
ПРОТОКОЛ 

проведения заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
от 30 июля 2014 года № 2 

г. Екатеринбург 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

от 30 июля 2014 г. 

Председатель комиссии, 
Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области Копытов М.Н. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя комис
сии, Директор Департамента 
ветеринарии Свердловской области 
- главный государственный 
ветеринарный инспектор 
Свердловской области 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 
Приглашенные 

Красноперов В.А. 

Банникова Н.Н., 
Гурьева Н.В., 
Кузнецов А.К., 
Сюткина Н.И., 
Трушкин Е.В., 
Шкуратова И. А., 
Аристархова М.Ю. 

Начальник отдела организации противо-
эпизоотических мероприятий и лечеб
ной работы Департамента ветеринарии 
Свердловской области - старший госу
дарственный ветеринарный инспектор 
(Зуев А.А.); заместитель Главы 
Арамильского городского округа 
(Редькина Е.В.); 



Руководитель ГБУСО Облветстанция 
(Романовский А.Л.); руководитель 
ГБУСО Богдановичская ветстанция 
(Зацепурина М.В.); руководитель 
ГБУСО Пригородная ветстанция 
(Засыпалов А.Ю); заместитель 
руководителя ГБУСО Сысертская 
ветстанции (Пыжьянова С.Ф.); 
руководитель ГБУСО Камышловская 
ветстанции (Сапкулова З.М.); директор 
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
(Стогний В.П.), ведущий специалист-
эксперт отдела надзора по гигиене пи
тания Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защите прав потре
бителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Бобылева Е.В.), 
начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением 
здоровья животных, безопасности 
продукции животного происхождения 
и лабораторного контроля 
(Каспирович С.Д.) 

ПОВЕСТКА: 

Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Российской Феде
рации и принимаемых мерах по предупреждению возникновения и распростра
нения африканской чумы свиней на территории Свердловской области в 2014 
году 

СЛУШАЛИ: 
1. Вступительное слово 

Копытов Михаил Николаевич, председатель чрезвычайной противоэпизоо-
тической комиссии, Министр агропромышленного комплекса и продоволь
ствия Свердловской области, Член Правительства Свердловской области. 

2. О внесении изменений в состав чрезвычайной противоэпизоотической комис
сии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.03.2009 №271-ПП 
Красноперое Владимир Анатольевич, заместитель председателя чрезвычай
ной противоэпизоотической комиссии, директор Департамента ветеринарии 
Свердловской области - главный государственный ветеринарный инспектор 
Свердловской области. 
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3. Об эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней в Российской 
Федерации 
Банникова Наталья Николаевна, заместитель руководителя Управления Фе
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Сверд
ловской области. 

4. О ходе выполнения Комплексного плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения АЧС на территории Свердловской области в 
2014 году, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской обла
сти № 514-РП «О мероприятиях по предупреждению возникновения и распро
странения африканской чумы свиней на территории Свердловской области в 
2014 году» и принимаемых Департаментом ветеринарии Свердловской обла
сти мерах по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на 
территории Свердловской области 
Зуев Алексей Анатольевич, начальник отдела организации противоэпизооти-
ческих мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Сверд
ловской области - старший государственный ветеринарный инспектор Сверд
ловской области. 

5. О ситуации и принимаемых мерах по мониторингу, регулированию численно
сти и снижению миграционной активности диких кабанов в Свердловской об
ласти в 2014 году 
Кузнецов Александр Константинович, Директор Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской обла
сти. 

6. О выполнении Плана мероприятий по предупреждению возникновения и рас
пространения африканской чумы свиней на территории Арамильского город
ского округа в 2014 году 
Редькина Елена Владимировна, заместитель Главы Арамильского городского 
округа. 

7. О рассмотрении результатов обследования ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» 
на соответствие уровня биологической защиты четвертому компартменту. 
Стогний Владимир Иванович, Директор ЗАО «Свинокомплекс «Уральский». 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1. Информацию по выступлениям докладчиков принять к сведению. 
2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов
ской области (Копытов М.Н.): 
- проработать вопрос о переводе хозяйств, занимающихся свиноводством 
и имеющим низкую степень биологической защиты на альтернативные виды 
животноводства. 
Срок: до 1 января 2015 года. 
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3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин СВ.) 

