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В связи с выявлением на территории Чебаркульского района Челябинской области очага
Африканской чумы свиней принять алгоритм действий во второй угрожаемой зоне при
АЧС.
1.
Установить круглосуточные охранно-карантинные полицейские посты на всех
дорогах, ведущих к внешним границам второй угрожаемой зоны. Посты оборудуют
шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных. Организовать дезинфекцию
автотранспорта . ( При необходимости совместно с 1-ой угрожаемой зоной)
2.
Запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других
общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и животных.
3.
Организовать информационную работу с населением в сельских и поселковых
администрациях по вопросам профилактики АЧС. Ознакомить граждан с требованиями
ограничений во второй угрожаемой зоне.
4.
Обеспечить запрет на использование термически не обработанных пищевых
отходов в кормлении свиней.
5.
Организовать постоянное клиническое наблюдение за всем поголовьем свиней
зоне наблюдения.
6.
Обеспечить исключительно подворное содержание свиней в личных хозяйствах
граждан во всех населенных пунктах.
7.

Поддерживать неснижаемый запас дезинфекционных средств.

8.

Запретить торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства .

9.

Провести переучет всего свинопоголовья .

10.

Запретить выпас свиней.

11.
Иммунизацию свиней против классической чумы и рожи провести в соответствии с
планом противоэпизоотических мероприятий.
12.

Усилить ветеринарный надзор за состоянием здоровья свиней в хозяйствах.

13.

При необходимости организуют отстрел и уничтожение бродячих животных.

14.
Запретить отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и сырьем
животного происхождения.
15.
Организовать мониторинг на африканскую чуму свиней среди домашних свиней и
диких кабанов.
16.

Организовать обработку свиней против клещей и кровососущих насекомых.

17.
Организовать проведение комиссионных рейдов по выявлению
несанкционированной торговли на территории муниципальных образований .
18.
Организовать дезинфекцию автотранспорта на крупных предприятиях,
занимающихся хранением, переработкой и реализацией животноводческой продукции.
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