
ПРОТОКОЛ 
внеочередного заседания чрезвычайной протнвоэпнзоотической комиссии 

по предупреждению возникновения и ликвидации 
карантинных и особо опасных заболеваний животных 

на территории Кировской области 

18.10.2021 № № 03-52-04-04 
г. Киров 

Место проведения: ВКС 

Время проведения: 17.00 - 18.00 

Председательствовал: заместитель Председателя Правительства области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области, председатель комиссии 
Котлячков А.А. 

Присутствовали: 

Приглашенные: 

состав комиссии, утвержденный постановлением 
Правительства Кировской области от 25.12.2008 
№ 157/546 «О создании чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии по 
предупреждению возникновения и ликвидации 
карантинных и особо опасных заболеваний 
животных на территории Кировской области» 

Албегова Алла Викторовна - министр охраны 
окружающей среды Кировской области; 
Басарыгина Любовь Александровна - заместитель 
начальника отдела эпидемиологического надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кировской области; 
Тимшин Александр Анатольевич - заместитель 
начальника отдела санитарного надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кировской области; 
Мищихин Алексей Анатольевич - главный 
консультант оперативно-аналитического отдела 
управления защиты населения и территорий 
администрации Губернатора и Правительства 
Кировской области; 
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Житкова Оксана Васильевна - и. о. начальника 
ветеринарной службы, главный ветеринарный 
врач УФСИН по Кировской области; 
Копырин Сергей Иванович - заместитель 
начальника полиции (по охране общественного 
порядка); 
главы муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов; 
начальники кировских областных 
государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии; 
заведующие участковых ветеринарных лечебниц 
кировских областных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии; 
специалисты отделов сельского хозяйства 
администраций муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О возникновении африканской чумы свиней на территории Республики 
Марий Эл и мерах по предупреждению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории Кировской области. 

2. О рассмотрении проекта Указа Губернатора Кировской области 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на отдельной территории Кировской области». 

3. О готовности муниципальных образований к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением особо опасных 
инфекционных заболеваний животных. 

1 СЛУШАЛИ: о возникновении африканской чумы свиней на 
территории Республики Марий Эл и мерах по 
предупреждению возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории 
Кировской области 

Докладчик: 
Чучалин Сергей Федорович - начальник управления 
ветеринарии Кировской области 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклад начальника управления 
ветеринарии Кировской области Чучалина С.Ф. 

2. Управлению ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.): 
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2.1. Совместно с начальниками кировских областных 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 
обеспечить готовность учреждений к ликвидации 
африканской чумы свиней. 

2.2. Провести оценку состояния готовности сил и средств 
Арбажского, Кикнурского, Лебяжского, Малмыжского, 
Пижанского, Тужинского, Санчурского, Советского, 
Уржумского, Яранского районов к ликвидации 
африканской чумы свиней. 

3. Начальникам кировских областных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии совместно 
с администрациями муниципальных образований 
провести широкую информационную работу среди 
населения по профилактике африканской чумы свиней. 

4. Начальнику КОГБУ «Котельничская межрайСББЖ» 
(Сердюкова Т.Н.), КОГБУ «Малмыжская 
межрайСББЖ» (Толмачев А.Н.), начальнику 
КОГБУ «Пижанская райСББЖ» (Пукемова И.Л.), 
начальнику КОГБУ «Санчурская райСББЖ» 
(Мурина С.В.), начальнику КОГБУ «Советская 
межрайСББЖ» (Вараксина Т.Л), начальнику 
КОГБУ «Уржумская райСББЖ» (Воробьева Л.Ю.), 
начальнику КОГБУ «Яранская межрайСББЖ» 
(Негорелова О.В.): 

4.1. Провести обследования личных подсобных хозяйств 
граждан, содержащих свиней, расположенных на 
территории Арбажского, Кикнурского, Лебяжского, 
Малмыжского, Пижанского, Тужинского, Санчурского, 
Советского, Уржумского, Яранского районов с 
проведением иммунизации свиней против классической 
чумы и рожи свиней в соответствии с ежегодным 
планом диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий. Срок - 15Л1.2021 

4.2. В ходе обследований организовать и провести отбор 
проб для проведения лабораторных исследований на 
АЧС из всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств. 

5. Главе Арбажского муниципального округа 
(Токмянин И.Н.), главе Кикнурского муниципального 
округа (Галкин С.Ю.), главе Лебяжского 
муниципального округа (Дёмшин А.С.), 
главе Малмыжского района (Симонов ЭЛ.), 
главе Тужинского района (Бледных Л.В.) 
главе Пижанского муниципального района 
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(Васенин А.Н.), главе Санчурского муниципального 
округа (Попов А.Г.), и. о. главе Советского района 
(Шарипов P.M.), главе Уржумского района 
(Байбородов В.В.), главе Яранского района 
(Трушкова А. А.): 

5.1. Провести переучет поголовья домашних свиней, 
содержащихся в личных подсобных хозяйствах 
граждан. С р о к - д о 01.11.2021 

5.2. Оказать содействие государственной ветеринарной 
службе в проведении обследований личных подсобных 
хозяйств граждан, содержащих свиней. 

5.3 Рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности района комплекс 
принимаемых мер по недопущению возникновения 
африканской чумы свиней в районе. 

5.4. Рекомендовать ввести режим повышенной готовности 
на территории муниципального образования. 

5.5. Произвести расчет средств, необходимых для 
предотвращения распространения и ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных, при которых 
допускается изъятие животных и (или) продуктов 
животноводства, на территории муниципального 
образования. 

5.6. Обеспечить готовность сил и средств, предусмотренных 
для ликвидации очага африканской чумы свиней. 

