
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _17.08.2012_ № _1515_

О мерах по профилактике и 
недопущению распространения 
африканской чумы свиней на 
территории Рыбинского 
муниципального района

В связи с возникновением очага африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории д.Солоцково Некоузского муниципального района и в целях 
недопущения распространения заболевания на территории Рыбинского 
муниципального района, администрация Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и борьбе с 
АЧС на территории Рыбинского муниципального района (приложение 1). 

2. Выполнение решений и распоряжений оперативного штаба по 
предупреждению и борьбе с АЧС на территории Рыбинского муниципального 
района является обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также 
физических лиц.

3. Утвердить План мероприятий по профилактике и недопущению 
распространения африканской чумы свиней на территории Рыбинского 
муниципального района (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 1
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района 
от _17.08.2012_ № _1515_

Состав 
оперативного штаба 

по предупреждению и борьбе с АЧС 
на территории Рыбинского муниципального района

№ 
пп

Ф.И.О. Должность по штату Должность в оперативном 
штабе (ОШ)

1 Китаев А.Н. Глава Рыбинского 
муниципального района

Начальник ОШ

2 Малофеев П.В. Начальник филиала ГБУ ЯО 
«Ярославская областная СББЖ» 
«Рыбинская межрайонная СББЖ»

Заместитель начальника 
ОШ

3 Малышев А.В. Заместитель главы администрации 
Рыбинского муниципального района

Заместитель начальника 
ОШ

4 Розова С.Ю. Начальник отдела сельского хозяйства 
управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений

Секретарь ОШ

5 Пушкарева М.В. Главный ветеринарный врач Рыбинского 
муниципального района

Член ОШ

6 Каменко Э.Н. Начальник отдела по мобилизационной 
работе, ГО и ЧС

Член ОШ

7 Конов В.В. Начальник отдела по охране окружающей 
среды

Член ОШ

8 Курников В.В. Начальник Рыбинского гарнизона
пожарной охраны (по согласованию)

Член ОШ

9 Гаврюшин Г.В. Начальник Рыбинского МУ МВД России 
(по согласованию)

Член ОШ

10 Серая Е.Э. Помощник главы администрации 
Рыбинского муниципального района

Член ОШ

11 Харченко А.А. Начальник Рыбинского межрайонного
отдела Управления Россельхознадзора по 
ЯО

Член ОШ

12 Бомбин В.В. Инспектор отдела ГУ ЯО «Управление по 
охране животного мира»

Член ОШ

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко



Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от _17.08.2012_ № _1515_

План 
мероприятий по профилактике и недопущению распространения африканской чумы свиней

на территории Рыбинского муниципального района

№
пп

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный за

выполнение
Отметка о

выполнении

1
Проработать вопрос о выставлении дезбарьеров, определить их количество и 
места установки на территории района, определить порядок работы дезбарьеров

до 21.08.2012

Рыбинская межрайонная
СББЖ (Малофеев П.В.)

Рыбинский межрайонный
отдел Управления 

Россельхознадзора по ЯО 
(Харченко А.А.)

2
Организовать работу по информированию населения о сложившейся ситуации в 
связи с заносом АЧС на территорию Некоузского МР

постоянно Главы поселений

3
Уточнить списки поголовья свиней, содержащихся в частных подворных 
хозяйствах

до 22.08.2012 Главы поселений

4 Уточнить места возможного захоронения поголовья свиней до 22.08.2012 Главы поселений

5
Обеспечить своевременное предоставление отчета по установленной форме в 
ЕДДС района по телефону-факсу 21-30-19, электронной почте edds@admrmr.ru

ежедневно к 
16.00 час, 
начиная с 
18.08.2012

Главы поселений

6
При выявлении фактов заболевания свиней незамедлительно информировать 
ЕДДС района, ветеринарные службы

незамедлительно Главы поселений

7
Разработать и направить главам поселений отчетную форму для ежедневных 
донесений в ЕДДС района

17.08.2012 Малышев А.В.

8
Проверить наличие в администрациях поселений договоров с ветеринарными и 
другими  специальными службами по выделению сил и средств и 
взаимодействию при возникновении АЧС

до 24.08.2012 Малышев А.В.

mailto:edds@admrmr.ru


9

Подготовить письма на имя заместителя Губернатора области Боровицкого М.В.:
- с ходатайством об активизации работы по отстрелу кабанов;
- с ходатайством о проведении рабочего совещания по АЧС с участием глав 
городов г.Рыбинск и г.Тутаев

до 24.08.2012 Малышев А.В.

10
Направить главам поселений информацию по пунктам забоя домашних свиней с 
указанием адресов и контактных телефонов

20.08.2012 Малышев А.В.

11
Определить место для проведения ветеринарной экспертизы туш отстрелянных 
кабанов

до 21.08.2012 Рощин К.В.

12

Иметь в готовности необходимое количество сил и средств для организации 
работы мобильных постов полиции с целью пресечения незаконного ввоза на 
территорию Рыбинского МР живых свиней, комбикормов, продукции 
свиноводства, для обеспечения работы дезбарьеров

постоянно
Рыбинское МУ МВД 

России (Гаврюшин Г.В.)

13
Оказывать помощь администрациям поселений в работе с населением по 
проведению учета поголовья свиней

постоянно
Рыбинское МУ МВД 

России (Гаврюшин Г.В.)

14
Организовать взаимодействие по контролю за незаконным оборотом живых 
свиней, комбикормов, продукции свиноводства с подразделениями транспортной 
и водной полиции (ЛОВД на ст.Рыбинск,  ЛОВД в порту Рыбинск)

постоянно
Рыбинское МУ МВД 

России (Гаврюшин Г.В.)

Начальник отдела по
мобилизационной работе, ГО и ЧС                                                                         Э.Н. Каменко
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