Информация об исполнении пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 15.08.2017 года № Пр-1603
по состоянию на 06.12.2017 года
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от
15.08.17 г. № Пр-1603 в целях профилактики африканской чумы свиней на
территории Курганской области осуществляются меры в соответствии с
распоряжением Правительства Курганской области от 24.02.09 г. № 37-р «О
профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской области» (с
изменениями от 26.09.16 г. № 224-р), распоряжением Правительства Курганской
области от 29.05.17 г. № 199-р «Об утверждении межведомственного кризисного
плана противоэпизоотических мероприятий на территории Курганской области».
Высокую степень биологической защиты имеют 3 промышленных
свиноводческих комплекса: (III компартмент - ООО «Курганский свиноводческий
комплекс», IV компартмент - ИП Глава КФХ Ильтяков В.Н., ООО «Курганское»; 20
предприятий по переработке и хранению продукции свиноводства имеют III
компартмент.
В связи со вспышкой АЧС в Тюменской области на двух направлениях
организованы круглосуточные ветеринарно-полицейские посты, на остальных
автодорогах организованы совместные дежурства. Всего в 2017 году осмотрено
15244 единиц автотранспорта, выявлено 68 случаев перевозок без ветеринарных
документов, назначено штрафов на сумму 68 тыс. руб., в отношении нарушителей
оформлен 61 протокол, задержано продукции 361 тонна.
На 2 пунктах пропуска через госграницу с Республикой Казахстан
организовано взаимодействие Управления ветеринарии Курганской области с
Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (в 2017 году
предотвращён ввоз опасных 1600 кг животноводческих грузов).
В целях обеспечения благополучия региона по АЧС осуществляется широкая
программа лабораторного мониторинга домашних свиней и дикого кабана,
продукции свиноводства, в т.ч. в зонах особого риска (мониторинг свинопоголовья в
радиусе 10 км от автодорог федерального значения и железных дорог,
свиноводческих комплексов, воинской части; в 20 км приграничной зоне с
Тюменской, Челябинской областями и с Республикой Казахстан). Всего в 2017 году
на АЧС исследовано 9832 голов домашних свиней, 1127 голов дикого кабана.
Меры по снижению численности дикого кабана: при охоте кабан может
изыматься до 80% от его фактической численности, в связи с этим растут объемы
его добычи, за текущий год численность кабана уменьшилась на 10%. В настоящее
время принято решение о депопуляции дикого кабана в радиусе 50 км от
свиноводческих комплексов.
Проведено 4 командно – штабных учения, в т. ч. по ликвидации АЧС,
отработан алгоритм взаимодействия различных ведомств (УМВД, МЧС, ОМСУ,
Роспотребнадзор, Россельхознадзор и другие) по локализации и ликвидации очага
АЧС.
Проводится широкомасштабная информационная работа по вопросам
профилактики АЧС (в 2017 году распространено 20698 листовок, 23945 памяток,
опубликовано 104 статьи в СМИ, организовано 15 телерепортажей, проведено 1518
сходов граждан).
Вышеуказанные мероприятия в последующем будут учитываться при
заключении соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с
Министерством сельского хозяйства в части эффективности реализации в регионе
мер по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней, а
также по ликвидации ее очагов.

Информация об исполнении пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 15.08.2017 года № Пр-1603
по состоянию на 20.09.2017 года
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от
15.08.17 г. № Пр-1603 в целях профилактики африканской чумы свиней на
территории Курганской области осуществляются меры в соответствии с
распоряжением Правительства Курганской области от 24.02.09 г. № 37-р «О
профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской области» (с
изменениями от 26.09.16 г. № 224-р), распоряжением Правительства Курганской
области от 29.05.17 г. № 199-р «Об утверждении межведомственного кризисного
плана противоэпизоотических мероприятий на территории Курганской области».
В настоящее время три промышленных свиноводческих предприятия
Курганской области работают в режиме закрытого типа.
Обеспечивается удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние
мелкотоварных свиноводческих ферм, безвыгульное содержание домашних свиней
в личных подсобных хозяйствах.
Проводится работа по выявлению и устранению нарушений требований
ветеринарного законодательства Российской Федерации при обороте продукции
свиноводства (с начала 2017 года Управлением ветеринарии Курганской области
проведено 256 контрольно-надзорных мероприятий в отношении рынков, пунктов
убоя и переработки сельскохозяйственных животных, мясокомбинатов).
Организован лабораторный мониторинг на наличие циркуляции возбудителя
АЧС среди домашних свиней и диких кабанов (в текущем году исследовано 928 проб
от диких кабанов и 4604 проб от домашних свиней), мониторинг продукции
свиноводства в торговых сетях.
Организовано круглосуточное дежурство совместно с ДПС УГИБДД УМВД
России по Курганской области на автодороге Е-30 по направлению из
неблагополучной по АЧС Омской области, ежесуточно на данном посту
осматривается в среднем 70 автомашин (всего за период работы поста осмотрено
4749 автотранспортных средств, выявлено 9 нарушений, оформлено 9 протоколов
об административных правонарушениях).
В настоящее время Управлением ветеринарии Курганской области
проводятся проверки личных подсобных хозяйств (при наличии) всех сотрудников
промышленных свиноводческих предприятий на территории Курганской области на
предмет наличия в данных хозяйствах свиней.
На постоянной основе ведётся разъяснительная работа с населением и
хозяйствующими субъектами всех форм собственности, в текущем году:
- разослано информационных писем – 1876,
- проведено сходов граждан – 344,
- распространено памяток – 10938,
- выступлений в СМИ – 8,
- опубликовано статей – 54.

