
Решение № 9/3 

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности 

 

20 октября 2021 года                                                                              г. Катайск 

 

Обсуждаемый вопрос: «Предотвращения возможности заноса африканской 

чумы свиней на территорию Катайского района». 

  
Заслушав доклад начальника Управления ветеринарии – главного 

государственного ветеринарного инспектора Курганской области 

Сандаковой Татьяны Александровны, комиссия Администрации 

Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решила: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В связи с дальнейшим распространением африканской чумы свиней 

(далее АЧС) на территории Свердловскойобласти, сохраняющейся угрозой 

заноса АЧС на территорию Катайского района заместителю начальника ГБУ 

«Далматовский центр ветеринарии» по Катайскому району (Садвакасов Е.Т.), 

заведующему сектора сельского хозяйства и природопользования 

Администрации Катайского района (Чистяков В.А.) составить графики 

сходов и провести сходы с населением во всех населённых пунктах 

Катайского района с разъяснительной информацией по вопросам 

профилактики и меры борьбы с АЧС, в том числе через СМИ и 

распространения соответствующих памяток и иной наглядной агитации. 

3. Исполнителям, указанных в плане мероприятий по предупреждению 

распространения вируса африканской чумы свиней, выполнять мероприятия 

согласно установленным срокам. 

4.Рекомендовать Главам муниципальных образований Катайского района: 

4.1.Заключить договора по транспортировке трупов животных на 

установленные места для экстренного уничтожения трупов (туш) животных 

и биологических отходов на случай  возникновения заболеваний животных. 

4.2.Запретить скармливание пищевых отходов свиньям со столовых, кафе, 

ресторанов, кормление их только проваренными кормами. 

4.3. Со дня объявления карантина запретить ввоз кормов, мяса и живого 

поголовья свиней на территорию Катайского района с сопредельных 

областей. 

4.4. Выполнять все мероприятия согласно установленным срокам, указанных 

в Плане мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации 

вируса африканской чумы свиней. 

5. Рекомендовать и.о.начальника ОМВД России по Катайскому району (Бетев 

М.Н.) усилить контроль за ввозом кормов и кормовых добавок, мясной 

продукции из соседних регионов, не допускать завоз на территорию 

Катайского района мясного сырья и живых животных без согласования с 



Управлением ветеринарии Курганской области (Челябинской, Тюменской, 

Омской областей). 

6. О каждом случае оперативно информировать в районную ветеринарную 

станцию по телефону 2 -21-02, Управление ветеринарии Курганской области 

по телефону 8 (3522)43-10-30, Департамент агропромышленного комплекса 

Курганской области по телефонам 8 (3522)43-12-40, 43-11-50,46-46-32, Центр 

управления кризисных ситуаций по телефону 8(3522) 47-64-09. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения комиссии Администрации 

Катайского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить на заведующего 

сектора сельского хозяйства и природопользования Администрации 

Катайского района (Чистяков В.А.). 

 

 

 

Председатель комиссии Администрации Катайского  

района по предупреждению и ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной безопасности                             Г.М. Морозов 

 

Секретарь комиссии Администрации  

Катайского района по предупреждению и 

ликвидации ЧС  

и обеспечению пожарной безопасности                                       Е.Г. Поткина 


