
                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                 постановлением главы администрации 

Павловского муниципального района: 

от 17.11.2017 г № 2115 
План 

мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на территории  Павловского муниципального района  

 Нижегородской области 

и предотвращению распространения  возбудителя болезни   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

 Мероприятия в инфицированном объекте 

1. Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории (входе 

на территорию) инфицированного объекта; в случае невозможности 

смены одежды, обуви обеспечить дезобработку одежды, обуви при 

выходе с территории инфицированного объекта 

немедленно ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

 

2. Организовать дезобработку любых транспортных средств при их 

выезде с территории инфицированного объекта  

немедленно ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

 3. Ограничить въезд на территорию инфицированного объекта и 

выезд с этой территории всех видов транспорта, кроме транспорта, 

задействованного в проведении противоэпизоотических 

мероприятий. Установить на дорогах соответствующие технические 

средства организации дорожного движения и указатели: 

«Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», 

«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», 

«Направление объезда» 

немедленно на срок 

действия 

ограничительных 

мероприятий 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

 

4 Обеспечить отсутствие на территории инфицированного объекта 

безнадзорных животных 

немедленно 

на срок действия 

карантина 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

5 Организовать ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных 

территорий, являющихся средой обитания диких кабанов, в целях 

выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в 

природной среде, а также случаев падежа диких кабанов 

в период действия 

карантина 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

Охотпользователи 

6 Организовать проведение мероприятий по регулированию 

численности диких кабанов,  максимальному снижению их 

численности бескровными методами и способами, исключающими 

беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы 

инфицированного объекта, в порядке, установленном Федеральным 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного мира 

Нижегородской области 

Охотпользователи 



законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

7 Уничтожить трупы павших и добытых диких кабанов  методом 

сжигания.  

Выделить специализированную технику для рытья траншеи (ямы)  

глубиной не менее 2 метров для захоронения несгоревших останков, 

золы от диких кабанов 

 Обеспечить пожарную безопасность при  выполнении 

мероприятий. 

немедленно 

 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

ГУ МЧС России по Павловскому району 

 

8 Обеспечить проведение обеззараживания   от возбудителя 

африканской чумы свиней в соответствии с Ветеринарными 

правилами осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных  на предотвращение 

и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года 

№213 

Обеспечить пожарную безопасность при выполнении 

мероприятий 

на срок действия 

ограничительных 

мероприятий 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

 ГУ МЧС России по Павловскому району 

 

9 Организовать перепахивание проселочных дорог на территории, 

прилегающей к инфицированному объекту 
немедленно на срок 

действия 

ограничительных 

мероприятий 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

 

10. Установить живоловушки в местах подкормки кабанов, в том числе 

на засеянных овсом полях, на территориях охотхозяйств. 

Обеспечить постоянную подкормку кабанов в установленных 

живоловушках  

немедленно 

в период действия 

карантина  

Охотпользователи 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

11. Оказать содействие в строительстве живоловушек немедленно 

в период действия 

карантина 

ДЛХ НО «Павловское районное лесничество» 

(по согласованию) 

12. Организовать отбор смывов с кормушек, инвентаря и других 

предметов, используемых в биотехнических мероприятиях 

немедленно 

в период действия 

карантина 

 

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

Охотпользователи 

13. Уничтожить инфицированные вирусом африканской чумы свиней 

кормушки, инвентарь и другие предметы, используемые в 

биотехнических мероприятиях, методом сжигания. Обеспечить 

немедленно 

 

Охотпользователи 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 



пожарную безопасность при  выполнении мероприятий использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

 ГУ МЧС России по Павловскому району 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

14. Располагать кормушки на расстоянии не менее                   5 км 

вглубь от границ охотхозяйств, расположенных в первой 

угрожаемой зоне 

немедленно 

в период действия 

карантина  

Охотпользователи 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

15. Исключить подкормку диких кабанов в местах, не оборудованных 

живоловушками 

немедленно 

в период действия 

карантина 

 

Охотпользователи 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 

16. 

Установить на дорогах соответствующие технические средства 

организации дорожного движения и указатели: «Карантин», 

«Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка 

запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление 

объезда» 

в период действия 

карантина 

 

 

 

 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

 

17. 