5.7. Проинформировать предприятия общественного 
питания, торговли, образования, здравоохранения 
и социальной сферы, расположенных на территории 
муниципального образования, об усилении контроля за 
оборотом пищевых продуктов с истекшим сроком 
годности и пищевых отходов. 

5.8. Провести в кратчайшие сроки командно-штабные 
учения (КШУ) с развертыванием сил и средств. 
С р о к - д о 03.11.2021 

5.9. Определить вблизи населенных пунктов места 
уничтожения биологических отходов и изъятой 
животноводческой продукции. Оформить акты выбора и 
отвода земельных участков. 

5.10. Организовать обследование мест утилизации твердых 
бытовых отходов на предмет выявления 
несанкционированного захоронения трупов свиней. 

6. Министерству охраны окружающей среды Кировской 
области (Албегова А.В.): 
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6.1. Обеспечить поддержание численности, в том числе 
путем регулирования, и миграционной активности 
диких кабанов до показателя плотности популяции не 
более 0,25 особи на 1000 га, в том числе с оказанием 
содействия в отборе проб на территории 
общедоступных охотничьих угодий Малмыжского и 
Санчурского районов. 

6.2. Организовать поддержание численности, в том числе 
путем регулирования, и миграционной активности 
диких кабанов до показателя плотности популяции не 
более 0,25 особи на 1000 га, в том числе с оказанием 
содействия в отборе проб на территории: закрепленных 
охотничьих угодий Арбажского, ; Кикнурского, 
Лебяжского, Малмыжского, Пижанского, Тужинского, 
Санчурского, Советского, Уржумского, Яранского 
районов. ; 

6.3. Обеспечить доведение плотности популяции дикого 
кабана на территории охотничьих угодий; граничащих с 
Республикой Марий Эл и Пермским краем до значения, 
аналогичного значению в указанных выше субъектах 
Российской Федерации, неблагополучных по 
африканской чуме свиней. 

6.4. Организовать обследование охотничьих угодий и иных 
территорий, являющихся средой обитания дикого 
кабана, в целях выявления захоронений павших свиней 
в природной среде, а так же случаев падежа диких 
кабанов. 

6.5. Совместно со специалистами государственной 
ветеринарной службы обеспечить отбор проб 
биологического материала от диких кабанов 
с прикормочных площадок Арбажского, Кикнурского, 
Лебяжского, Малмыжского, Пижанского, Тужинского, 
Санчурского, Советского, Уржумского, Яранского 
районов для мониторинга циркуляции вируса АЧС 
в дикой фауне. 

6.6. Обеспечить взаимодействие с органом исполнительной 
власти Республики Марий Эл уполномоченным 
в области охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира, с целью 
обеспечения координации и оперативного 
взаимодействия при выполнении работ по сокращению 
численности и миграционной активности диких кабанов 
на сопредельных административных территориях. 
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2 СЛУШАЛИ 

РЕШИЛИ: 

6.7. Совместно с ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова 
(Домский И.А.) провести работу по определению путей 
миграции дикого кабана с территорий приграничных 
регионов с нанесением на карту. Срок - до 15.12.2021 

7. Управлению Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю 
(Беляев С.В.) совместно с Управлением Министерства 
внутренних дел по Кировской области (Селянин К.Н.) 
организовать и усилить контроль за перемещением 
животноводческой продукции и кормов на 
автомобильных дорогах, ведущих из Республики 
Марий Эл. 

8. Управлению Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю 
(Беляев С.В.) совместно с министерством охраны 
окружающей среды Кировской области (Албегова А.В.) 
и управлением ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.) организовать контроль за выполнением 
рекомендованного предельного показателя плотности 
популяции кабана на 1000 га путем проведения 
плановых совместных рейдов, в первую очередь на 
территории Арбажского, Кикнурского, Лебяжского, 
Малмыжского, Пижанского, Тужинского, Санчурского, 
Советского, Уржумского, Яранского районов. 

о рассмотрении проекта Указа Губернатора 
Кировской области «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на территории Кировской 
области» 

Докладчик: 
Иванова Елена Валерьевна - заместитель начальника 
управления ветеринарии Кировской области. 

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника 
управления ветеринарии Кировской области 
Ивановой Е.В. 

2. Управлению ветеринарии Кировской области 
(Чучалин С.Ф.) внести на утверждение Указ 
Губернатора Кировской области «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на отдельной территории 
Кировской области». 
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Главам Яранского, Тужинского, Советского, 
Малмыжского, Уржумского муниципальных районов, 
Санчурского, Кикнурского, Арбажского, Пижанского, 
Лебяжского муниципальных округов совместно с 
начальниками учреждений ветеринарии данных 
муниципальных районов и округов с целью 
определения границ зоны наблюдения на территории 
области необходимо провести анализ с учетом 
эпизоотической ситуации, хозяйственных, 
транспортных и других связей между населенными 
пунктами, хозяйствами, расположенными в 
эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне на территории 
Республики Марий Эл, и представить данные анализа в 
управление ветеринарии Кировской области в срок до 
20.10.2021. 

о готовности муниципальных образований к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением особо опасных инфекционных 
заболеваний животных 

Докладчики: 
1) Созинов Александр Иванович - первый заместитель 
главы Арбажского муниципального округа. 
2) Хлыбов Михаил Николаевич - первый заместитель 
главы Кикнурского муниципального округа. 
3) Зубарева Ольга Николаевна - и.о. главы Тужинского 
района. 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению доклады Созинова А.И., 
Хлыбова М.Н., Зубаревой О.Н. 

3. 

3 СЛУШАЛИ: 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской области, 
председатель комиссии А.А. Котлячков 

Протокол вела: 
Консультант отдела по 
организационной и контрольной 
работе управления ветеринарии 
Кировской 9 6 ^ 0 ^ секретарь комиссии 

Г 
О.С. Столбова 


