
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 1 5 

24 декабря 2015 года г. Мценск 

«Об усилении мер по недопущению завоза 
и распространения африканской чумы 
свиней на территории Мценского района» 

В связи с выявлением новых случаев заболевания африканской 
чумой свиней на территории Брянской, Калужской и Московской 
областей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утверждённой 
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР от 21.11.1980 и в целях недопущения распространения африканской 
чумы свиней: 

1. Рекомендовать: 
1.1. начальнику Мценской районной станции по борьбе с болезнями 

животных (В. М. Чунаев), руководителям АУ 0 0 «Редакция газеты 
«Мценский край» (Д. Е. Кузнецова) и МАУ Мценского района 
«Мценскрадиоинформ» (С. П. Шахова) в срок до 01.01.2016 осуществить 
дополнительное информирование населения через средства массовой 
информации об опасности и недопущении распространения африканской 
чумы свиней, в том числе в дикой фауне, а также об ответственности лиц, 
допустивших распространение особо опасных болезней животных; 

1.2. главам сельских поселений Мценского района в срок до 
01.01.2016 осуществить дополнительное информирование населения в 
местах общего пользования об опасности и недопущении распространения 
африканской чумы свиней, отчёт о проделанной работе представить в 
отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского 
района (Т. В. Зырянова). 

2. Отделу по экономике и торговле администрации Мценского 
района (В. В. Стребцова) в срок до 01.01.2016 довести до 



заинтересованных лиц информацию об ограничении торговли свининой и 
продукцией свиноводства на территории Мценского района и об 
ответственности за нарушение данного запрета. 

3. Главному специалисту по охране окружающей среды 
администрации Мценского района И. А. Кочергиной совместно с главами 
сельских поселений Мценского района принять дополнительные меры по 
недопущению несанкционированных свалок пищевых отходов. 

4. Отделу сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Мценского района (Т. В. Зырянова), отделу по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации 
Мценского района (С. Е. Лазарев) в срок до 01.01.2016: 

4.1. обеспечить взаимодействие администрации Мценского района в 
вопросах профилактики африканской чумы свиней с Облэконадзором 
Орловской области и КУ 0 0 «Мценская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»; 

4.2. организовать оповещение сельхозпроизводителей и 
охотпользователей на территории Мценского района о недопустимости 
распространения африканской чумы свиней. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой. 

Председатель Комиссии 


