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Протоlсол
заседания комиссии по предупреждениIо и ликвиДации чрезвычайных
ситуаlдий и обеспеченик) понсаршой безопасности
адмиIlистрации Щекинского района
24 иlоля 2018 года
J\{]'

I3ремя: 09.00 ч.

17
IVIecTo проведения: пл. Ленина,1
зал заседаний (3 этаж)

Под председательством - Щудникова С,А. * начаJIьника отдела по Го, ЧС и
охране окружающей среды администрации Щекинского района - заместителя
председателя КЧС и оГIБ администрации Щекинского района
ПрисутствоваJ]и

члены комиссии, главы муниципальных образований, главьi
генеральный директор
IIК <Лазаревское)) I-ильмуллин Д.Е.,
замес,ги,гель FIачальника гУ тО <<Щекинское межрайонное объединение
ветеринарии) Еремин о.н., председатель обш{естI]а охотников и
рыболовов
I-I{екиrтского райоrlа ГIименов Е.С.

кФх,

:

ооО

Повес,гка дtIя:

об эпизоотической ситуаuии по африканской чуме свипей на
территории муниl{ипального образования Щекинский район

Во

исполнение

1

протокола tsнеочередного заседания
специшtьной противоэпизоотической комиссии Тульской области от 2з
иIоля 2018.],,lb 2 под председательством заместителя гIредседателя
п. 10,1

правитеJIьства Тульской области - министра сельского хозяйства Тульской
областИ Миляева ll.B., и вI;IяRлении очага АчС в Ясногорском районе
"I'ульскоЙ области, мы проЪодим заседание
КЧС с целью необходимости
принимаемыХ
мер по неlцопуЩениIо вOзникновения и
усиления
распространения вируса африканскqй чумы свиней на территории
мунициrIального образования lЩекинский район.
Комиссия по преДупреждению и ликвилации чрезвычайных ситуаций и

обесгlе,lению пожарной безопасности администрации Щекинского
района,
заслупIав и обсулив доклады и представленную информацию гIо вопросу
повестки дня, приняла РЕШЕНИЕ:
1, Рекомендовать главам администраций муницип€tльньiх обt'азований
LI(екинского района постоянно проводить р€въяQнительFIую
работу среди
населения о мерах профилактики заболевания африканской чумой свиней, о
мерах по предупреждениIо во:]никновения и распространения дЧС в КФХ и
лпх, а также по недоlrуlt{еник) liьтгульtлого соцержания свиней и запрете
использОЁания для кормлеttия свиr:ей пиrцевitх, бБёйкИх оtходов.

"]l

2

Рекомендовать нач€шьнику'ГУ то <LЩекинское мехсрайонное
объединение ветеринарии) постоянно шроводить ряд аледующих
2.

мероприя],ий:
2.1. IIеукOсI{итеJIьно l]ыполI]ять мероприятия Комплексного плана по
rlре/{уrlрежi(ениlо и Jlиквилации чрезвьiчайных ситуаций, вызванных заносом
и распрос,гранением африкаI{ской ЧУIчIы сllиней на территории Щекинского
района.

Срок исполнения -- в соответствии с Комгtлексным пJIаЕIом,

пересчет

2.2. Производитъ ежеквартально
хозяЙствах шаселения LЦекинского раЙона.
Срок исшолнения - ежекварталI,но.

свинопоголовья

в

Проводить I]акцинацию от классической чумьi свиней всё
погоJIовье свиней, находящихся в лID( и кФх распоJIоженных на
Z.Ъ.

территории L[{екинского райо}Iа.
Срок исполнения -- ежеквартаJIьI]о.
2,4. I Iровоl(иl,ь бессды о собствеI{никами свиI]ей, владельцами ЛГD( и
кФх об ошасIIос],и а(lриканской фмы свиней, мерах профилактикц и
I1орядке деЙствий в сJIучае г]о/Iозрения на.заболевание.

Срок испоJIнеF{иr{ ._ IIoстоянFIо
з, Рекомендоватъ председателю общест,ва охотников и рыболовов
информировать ветериr{арную службу района о фактах гибели диких
кабанов, приняR Meptl на месте гIадежа, исклIочаюш{ие контакты других
животLIых с трупом, в случае обнаружения и выполнения всех МероприятиЙ

согласI{о Ветеринаршому Законодагельству.
срок исполнения -_ по факту, в случае обнаружения падежа животньiх
4. РекомеН.ЩОВЗТIэ генер€tлЬномУ директорУ ооо гЖ <Лазаревское))
закрытого типа, соблюдая все
предприятия в
продолжать

режиме
работу
необходимые мерЫ пО недоIIуU{ениIО возI]икновения и распространения
вируса африкаtrсксlй чумl' свиней в хсr:зяйсt,ве, согJIасно ветеринарному

законо/IатеJIьс,гву.

.
Срок испоJIнеI{ия - постоянi{о.
5. Контроль за выtIоJIнеIlием реIlIения комиссии оставлiю за собой.
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Заместитель председатеJIя КЧС и ОПБ
а/IмиIIистра ции Щекинского района
Ответс,гвенный секретарь КЧС и ОIIБ
администрации Щекинского района
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С.А. Дудников
О.И. Грачева

