
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от « 17 » декабря 2021 год № 2986  г. Кострома 

 

 

О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территориях Кузнецовского, 

Кузьмищенского, Сандогорского, 

Никольского сельских поселений и 

продлении режима чрезвычайной 

ситуации на территориях Апраксинского 

и Сущевского сельских поселений 

Костромского муниципального района 

Костромской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 года 

№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», решением внеочередного заседания противоэпизоотической 

комиссии Костромской области от 15 декабря 2021 года № 14 об обнаружении 

генома вируса африканской чумы свиней в биоматериале от диких кабанов, 

отстрелянных в районе д. Харино Сухоруковского охотучастка Костромского 

муниципального района Костромской области, необходимостью ликвидации 

особо опасного заболевания и недопущения его распространения, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 16 час. 00 мин. 17 декабря 2021 года для сил и средств звена 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Костромского муниципального района Костромской области режим 

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (далее – ЧС). 

2. Режим ЧС ввести на территориях Кузнецовского, Кузьмищенского, 

Сандогорского, Никольского сельских поселений и продлить действующий 
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режим ЧС на территориях Апраксинского и Сущевского сельских поселений 

Костромского муниципального района Костромской области. 

3. Границы зоны ЧС определить в пределах границ Кузнецовского, 

Кузьмищенского, Сандогорского, Никольского, Апраксинского, Сущевского 

сельских поселений Костромского муниципального района Костромской 

области. 

4. Установить для органов управления, сил и средств, привлекаемых для 

ликвидации ЧС муниципальный уровень реагирования.  

5. Ввести в действие План предупреждения и ликвидации ЧС 

Костромского муниципального района, а также планы взаимодействия при 

ликвидации ЧС. 

6. Для ликвидации ЧС привлечь: 

1) от ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» – 5 человек, 1 ед. техники; 

2) от ОМВД России по Костромскому району – 2 человека, 1 ед. техники; 

3) от администрации Кузнецовского сельского поселения – 2 человека, 

1 ед. техники; 

4) от администрации Кузьмищенского сельского поселения – 2 человека, 

1 ед. техники; 

5) от администрации Сандогорского сельского поселения – 1 человек, 

1 ед. техники; 

6) от администрации Никольского сельского поселения – 1 человек, 1 ед. 

техники. 

7. Рекомендовать начальнику ОГБУ «Костромская районная станция 

по борьбе с болезнями животных» И.Л. Фадеевой: 

1) обеспечить проведение мероприятий по обработке территории очага 

д. Харино в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 

свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 37; 

2) совместно с представителями ОГБУ «Костромская районная станция 

по борьбе с болезнями животных», администраций Кузнецовского, 

Кузьмищенского, Сандогорского, Никольского сельских поселений 

Костромского муниципального района обеспечить проведение подворовых 

обходов с целью выявления поголовья свиней и продуктов убоя свиней, 

подлежащих изъятию; 

3)  совместно с представителями ОМВД России по Костромскому района, 

администраций Кузнецовского, Кузьмищенского, Сандогорского, Никольского 

сельских поселений обеспечить изъятие свиней, их убой бескровным методом и 

утилизацию методом сжигания в радиусе 20 км в населенных пунктах (согласно 

приложению № 1) к настоящему постановлению. 
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8. Рекомендовать главам сельских поселений Костромского 

муниципального района, входящих в угрожаемую зону: 

1) определить площадки для сжигания трупов павших и вынужденно 

убитых животных; 

2) создать резерв материально-технических средств (дрова, горюче-

смазочные материалы); 

3) активизировать проведение разъяснительной работы среди населения 

об опасности особо опасных болезней животных в т.ч. АЧС, с использованием 

брошюр, памяток; 

4) вести объективный учет поголовья свиней в хозяйствах всех форм 

собственности. 

5) запретить на территории эпизоотического очага: 

- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том 

числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной 

ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации очага, 

лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 

признанной эпизоотическим очагом; 

- перемещение и перегруппировку свиней; 

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней; 

- убой свиней; 

- вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма. 

9. Определить зоной наблюдения по африканской чуме свиней 

территории населенных пунктов Костромской области (согласно приложению 

№ 2) к настоящему постановлению, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны 

по африканской чуме свиней. 

Запретить на территории зоны наблюдения: 

- ввоз свиней для воспроизводства; 

- ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, 

вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической 

чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны 

наблюдения; 

- реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного 

изготовления; 

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других 

мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 

свиней; 

- выгульное содержание свиней, в том числе под навесами; 

- убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и 

переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС; 

- вывоз свиней; 

- вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за 

исключением продукции промышленного изготовления, продукции 
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непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной 

в соответствии с установленным порядком. 

10. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по 

недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней на 

территории Костромского района (приложение № 3 к настоящему 

постановлению). 

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

12. Постановление вступает в силу после подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации Костромского муниципального района www.//admkr.ru/ в сети 

интернет. 

 

 

 

Глава Костромского муниципального района  Е.А. Шилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neya.info/
http://www.neya.info/
http://www.neya.info/
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Приложение № 1 

к постановлению Главы 

Костромского муниципального района 

от « 17 » декабря 2021 года № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Костромского муниципального района, входящих в 

угрожаемую зону по африканской чуме свиней 

1. Населенные пункты Кузнецовского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

2. Населенные пункты Сандогорского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

3. Населенные пункты Сущевского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области, за исключением поселка 

Прибрежный 

4. д. Александрицино Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

5. д. Брино Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

6. д. Бурово Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

7. д. Камень Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

8. д. Кузовцово Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

9. д. Кузьмищи Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

10. д. Панино Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

11. д. Прудищи Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

12. д. Сенцово Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

13. д. Слобода Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

14. д. Стропеево Кузьмищенского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 
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Приложение № 2 

к постановлению Главы 

Костромского муниципального района 

от « 17 » декабря 2021 года № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Костромской области, входящих в зону наблюдения 

по африканской чуме свиней 

 

1. Населенные пункты Никольского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

2. Населенные пункты Апраксинского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 

3. п. Прибрежный Сущевского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области 
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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 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

I. Организационно-хозяйственные мероприятия 

1. Обеспечение полного учета поголовья свиней, 

содержащихся в хозяйствах всех форм 

собственности, и их идентификации 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

Администрации Кузнецовского, 

Кузьмищенского, Сандогорского, 

Никольского, Апраксинского и 

Сущевского сельских поселений, 

руководители хозяйств всех форм 

собственности, в том числе ИП и КФХ, 

владельцы животных 

2. Проведение подворных обходов хозяйств 

граждан с целью мониторинга наличия 

поголовья свиней и соблюдения требований 

по их содержанию 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

ОГБУ «Костромская районная станция по 

борьбе с болезнями животных», 

Администрации Кузнецовского, 

Кузьмищенского, Сандогорского, 

Никольского, Апраксинского и 

Сущевского сельских поселений 
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3. Проведение через средства массовой 

информации разъяснительной работы с 

населением об опасности заболевания 

африканской чумой и мерах по его 

предупреждению 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

ОГБУ «Костромская районная станция по 

борьбе с болезнями животных», 

администрация Костромского 

муниципального района Костромской 

области 

4. Оперативное информирование ОГБУ 

«Костромская районная станция по борьбе с 

болезнями животных», обо всех случаях 

заболевания, падежа свиней 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, администрация Костромского 

муниципального района Костромской 

области 

5. Уничтожение биологических отходов 

согласно требованиям ветеринарных правил 

перемещения, хранения, переработки 

утилизации биологических отходов, 

утвержденных приказом Минсельхоза России 

от 26.10.2020 № 626 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных под контролем ОГБУ 

«Костромская районная станция по борьбе 

с болезнями животных» 

П. Мероприятия в эпизоотическом очаге 

7. Обеспечение отсутствия на территории 

животных без владельцев 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

Администрация Костромского 

муниципального района Костромской 

области 

8. Проведение трехкратной дезинфекции 

подкормочных площадок 

В период карантина ОГБУ «Костромская районная станция по 

борьбе с болезнями животных», владелец 

хозяйства 

III. Мероприятия в угрожаемой зоне 

9. Направление свиней на убой и переработку на 

предприятия по убою и переработке, 

расположенные в угрожаемой зоне. В случае 

отсутствия предприятий по убою и 

переработке свиней осуществляется изъятие 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

Руководители хозяйств, владельцы 

животных, ОГБУ «Костромская районная 

станция по борьбе с болезнями 

животных», администрации 

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 

Сандогорского, Никольского, 

Апраксинского и Сущевского сельских 

поселений, представители ОМВД России 

по Костромскому района Костромской 

области 

IV. Мероприятия в зоне наблюдения 

10. Наблюдение за состоянием здоровья свиней Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

ОГБУ «Костромская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

11. Отбор проб для проведения лабораторных 

исследований на АЧС из всех имеющихся в 

зоне наблюдения хозяйств (не менее одного 

обследования за период карантина всех 

имеющихся в зоне наблюдения хозяйств) 

Со дня установления 

ограничительных 

мероприятий до дня их 

отмены 

ОГБУ «Костромская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

 

 


