Приложение 1
к постановлению администрации
Торопецкого района от 27.01.2016г № 11

Состав
оперативного противоэпизоотического штаба
при администрации Торопецкого района
Начальник штаба – М.В.Скарлыгина, заместитель Главы администрации Торопецкого
района по экономическим вопросам, председатель оперативного противоэпизоотического
штаба
Заместитель начальника штаба – В.Е.Термихольянц, начальник межрайонного отдела
государственной ветеринарной инспекции №9 Главного управления «Государственная
инспекция по ветеринарии» Тверской области
Секретарь штаба – Лисовская Т.Н., заведующая отделом экономики и организации
закупок администрации Торопецкого района
Члены штаба:
В.В.Андреева – заместитель начальника по диагностической работе ГБУ «Торопецкая
СББЖ» (по согласованию)
М.А.Васильев, заведующий отделом
Тверской области (по согласованию)

охотопользования

Торопецкого

лесничества

Л.П.Дмитриева – директор МУП ГТ « Жилкоммунуслуги» (по согласованию)
И.Д.Егоров- председатель Совета Торопецкого райпо (по согласованию)
Г.И.Захаров – генеральный директор ОАО «Торопецкое ДРСУ» (по согласованию)
В.В. Калашников - заведующий отделом по делам ГО и ЧС мобилизационной подготовке
и антитеррористической деятельности администрации Торопецкого района
А.Ф. Макарова - заместитель главного врача МУЗ « Торопецкая ЦРБ»
В.В. Павлиш – начальник ОВД по Торопецкому району (по согласованию)
А.А.Степанов – начальник ОФПС - 10 по Торопецкому району (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению администрации
Торопецкого района от 27.01.2016г № 11

Комплексный план мероприятий
по профилактике африканской чумы свиней «АЧС» на 2016 год на территории Торопецкого района в период угрозы возникновения
очагов и в случае эпизоотии
Мероприятия
Срок
Исполнитель
исполнения
Организационные мероприятия
Провести заседание оперативного противоэпизоотического штаба Апрель 2016г. Заместитель Главы администрации Торопецкого
с рассмотрением вопроса об эпизоотической обстановке по АЧС и
района по экономическим вопросам Скарлыгина
принятием решения об организации комплекса мероприятий по
М.В.
предупреждению возникновения АЧС
Ознакомить членов Штаба с составом мобильной группы на Апрель 2016 г Заместитель Главы администрации Торопецкого
территории
Торопецкого
района
для
проведения
района по экономическим вопросам Скарлыгина
противоэпизоотических,
противоэпидемических,
лечебноМ.В.
профилактических мероприятий в период эпизоотии.
Провести
обучение
персонала
(сотрудников
районной
постоянно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
ветеринарной
службы),
задействованного в проведении
противоэпизоотических мероприятий
Создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств,
постоянно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
спецодежду, индивидуальные средства защиты
Определить и оборудовать места уничтожения биологических
до 29.05.2016
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
отходов
года
Главы администраций поселений, входящих в состав
Торопецкого района,
МУП ГТ «Жилкоммунуслуги», руководители
свиноводческих хозяйств
Обеспечить готовность ветеринарных лабораторий к проведению
постоянно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
отбора и пересылки материалов для проведения мониторинга и
диагностики АЧС
Произвести переучет поголовья свиней в сельскохозяйственных ежемесячно до 5 Межрайонный отдел ГКУ ТО "Центр развития АПК
предприятиях, фермерских и личных подворных хозяйствах
числа
месяца Тверской области", Главы администраций поселений,

следующего за входящих в состав Торопецкого района,
отчетным
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
Обеспечить неукоснительное исполнение ветеринарно –
постоянно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
санитарных правил при содержании и разведении свиней,
заготовке, хранении и оценке безопасности продукции
свиноводства
Провести обучение персонала (охотники, рыбнадзор, сотрудники
Май 2016 г
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
ветеринарной службы), задействованного в проведении
мониторинга и диагностики АЧС методикам отбора проб,
условиям хранения транспортировки проб
Осуществлять мониторинг заболеваемости и гибели домашних
постоянно
Межрайонный отдел ГКУ ТО "Центр развития АПК
свиней и диких кабанов по всем категориям хозяйств Торопецкого
Тверской области", Главы администраций поселений,
района
входящих в состав Торопецкого района,
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
Росгосохотнадзор
Мероприятия, в случае возникновения (подозрения) АЧС
Проводить надзор за соблюдением правил содержания свиней во
постоянно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
всех категориях хозяйств
Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме
постоянно
Руководители свиноводческих хозяйств,
«предприятия закрытого типа»
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
Россельхознадзор
Обеспечить постоянный контроль клинического состояния свиней,
в течение года
Россельхознадзор,
обеспечить постоянный контроль ветеринарно-санитарной
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
безопасности мяса свиней и продуктов его переработки на рынке,
предприятиях торговли
Осуществлять постоянный контроль соблюдения ветеринарнопостоянно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
санитарных правил при сборе, перевозке и уничтожении
биологических отходов
Запретить ввоз на территорию района и вывоз за пределы района,
постоянный
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
где зарегистрированы АЧС, всех видов свиноводческой
контроль
продукции, кормов и кормовых добавок
Осуществлять незамедлительное информирование оперативного незамедлительно ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
противоэпизоотического штаба о фактах выявления АЧС
Главы администраций поселений, входящих в состав

