
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 9 

21.02.2017 г. Мценск 

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага африканской чумы свиней и предотвращению 

распространения возбудителя болезни на территории Мценского района 

В соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 
21.02.2017 № 80 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
Орловской области»: 

1. Установить для органов управления и сил Мценского районного 
звена Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций режим функционирования повышенной готовности на период 
карантина. 

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя 
болезни на территории Мценского района согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
и. о. начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Мценского района О. П. Новикову, начальника отдела по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района С. Е. Лазарева. 

Председатель КЧС и ОПБ Мценского района . Савушкин 



Приложение 
к распоряжению КЧС и ОПБ 

администрации Мценского района 
от 21.02.2017 № 9 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы 

свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на 
территории Мценского района 

№ Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

1 2 3 4 
1. Мероприятия, проводимые в первой угрожаемой зоне 

1.1. Проведение уточнения 
количества всех 

имеющихся свиней в 
хозяйствах всех форм 

собственности 

До 22 февраля 
2017 года 

Начальник БУ 0 0 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев; 

глава Высокинского 
сельского поселения 

А. А. Шестаков; глава 
Черемошёнского сельского 

поселения 
О. Е. Тимошенко; 

и. о. начальника отдела 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
администрации Мценского 

района 
0 . П. Новикова 



1.2. Проведение 
письменного 
уведомления 

руководителей хозяйств, 
предприятий и 

владельцев животных о 
запрете вывоза живых 

свиней, свиноводческой 
продукции и сырья за 

пределы первой 
угрожаемой зоны; 

реализация свиней и 
продуктов, полученных 
от убоя свиней; закупки 

свиней у населения; 
заготовки на территории 
первой угрожаемой зоны 

и вывоза из неё мяса 
свиней, сырья и 

продуктов свиноводства, 
оборудования и 

инвентаря, 
используемого при 
содержании свиней 

До 22 февраля 
2017 года 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев; 

глава Высокинского 
сельского поселения 

А. А. Шестаков; глава 
Черемошёнского сельского 

поселения 
О. Е. Тимошенко; 

и. о. начальника отдела 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
администрации Мценского 

района 
О. П. Новикова 

1.3. Выделение специальной 
техники, 

дезинфекционного 
оборудования, ГСМ, 

дезинфектантов, 
автотранспорта, других 

технических средств для 
проведения земляных, 

противопожарных и 
других работ, 
необходимого 

количества персонала 

На период 
карантина 

Начальник отдела 
дорожного хозяйства и 

транспорта администрации 
Мценского района 

О. Е. Кошевой; 
отдел коммунального 

хозяйства администрации 
Мценского района; 
начальник БУ ОО 

«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев; 

глава Высокинского 
сельского поселения 

А. А. Шестаков; глава 
Черемошёнского сельского 

поселения 
О. Е. Тимошенко 



1.4. Организация на На период Начальник отдела 
территории, карантина дорожного хозяйства и 

прилегающей к транспорта администрации 
эпизоотическому очагу, Мценского района 

перепахивания О. Е. Кошевой; 
просёлочных дорог глава Высокинского 

сельского поселения 
А. А. Шестаков; глава 

Черемошёнского сельского 
поселения 

О. Е. Тимошенко; 
начальник БУ ОО 

«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

1.5. Организация работы На период Начальник отдела 
круглосуточных карантина дорожного хозяйства и 

контрольных пунктов на транспорта администрации 
дорогах ведущих из Мценского района 

эпизоотического очага к О. Е. Кошевой; 
внешним границам отдел коммунального 
первой угрожаемой хозяйства администрации 

зоны, и работ по Мценского района; 
снабжению начальник БУ ОО 

электроэнергией и «Мценская районная 
расходными станция по борьбе с 

материалами указанных болезнями животных» 
пунктов В. М. Чунаев; 

глава Высокинского 
сельского поселения 

А. А. Шестаков; глава 
Черемошёнского сельского 

поселения 
О. Е. Тимошенко; 

начальник Мценских РЭС 
филиала ПАО «МРСК 
Центра - Орёлэнерго» 

П. Н. Абрамов 



2. Мероприятия, проводимые во второй угрожаемой зоне 
2.1. Обеспечение с целью 

выявления циркуляции 
вируса АЧС наблюдения 

за клиническим 
состоянием свиней с 
отбором проб от всех 

подозреваемых в 
заболевании свиней и их 

лабораторными 
исследованиями на АЧС 

На период 
карантина 

Начальник БУ ОО 
«Мценская районная 
станция по борьбе с 

болезнями животных» 
В. М. Чунаев 

2.2. Запрет реализации 
свиней и продуктов, 
полученных от убоя 
свиней, проведения 

сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок, 
аукционов, закупки 
свиней у населения, 

выгульного содержания 
свиней, пересылки 

свиноводческой 
продукции, в том числе 

почтовыми 
отправлениями 

На период 
карантина 

Начальник отдела по 
экономике и торговле 

администрации Мценского 
района Г. Д. Васильева; 
и. о. начальника отдела 
сельского хозяйства и 

продовольствия 
администрации Мценского 

района 
О. П. Новикова; 

глава Высокинского 
сельского поселения 

А. А. Шестаков; глава 
Черемошёнского сельского 

поселения 
О. Е. Тимошенко; 

начальник Мценского 
почтамта 

УФПС Орловской области-
филиала ФГУП «Почта 
России» О. А. Хандак 