 

 

 

 

 

Организовать проведение ежедневного мониторинга охотничьих 

угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого 

кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений 

погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких 

кабанов. 

В случае выявления трупов кабанов немедленно информировать 

комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской 

области 

на период действия 

карантина 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

ДЛХ НО «Павловское районное лесничество» 

(по согласованию)  

Охотпользователи 

18. 

 

 

 

 

 

 

Организовать проведение мероприятий по регулированию 

численности диких кабанов и  максимальному снижению их 

численности  бескровными методами и способами, исключающими 

беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы 

инфицированного объекта, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

Охотпользователи 



19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать мероприятия по выявлению несанкционированной 

торговли продукцией животноводства на территориях 

муниципальных образований 

в период действия 

карантина 

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

МО МВД России «Павловский» 

ТО Управления Роспотребнадзора 

 в Павловском районе  

Управление Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл 

20. 

 

 

 

Располагать кормушки на расстоянии не менее                   5 км 

вглубь от границ охотхозяйств, расположенных на территории 

инфицированного объекта 

немедленно 

в период действия 

карантина  

Охотпользователи 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

21. 

 

 

Организовать отбор и доставку проб от туш всех добытых диких 

кабанов в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» 

 

немедленно 

в период действия 

карантина  

Охотпользователи  

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

22. 

 

 

 

Уничтожить трупы павших и добытых диких кабанов  методом 

сжигания. Выделить специализированную технику для рытья 

траншеи (ямы)  глубиной не менее 2 метров для захоронения 

несгоревших останков, золы от диких кабанов. Обеспечить 

пожарную безопасность при  выполнении мероприятий 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Специальная комиссия Павловского 

муниципального района по борьбе с африканской 

чумой свиней 

ГУ МЧС России по Павловскому району 

 

23. 

 

 

Организовать отбор и доставку проб от туш всех добытых диких 

кабанов в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» 

 

немедленно 

в период действия 

карантина  

Охотпользователи  

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

Организационные и прочие мероприятия 

24. Обеспечить информирование населения Павловского 

муниципального района о возникновении очага АЧС, физических и 

юридических лиц, являющихся собственниками (владельцами) 

свиней, о требованиях Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных  на предотвращение и ликвидацию 

очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года №213 

на срок действия 

ограничительных 

мероприятий 

Администрация Павловского муниципального 

района 

25. Организовать учет всего поголовья домашних свиней в личных 

подворьях и свиноводческих предприятиях с письменным 

предупреждением владельцев свиней о запрещении продажи, 

на срок действия 

ограничительных 

мероприятий 

Главы  администраций МО  Павловского 

муниципального района 

(по согласованию) 



перемещения, выпуска из помещений и самовольного убоя свиней. 

Ежедневно проводить клинический осмотр поголовья домашних 

свиней. 

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

 

26. Организовать проведение иммунизации свиней против 

классической чумы и рожи в соответствии с планом 

противоэпизоотических мероприятий на территории Павловского 

муниципального района 

в установленные 

инструкцией сроки 

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

 

27. Организовать регулирование численности диких кабанов на 

территории Павловского муниципального района 
на срок действия 

ограничительных 

мероприятий 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

28. Организовать мероприятия по информированию лиц, 

использующих леса, на территории Павловского муниципального 

района по ограничению деятельности по охране, использованию и 

защите воспроизводства лесов и выполнению ветеринарно – 

санитарных требований по профилактике африканской чумы свиней 

на срок действия 

ограничительных 

мероприятий 

ДЛХ НО «Павловское районное лесничество» 

(по согласованию) 

29. Обеспечить охрану общественного порядка, проведение 

разъяснительной  беседы  с гражданами на территории Павловского 

муниципального района 

немедленно 

МО МВД России «Павловский» 

(по согласованию) 

30. Организовать медицинское обеспечение при осуществлении 

мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения 

вируса АЧС 

на срок действия 

ограничительных 

мероприятий 

Павловский межрайонный отдел по охране, 

федеральному надзору и регулированию 

использованию объектов животного мира 

(по согласованию) 

31. Восполнить материальный запас дезинфекционных и иных средств, 

необходимых для диагностики и  ликвидации особо опасных 

заболеваний животных 

на период действия 

карантина 

ГБУ НО «Госветуправление Павловского района» 

(по согласованию) 

 

 