Ввести карантин в неблагополучных пунктах, карантинные в течение 3-дней
ограничения в угрожаемых зонах, утвердить план ликвидации
с момента
вспышек болезней
диагностики

Проводить
комплекс
ограничительных
и
карантинных
мероприятий в очагах АЧС, в хозяйствах угрожаемой зоны

незамедлительно

В населенном пункте, где установлено АЧС, организовать
отчуждение у населения свиней, проводить их убой бескровным
методом и уничтожать в отведенном месте путем сжигания

в соответствии с
планом
ликвидации
очагов

Торопецкого района,
руководители СПК
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
Россельхознадзор,
Заместитель Главы администрации Торопецкого
района по экономическим вопросам Скарлыгина
М.В.
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
руководители свиноводческих хозяйств,
Россельхознадзор
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
Межрайонный отдел ГКУ ТО "Центр развития АПК
Тверской области"

При подозрении АЧС обеспечить оперативный отбор и доставку
незамедлиГБУ «Торопецкая СББЖ»
проб
для
диагностики
во
Всероссийский
научнотельно
исследовательский институт ветеринарной
вирусологии и
микробиологии
Мероприятия в период эпизоотии
Провести заседание Оперативного противоэпизоотического штаба при получении Заместитель Главы администрации Торопецкого
по вопросу регистрации очагов АЧС и утверждения плана
информации
района по экономическим вопросам Скарлыгина
карантинно-оздоровительных мероприятий
М.В.
Оповестить соседние районы о возникновении эпизоотического
немедленно
ГБУ «Торопецкая СББЖ»
очага АЧС
Осуществлять комплекс мероприятий по локализации и
постоянно
Руководители свиноводческих хозяйств,
оздоровлению очагов АЧС в строгом соответствии с Планом
ЛПХ,
карантинных и оздоровительных мероприятий
Главы администраций поселений, входящих в состав
Торопецкого района,
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
Подготовить и принять решение о снятии карантинных
исходя из
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
меропиятий в населенных пунктах
эпизоотической Росссельхознадзор,
ситуации
Заместитель Главы администрации Торопецкого
района по экономическим вопросам Скарлыгина

М.В.
Информационно-аналитические мероприятия
Довести до руководителей свиноводческих хозяйств, владельцев
ГБУ «Торопецкая СББЖ»,
животных сведения по предупреждению и борьбе с АЧС через
Заместитель Главы администрации
района по экономическим вопросам
СМИ
М.В.
Анализ выполнение Комплексного плана мероприятий по
до 15 января
Заместитель Главы администрации
профилактие АЧС
2017 г
района по экономическим вопросам
М.В.

Торопецкого
Скарлыгина
Торопецкого
Скарлыгина
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Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа птиц на 2016 год на территории
Торопецкого района в предэпизоотический период и в период эпизоотии
Мероприятия

