеющихся в зоне наблюдения хозяйств)

Сандогорского, Никольского,
Апраксинского и Сущевского сельских
поселений, представители ОМВД России
по Костромскому района Костромской
области

ОГБУ «Костромская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

ОГБУ «Костромская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

