
  

 Протокол № 2 

    заседания специальной комиссии по борьбе с африканской чумой  свиней 

 от 8 января 2015 года 

г. Орел 

  

  от 8 января 2015 года 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 заместитель Председателя Правительства Орловской области по 

агропромышленному комплексу  

В. Ф. Новиков  

 

Присутствовали: 

 

начальник Управления ветеринарии 

Орловской области, заместитель 

председателя комиссии 

А. Н. Митасов 

заместитель начальника Управления 

ветеринарии Орловской области, 

секретарь комиссии 

В. А. Сиротин 

начальник Управления по охране и 

использованию объектов животного мира, 

водных биоресурсов и экологической 

безопасности Орловской области 

Н. В. Вышегородских   

заместитель начальника  Главного 

управления МЧС России по Орловской 

области  

Р. В. Горбунов 

 заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) 

Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Орловской 

области 

В. А. Квасков   

руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Орловской и 

Курской областям 

Е. Н. Дубровин 

заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Орловской и 

Курской областям 

Е. С. Черный 

 

Повестка дня:    

 

  1. Рассмотрение вопроса о расширении границ первой и второй угрожаемых 

зон от границ эпизоотического очага в соответствии с полномочиями                             

п. 1.1 приложения 1 указа Губернатора Орловской области от 27 декабря 2014 года 

№ 540 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)                               

по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области» и указа 
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от  29 декабря 2014 года № 554 «Об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской 

области». 

Выступили: Е. Н. Дубровин, А. Н. Митасов, Н. В. Вышегородских.  

 

Заслушав информацию, решили: 

1. В связи с выявлением новых случаев африканской чумы свиней среди 

диких кабанов на территории Мценского района (ООО «Новый Город» урочище 

«Роща», ОООООиР «Мценское» урочище «Волчий», ЗАО «Верховский МКЗ» 

урочище   «Лубна») на основании протокола лабораторных исследований № 2-7               

от 7 января 2015 года расширить зоны 1 и 2 угрожаемых зон от эпизоотического 

очага свиноводческой фермы участок «Откорм» ООО «Орелсельпром» (деревня 

Белый Колодец Тельченского сельского поселения Мценского района) и 

инфицированного объекта, на территории урочища Овечье Думчинского 

участкового лесничества Мценского лесничества Мценского района. 

Установить:  

1) территории в пределах административных границ Тельченского, 

Карандаковского, Аникановского, Башкатовского, Отрадинского, Подмокринского 

сельских поселений Мценского района, деревень Пальчикова, Хомякова, 

Чаплыгина, поселка Перцевский, села Фатнево Багриновского сельского поселения, 

деревни Трубчева, Новый Синец, поселка Березуй, Кривой Хутор Новосинецкого 

сельского поселения, административных границ Однолуцкого сельского поселения 

Болховского района, деревень Плаутина, Жуково, Нелюбово, поселка  Зарощенский, 

сел  Клейменово, Ломовец Становского сельского поселения, деревень Фандеева, 

Полозовские дворы, Жиляева, села Каменка, поселка Красная Гора Жиляевского 

сельского поселения Орловского района Орловской области, непосредственно 

прилегающие к эпизоотическим очагам, первой угрожаемой зоной на глубину               

20 километров от границ эпизоотических очагов; 

  2) территории в пределах административных границ: 

Болховского района, кроме территорий, указанных в подпункте 1) пункта 1 

решений, за исключением территории городского поселения город Болхов; 

Мценского района, кроме территорий, указанных в подпункте 1) пункта 1 

решений,  за исключением территории город Мценск; 

Жиляевского, Становского, кроме территорий, указанных в подпункте 1) 

пункта 1 решений, Моховицкого, Неполодского, Спасского сельских поселений  

Орловского района;  

Новосильского, Залегощенского, Верховский районов Орловской области. 

2. Незамедлительно организовать проведение на территории первой и второй 

угрожаемой зоны зоны во Мценском, Болховском, Орловском, Новосильском, 

Залегощенском, Верховском районах Орловской области проведение мероприятий, 

предусмотренных пунктом Инструкции о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением 

ветеринарии Министерства сельского СССР 21 ноября 1980 года:   

Срок: на период карантина по африканской чуме свиней. 
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Ответственные: И. А. Грачёв, М. Л. Дорофеев, В. Н. Логвинов, А. И. Миронов,                  

В. Н. Брежнев, А. И. Шалимов, Е. Н. Дубровин, А. Н. Митасов,                                      

Н. В. Вышегородских, В. А. Квасков, Р. В. Горбунов. 

3. Главе Мценского района (И. А. Грачев), Болховского района                         

(М. Л. Дорофеев), Орловского района (В. Н. Логвинов) организовать и провести 

мероприятия по отчуждению свиней и изъятию продуктов свиноводства в 

населенных пунктах 1 угрожаемой зоны в соответствии с постановлением 

Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года № 283 «Об утверждении 

порядка организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 

животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных и порядка расходования средств областного бюджета 

на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в 

результате отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства». 

4. Управлению по охране и использованию объектов животного мира, водных 

биоресурсов и экологической безопасности Орловской области: 

а) внести соответствующие изменения в ранее принятые нормативные 

документы, связанные с возникновением АЧС на территории области, касающиеся 

деятельности Орелоблэконадзора; 

б) провести работу по полному изъятию дикого кабана  в I и II  угрожаемых 

зонах по африканской чуме свиней.  

Срок: до 28 января 2015 года.    

б) представить в специальную комиссию по борьбе с африканской чумой 

свиней утвержденный график работы по отстрелу диких кабанов в I и II  

угрожаемых зонах по африканской чуме свиней с указанием ответственных 

исполнителей и сроков проведения работ. 

Срок: до 9 января 2015 года.    

Ответственный: Н. В. Вышегородских. 

6. Определить на период отчуждения закупочную цену за 1 кг живого веса 

животного (свиньи) в размере 150 рублей с целью осуществления последующих 

выплат  собственникам за отчужденных свиней в первой угрожаемой зоне по 

африканской чуме свиней. 

 

 

         Заместитель Председателя 

 Правительства Орловской области по 

       агропромышленному комплексу                                                  В. Ф. Новиков 

 

 Протокол вел:                                                                                         В. А. Сиротин 
 

 