Срок
исполнения
Мероприятия в предэпизоотический период

Исполнитель

Организационные мероприятия
Провести заседание оперативного противоэпизоотического Апрель 2016г
Заместитель Главы
штаба с рассмотрением вопроса об эпизоотической
администрации
обстановке по гриппу птиц и принятием решения об
района Скарлыгина
организации и проведения комплекса мероприятий по
М.В.
предупреждению возникновения гриппа птиц.
Ознакомить членов Штаба с составом мобильной группы Апрель 2016г
Заместитель Главы
на
территории
района
для
проведения
администрации
противоэпизоотических,
противоэпидемиологических,
района Скарлыгина
лечебно- профилактических мероприятий на территории
М.В.
района в период эпизоотии
Произвести перепись домашней птицы в каждом ежемесячно до Главы администраций
населенном пункте. Обобщенные данные представить в 5 числа месяца, поселений, входящих
Оперативный штаб в разрезе каждого поселения.
следующего за в состав Торопецкого
отчетным
района,
Провести обучение персонала (сотрудники районной
Май 2016 г
ГБУ «Торопецкая
ветеринарной службы), задействованного в проведении
СББЖ»
орнитологического и вирусологического мониторинг с
органами местной власти, органами ветеринарной службы,
Роспотребнадзора в случае падежа птиц.
Обеспечить население предполагаемых зон поражения до 01.05.2016 г.
ГБУ «Торопецкая
птичьим гриппом, памятками о мерах профилактики
СББЖ»
гриппа птиц, о первых признаках заболеваний птиц
гриппом и о необходимых мероприятиях по локализации
очага. Довести до сведения охотников, населения, занятого
разведением
домашней
птицы
памятками
по
предупреждению заражения гриппом птиц.
Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия
Проводить надзор за соблюдением правил содержания
постоянно
ГБУ «Торопецкая
домашней
птицы
(безвыгульное,
приусадебное
СББЖ»,
содержание)
Главы администраций
поселений, входящих
в состав Торопецкого
района,
Обеспечить контроль за реализацией мяса птицы и в течение года
ГБУ «Торопецкая
птицепродуктов на рынке, на предприятиях пищевой
СББЖ»
промышленности, торговли, в сети общественного питания
Проводить вакцинацию поголовья птицы в личных в течение года
ГБУ «Торопецкая
подворьях граждан от гриппа А (Н5N1)
СББЖ»
Подготовить и оборудовать места захоронения павшей и в течение суток
ГБУ «Торопецкая

уничтоженной птицы.
СББЖ»
Противоэпидемические лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечить активное выявление больных с подозрением
постоянно
ГБУ «Торопецкая
на заболевание гриппом, ОРВИ среди прибывших из
ЦРБ
территорий, неблагополучных по гриппу птиц при
обращении за медицинской помощью в районы
Обеспечить регистрацию всех случаев заболевания
постоянно
ГБУ «Торопецкая
гриппом и ОРВИ у лиц, прибывших из территорий,
ЦРБ»
неблагополучных по гриппу птиц по форме 058/у
«Экстренное извещение о случае инфекционного
заболевания»
Обеспечить
обязательную
госпитализацию
в при выявлении
ГБУ «Торопецкая
инфекционный стационар, вирусологическое лабораторное
больного
ЦРБ»,
обследование и лечение больных гриппом и ОРВИ,
Роспотребнадзор
прибывших из территорий, где регистрируется эпизоотия
гриппа птиц
Обеспечить забор и доставку активного материала от в течение года
ГБУ «Торопецкая
больных в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «ЦГиЭ»
ЦРБ», ФГУЗ «ЦГиЭ»
Проводить эпидемиологическое расследование каждого при выявлении
ГБУ «Торопецкая
случая гриппа и ОРВИ у лиц, прибывших из территорий,
больного
ЦРБ»,
где регистрируется эпизоотия гриппа птиц
Роспотребнадзор
Обеспечить необходимыми средствами индивидуальной в течение года
ГБУ «Торопецкая
защиты
сотрудников,
осуществляющих при выявлении
ЦРБ»,
эпидемиологическое расследование (медицинские халаты,
больного
Роспотребнадзор
маски,
перчатки,
дезинфицирующие
средства,
антисептики)
Мероприятия в период эпизоотии
Организационные мероприятия
Провести заседание оперативного штаба по введению при получении
Заместитель Главы
плана оперативных мероприятия по локализации и
информации
администрации
ликвидации очагов гриппа птиц
района Скарлыгина
М.В.
Ввести карантинные мероприятия на основании При получении
Оперативный
Предписания ТО ТУ Роспотребнадзора
информации
противоэпизоотическ
ий штаб
Подать заявку о выделении финансовых средств из в течение суток
Заместитель Главы
областного
бюджета
на
реализацию
комплекса
администрации
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага гриппа
района Скарлыгина
птиц согласно утвержденной смете
М.В.
Обеспечить
проведение
подворных
обходов
и в течение суток
ГБУ « Торопецкая
медицинское наблюдение за населением в очаге гриппа
СББЖ»,
птиц
ГБУ «Торопецкая
ЦРБ»
Провести инструктаж по технике безопасности с членами в течение суток
ГБУ «Торопецкая
мобильной
группы
при
проведении
различных
СББЖ»,
мероприятий в очагах
Произвести расчет потребности материально-технического при получении
ГБУ «Торопецкая
и финансового обеспечения для осуществления комплекса
информации
ЦРБ»,
мероприятий
по
профилактике
гриппа
птиц
Роспотребнадзор
применительно к территории конкретного муниципального
образования

Подать заявку о выделении финансовых средств из в течение суток
районного
бюджета
на
реализацию
комплекса
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага гриппа
согласно утвержденной смете
Оповестить соседние районы, населенные пункты о
немедленно
возникновении эпизоотического очага гриппа птиц