- инициировать проведение совместных проверок предприятий обще
ственного питания и мест несанкционированной торговли животных и продук
ции животного происхождения; 

- предоставлять информацию о выявленных нарушениях при проведении 
плановых проверок предприятий общественного питания в части, касающейся 
вопросов ветеринарии (нарушения условий хранения, отсутствие ветеринарных 
сопроводительных документов). 
Срок: постоянно. 

4. Управлению Россельхознадзора по Свердловской области (Тухбатов И.А.): 
- инициировать проведение проверок организаций общественного пита

ния и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства, реа
лизации мяса свинины и продукции свиноводства; 

- продолжить работу с Государственной инспекцией безопасности до
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Свердловской области по вопросу организации досмот
ра подконтрольных ветеринарной службе грузов на стационарных постах ДПС; 

- организовать работу по определению и оборудованию мест временного 
содержания животных и временного изолированного хранения животноводче
ских грузов при выявлении фактов перемещения живых свиней и продукции 
животноводства всеми видами транспорта без ветеринарных сопроводительных 
документов; 

- продолжить работу по проверке свиноводческих предприятий на соот
ветствие уровня биологической защиты; 

- внести предложения по разработке долгосрочной государственной Про
граммы по африканской чуме свиней с учетом развития свиноводства на терри
тории Свердловской области. 
Срок: постоянно. 
5. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования живот
ного мира Свердловской области (Кузнецов А.К.) 

- организовать отбор проб для исследований на АЧС при осуществлении 
спортивной и любительской охоты не менее чем от 12 % добытых кабанов и 
100 % от обнаруженных павших кабанов; 

- продолжить работу по регулированию численности и снижению мигра
ционной активности диких кабанов на территории Свердловской области; 

- актуализировать информацию по африканской чуме свиней на офици
альном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети Интер
нет. 
Срок: постоянно. 
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.): 

- обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий по преду
преждению возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
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территории Свердловской области в 2014 году, утвержденного распоряжением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 514 - РП; 

- продолжить работу по проведению проверок на соответствие свиновод
ческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, перера
ботку и хранение продукции свиноводства, присвоенному им ранее уровню 
биологической защиты, соблюдение ими ветеринарно - санитарных правил для 
специализированных свиноводческих предприятий, утвержденных Главным 
управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией Госаг-
ропрома СССР04.11.1986, а также нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

- принять участие в досмотре подконтрольных ветеринарной службе гру
зов на стационарных постах ДПС, а также в проведении совместных рейдовых 
проверок мест несанкционированной торговли животными и продукцией жи
вотного происхождения; 

- продолжить работу по согласованию межсубъектовых перевозок и про
верку выдачи ветеринарных сопроводительных документов на грузы, посту
пающие из субъектов, находящихся в зоне неблагополучия по АЧС; 

- инициировать на регулярной основе проведение отбора проб и доставку 
их в ветеринарную лабораторию от диких кабанов отобранных на особо охра
няемых природных территориях регионального значения. 
Срок: постоянно. 

7. Рекомендовать Главам муниципальных образований Свердловской обла
сти: 

- разработать и утвердить комплексные планы (при их отсутствии) по не
допущению возникновения и ликвидации африканской чумы свиней на терри
тории муниципальных образований на 2014 - 2015 годы; 

- продолжить работу по выбору мест для экстренного уничтожения тру
пов животных и биологических отходов на территории муниципальных обра
зований, при возникновении АЧС; 

- продолжить проведение совместных рейдов по пересечению реализации 
продукции животного происхождения в неустановленных местах, в том числе 
вдоль автомобильных дорог; 

- организовать информирование населения о мерах по недопущению 
возникновения и профилактике африканской чумы свиней, с использованием 
средств массовой информации. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии, 
Аристархова М.Ю. 
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