
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 27.03.2015                                 № 60-ра 

 
О мероприятиях по профилактике 

африканской чумы свиней на территории 

города Кимры Тверской области 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 

29.01.2013 № 38-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Тверской области от 22.03.2012 № 117-рп» 

 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по профилактике африканской 

чумы свиней на территории города Кимры Тверской области» (Приложение).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Считать утратившими юридическую силу распоряжения администрации 

города Кимры от 16.08.2013 № 273-ра «О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Кимры Тверской области от 22.07.2013 № 252-ра «О 

мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней на территории города 

Кимры Тверской области» и от 22.07.2013 № 252-ра «О мероприятиях по 

профилактике африканской чумы свиней на территории города Кимры Тверской 

области». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы администрации города Кимры – начальника Управления 

финансов Брагину С.В. 

 

 

 

Глава города Кимры           Р.В. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Распоряжению  

Администрации города Кимры 

                                                                                                                                                                                                             от 27.03.2015    № 60-ра 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории города Кимры Тверской области 

 

№№ 

п.п. 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Проведение заседаний рабочей группы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее РГ КЧС и ОПБ) 

города по вопросам предупреждения заноса, распространения и 

ликвидации африканской чумы свиней (далее - АЧС) на 

территории города Кимры Тверской области 

По мере 

необходимости 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области, Администрация города Кимры 

Тверской области 

1.2. 

Обеспечение взаимодействия специалистов – представителей 

отдела государственной инспекции № 7 Главного управления 

ветеринарии Тверской области и Администрации города Кимры 

Тверской области при проведении мероприятий по 

предупреждению возникновения АЧС, ликвидации очагов 

болезни 

Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области, Администрация города Кимры 

Тверской области 

1.3 

Проведение разъяснительной работы среди населения города 

Кимры Тверской области (с привлечением средств массовой 

информации) о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, 

мерах профилактики и ликвидации. Обеспечение изготовления 

памяток, листовок, плакатов по вопросам профилактики и 

ликвидации АЧС. Организация контроля за соблюдением 

правил содержания свиней в личных подворьях граждан 

Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 



 

№№ 

п.п. 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.4. 

Обеспечение взаимодействия ветеринарных специалистов и 

администрации города Тверской области при планировании и 

осуществлении перевозок автотранспортом живых свиней и 

продукции свиноводства (определение маршрутов движения 

автотранспорта в обход карантинируемых территорий, 

транзитное движение автотранспорта в случаях, когда в 

угрожаемую по АЧС зону попадает автотрасса федерального 

значения; согласование маршрутов следования грузов) 

По мере 

необходимости 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области, Администрация города Кимры 

Тверской области 

1.5. 

Согласование с администрацией Кимрского района Тверской 

области возможности выделения мест временного содержания 

животных и временного изолированного хранения 

животноводческих грузов при выявлении фактов перемещения 

живых свиней и продукции животноводства всеми видами 

транспорта без ветеринарных сопроводительных документов с 

составлением реестра указанных мест и мест для уничтожения 

трупов (туш) животных и биологических отходов с 

составлением реестра указанных мест 

Немедленно в 

случае 

возникновения АЧС 

среди домашних 

свиней  и на период 

карантина 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области, Администрация города Кимры 

Тверской области 

2. Противоэпизоотические мероприятия 

2.1. 

Осуществление контроля за соблюдением хозяйствующими 

субъектами ветеринарно-санитарных правил, касающихся 

недопущения заноса и распространения возбудителя АЧС 

Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 

2.2. 

Информирование субъектов предпринимательства, 

осуществляющих хранение и реализацию продукции 

животноводства, кормов для животных и пищевых отходов об 

африканской чуме свиней. 

Постоянно 
Администрация города Кимры Тверской 

области 



 

№№ 

п.п. 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

2.3. 
Ведение журнала обхода по выявлению объектов содержания 

с/х животных на территории города Кимры Тверской области. 

В случае 

возникновения и 

распространения 

АЧС среди 

домашних свиней 

на период 

карантина 

Администрация города Кимры Тверской 

области 

2.4. 

Обеспечение предоставления официальной статистической 

информации о поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, 

включая субъекты малого предпринимательства 

Ежеквартально Тверской межрайонный отдел 

Госстатистики в Кимрском районе 

2.5. 
Осуществление контроля за динамикой численности 

свинопоголовья 
Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 

2.6. 

Проведение эпизоотологического обследования хозяйств всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность по 

содержанию, разведению свиней на территории города Кимры 

Тверской области и при необходимости организация по 

согласованию с органами Кимрской межрайонной прокуратуры 

Тверской области проверки хозяйствующих субъектов, включая 

пункты убоя и переработки скота, в части соблюдения 

хозяйствующими субъектами ветеринарно-санитарных правил, 

касающихся недопущения заноса в хозяйства возбудителя АЧС, 

а в случае неисполнения требований ветеринарно-санитарных 

правил – направление в суд материалов о приостановлении 

деятельности хозяйствующих субъектов, не выполняющих 

данные правила 

Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области; Кимрская межрайонная 

прокуратура Тверской области (по 

согласованию) 



 

№№ 

п.п. 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

2.7. 

Осуществление мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС 

среди домашних свиней, включая отбор проб биологического 

материала от павших животных, отбор и направление проб в 

ветеринарные лаборатории для исследования на АЧС, а в 

случае получения сомнительных или положительных 

результатов - в государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской 

академии сельскохозяйственных наук  (далее - ГНУ 

ВНИИВВиМ)  (г. Покров). 

Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 

2.8. 

Обеспечение надзора за перемещением в границах города 

Кимры Тверской области живых свиней и свиноводческой 

продукции, ввозимых из других субъектов Российской 

Федерации, усиление контроля ветеринарно-санитарной 

безопасности мяса свиней и продуктов переработки на рынках, 

предприятиях пищевой промышленности и торговли, 

находящихся на территории города Кимры Тверской области 

В период введения 

карантина 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области; МО МВД России «Кимрский» 

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

3.1. 

Проведение совместных проверок объектов, осуществляющих 

деятельность в сфере производства и оборота свинины и 

продуктов его переработки, а также предприятий 

общественного питания на предмет выполнения ими 

требований санитарного законодательства по сбору и 

утилизации пищевых отходов 

Постоянно 

Отдел государственной инспекции № 7 

Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской 

области (по согласованию); 

ТОУ Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области 

в Кашинском районе (по согласованию); 

Администрация города Кимры Тверской 

области (по согласованию) 

 