Заместитель Главы
администрации
района Скарлыгина
М.В.
ГБУ « Торопецкая
СББЖ»

Определить и промаркировать границы эпизоотического в течение суток
очага в радиусе 3 километра
с момента
регистрации
Противоэпизоотические мероприятия
В случае регистрации гриппа птиц, запретить ввоз на
немедленно
территорию и вывоз за пределы района инкубационного при получении
яйца, живой птицы всех видов птицеводческой продукции,
информации
кормов и кормовых добавок, пуха и пера
Запретить реализацию домашней птицы в населенных
в период
пунктах, где регистрируется грипп птиц
эпизоотии
Обеспечить устройство дезинфекционных барьеров для
немедленно
автомобильного транспорта и пешеходов при въезде и на
выезде из пораженного объекта

ГБУ « Торопецкая
СББЖ»

Задействовать мобильный
отряд с необходимым в течение суток
оснащением для локализации и ликвидации очага гриппа
птиц
Обеспечить убой ослабленной и больной птицы в соответствии
бескровным методом с последующей утилизацией трупов в с Инструкцией
эпизоотическом очаге (3 км)

Обеспечить механическую очистку помещений для
содержания птицы с последующей заключительной
дезинфекцией в эпизоотическом очаге с дезинфекцией
через 21 день после заключительной дезинфекции
Проводить мониторинг эпизоотической обстановки в
населенном пункте, где зарегистрирован грипп птиц
Обеспечить оперативную передачу в заинтересованные
ведомство и службы
информации о результатах
мониторинга
заболеваемости
птицы
(падежа),
о
результатах
вирусологических
лабораторных
исследований материала от павшей и здоровой птицы в
разрезе населенных пунктов муниципальных образований
Подготовить
решение
о
снятии
карантинных
(ограничительных) мероприятиях в населенных пунктах

немедленно

ГБУ « Торопецкая
СББЖ»

ГБУ « Торопецкая
СББЖ»
Главы администраций
поселений, входящих
в состав Торопецкого
района,
МУП ГТ
«Жилкоммунуслуги»,
ОАО «Торопецкое
ДРСУ»
ГБУ « Торопецкая
СББЖ»
Главы администраций
поселений, входящих
в состав Торопецкого
района,
ГБУ «Торопецкая
СББЖ»
Владельцы птицы,
ГБУ
« Торопецкая СББЖ»

до снятия
карантина
ежедневно
(в период
эпизоотии)

ГБУ «Торопецкая
СББЖ»
Оперативный штаб,
ГБУ «Торопецкая
СББЖ»

ежедневно (в
период
эпизоотии)

ГБУ « Торопецкая
СББЖ»,
Заместитель Главы
администрации
района Скарлыгина
М.В.

Противоэпидемические, лечебно-профилактические мероприятия
Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ
ГБУ «Торопецкая
и за циркуляцией вируса среди жителей населенных
ЦРБ»,
пунктов, где регистрируется грипп среди домашней птицы
Роспотребнадзор
Обеспечение подворных обходов с целью выявления
ежедневно
ГБУ «Торопецкая
больных, подозрительных на заболевание гриппом птиц.
(в период
ЦРБ»,
Организация
медицинского
наблюдения
эпизоотии)
Роспотребнадзор
вирусологического лабораторного
обследования при
необходимости госпитализации больных
Проведение разъяснительной
работы среди жителей
в период
ГБУ «Торопецкая
населенных пунктов, где регистрируется грипп птиц, о
эпизоотии
ЦРБ»,
мерах профилактики гриппа, необходимости надлежащего
Роспотребнадзор,
санитарного содержания подворий, своевременном
ГБУ «Торопецкая
информировании ветеринарной службы о случаях падежа
СББЖ»
птиц
Организация и проведение санитарной обработки
в период
ГБУ «Торопецкая
работников мобильных отрядов ( групп)
эпизоотии
СББЖ»,
Роспотребнадзор
Информационно-аналитические мероприятия
Сбор, анализ, обобщение и подача информации в
ежедневно
Заместитель Главы
заинтересованные ведомства и службы о результатах
(в период
администрации
мониторинга, медицинского наблюдения за населением в
эпизоотии)
района Скарлыгина
пораженных населенных пунктах, о результатах
М.В.
вирусологических лабораторных исследований населения
Аналитическая оценка ситуации в районе по гриппу птиц.
ежемесячно
ГБУ «Торопецкая
Прогноз развития ситуации
СББЖ»
Анализ и экспертная оценка эффективности проведенного январь 2017 г
Заместитель Главы
комплекса мероприятий по профилактике локализации и
администрации
ликвидации очагов гриппа птиц
района Скарлыгина
М.В.

