ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности Кореневского района
15 января 2015 г.
№1
Время 11.00 час

Место проведения:
Малый зал Администрации

Под председательством первого заместителя главы Администрации
Кореневского района, председателя КЧС и ОПБ Кореневского района Т.И.Лагутиной.

Повестка дня:
«О дополнительных мерах по предотвращению заноса и
распространения заболевания «Африканская чума» свиней на территории
Кореневского района, в связи с возникновением АЧС на территории
Курской области».
Информация руководителя ОБУ «СББЖ Кореневского района» Ткачева
Виктора Александровича.
1.

Лагутина Т.И.

2.

Леонтьев Е.Н.

3.

Бабиков А.А.

4.

Волкова Л.С.

5.

Волков А.В.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дмитров А.В.
Поздняков А.В.
Котельников М.Д.
Маслова С.Б.
Шевченко А.Н.
Николаев А.А.
Новикова О.А.

13. Рожков Н.В.
14. Шевченко А.А.
15. Ткачев В.А.
16. Мухин А.А.

Члены КЧС и ОПБ:
- первый заместитель главы Администрации
Кореневского района, председатель комиссии
- заместитель главы Администрации Кореневского
района, заместитель председателя комиссии
- начальник отдела по делам ГО ЧС Администрации
района, секретарь комиссии
- начальник управления финансов Администрации
Кореневского района
- консультант по мобилизационной подготовке
Администрации Кореневского района
- ген. Директор ООО «Водник»
- начальник ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области
- ген. Директор ЗАО «Кореневское ДЭП»
- специалист первой категории (Роспотребнадзора)
- главный врач ОБУЗ «Кореневская ЦРБ»
- начальник ЛТУ «Ростелеком» п. Коренево
- начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ,
ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды
Администрации Кореневского района
- ген. Директор ОГУП «Кореневское АТП»
- инспектор ОНД по Рыльскому, Глушковскому и
Кореневскому районам
- начальник ОБУ«СББЖ Кореневского района»
- начальник Кореневского ОП МО МВД России
«Глушковский»

17. Шумарова А.В.
18. Мошенко Ю.А.
19. Доронин О.Н.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

- председатель ПО «Кореневское»
– начальник МКУ “ЕДДС Кореневского района” (по
согласованию)
– начальник отдела военного комиссариата Курской
области по Кореневскому району (по согласованию)

Приглашенные:
Главы МО:
МО «поселок Коренево»
- Сапронов Алексей Анатольевич
МО «Викторовский с\с»
- Маренцев Владимир Николаевич
МО «Комаровский с\с»
- Коржов Роман Николаевич
МО «Кореневский с\с»
- Дегтярева Марина Вячеславна
МО «Любимовский с\с»
- Пугачев Роман Валентинович
МО «Ольговский с\с»
- Харчикова Ирина Владимировна
МО «Пушкарский с\с»
- Дерюгина Мария Ивановна
МО «Снагостский с\с»
- Коноплин Виктор Васильевич
МО «Толпинский с\с»
- Сонин Сергей Александрович
МО «Шептуховский с\с»
- Субботин Алексей Васильевич
Руководители учреждений, предприятий и организаций:
Директор Кореневского
- Бабохин Алексей Михайлович
охотнече-рыболовного
хозяйства
Охотовед Кореневского
- Куликов Николай Николаевич
района
СПК «Ленинский призыв»
- Чемодуров Владимир Николаевич
ЗАО АФ «Любимовская»
- Умеренков Игорь Алексеевич
Начальник отдела аграрной
- Матюхова Зоя Леонидовна
политики Администрации
Кореневского района
ОБУ «Кореневская
- Глушкова Людмила Константиновна
ветлаборатория»
«Россельхознадзор»
- Феоктистов

По вопросу повестки дня: заслушав выступивших с информацией и отчетами
комиссия решила:
1. Руководителям ЗАО АФ «Любимовская» (Умеренков И.А.), СПК
«Ленинский призыв» (Чемодуров В.Н.):
- прекратить межхозяйственные связи с предприятиями из неблагополучных зон
по АЧС. Не допускать несанкционированного перемещения животных и
животноводческой продукции, осуществлять реализацию свиней, только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов;
- использовать корма после термической обработки;
- не допускать для перевозки животных транспорт не прошедший
дезинфекцию;
- осуществлять погрузку свиней на погрузочных рампах на удалении не менее
500 м. от комплекса;

- дополнительно произвести проверку личных подсобных хозяйств в
домовладениях работающего персонала на наличие содержания свиней;
обеспечить функционирование ЗАО АФ «Любимовская», СПК
«Ленинский призыв» в режиме закрытого типа.
Срок: постоянно.
2. Главам муниципальных образований Кореневского района:
- принять меры по исключению возможной реализации мяса и продуктов убоя
свиней в неустановленных местах их торговли;
- обеспечить в обязательном порядке учет поголовья свиней в личных
подсобных хозяйствах на основе данных книг похозяйственного учета;
- проводить работу по переводу ЛПХ и КФХ на альтернативные направления
животноводства взамен свиноводству;
- принять меры по недопущению несанкционированных свалок пищевых
отходов в радиусе не менее 5 км от свиноводческих предприятий и хозяйств всех
форм собственности;
- определить на территории муниципальных образований места для
экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов;
- совместно с ОМВД России по Кореневскому району проводить рейды по
контролю за перевозками всеми видами транспорта живых свиней и продукции
свиноводства. Усилить контроль за торговлей гражданами прибывшими из других
регионов и районов. Принять меры по недопущению бесконтрольной торговлей
мясом;
- создать неснижаемый запас дезинфицирующих, дератизационных и
акарицидных средств, биопрепаратов, спецодежды, средств индивидуальной защиты,
аппаратуры и техники для проведения специальных мероприятий необходимых для
ликвидации очагов АЧС.
Срок: постоянно.
3. Охотопользователям: Кореневскому охотнече-рыболовному хозяйству
(Бабохин А.М.), охотоведу Кореневского района (Куликов Н.Н.):
- принять меры по максимально полному освоению утвержденных лимитов и
квотдобычи кабана на территории района, при осуществлении всех видов охоты;
- обеспечить тесное взаимодействие с государственной ветеринарной службой
Кореневского района по вопросу контроля отбора, доставки биологического
материала для исследования на АЧС и трихенеллез.
Срок: постоянно.
4. ОБУ «СББЖ Кореневского района» (В.А.Ткачев):
- осуществлять проведение плановых профилактических мероприятий
свинопоголовья против классической чумы свиней в хозяйствах всех форм
собственности на территории района;
- организовать наблюдение за клиническим состоянием свинопоголовья,
своевременно выявлять случаи заболевания и падежа домашних и диких свиней;
- оперативно информировать государственные учреждения ветеринарии
Курской области о случаях заболевания, падежа свиней, обнаружении трупов
домашних свиней и диких кабанов;

- организовать отбор проб патологического материала от домашних свиней с
целью проведения лабораторного мониторинга по выявлению возможной циркуляции
вируса АЧС;
- совместно с ОМВД России по Кореневскому району проводить рейды по
контролю за перевозками всеми видами транспорта живых свиней и продукции
свиноводства. Усилить контроль за торговлей гражданами, прибывшими из других
регионов и районов. Принять меры по недопущению бесконтрольной торговли мясом;
- усилить контроль за работой лабораторий ветеринарно-санитарной
экспертизы на рынках, мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах по выявлению туш
свиней, подозрительных по АЧС.
Срок: постоянно.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель КЧС и ОПБ
Кореневского района

Т.И.Лагутина

Секретарь КЧС и ОПБ

А.А. Бабиков

