Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарапульского района
РЕШЕНИЕ
17 апреля 2013г.

с. Сигаево

№ 02/13

1.
Восстановление
дороги
в
муниципальном
образовании
«Октябрьское».
В связи с наступившим пожароопасным периодом и в целях оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации связанные с возможными лесными
пожарами, заслушав доклад директора ГКУ УР «Сарапульское лесничество»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Сарапульского района решает:
1) ГКУ УР «Сарапульское лесничество» совместно с Чайковским ЛПУ МГ до
1 мая 2013 года выехать на место восстановления дороги МО «Октябрьское» и
определить объем необходимых работ.
2) Чайковским ЛПУ МГ до 1 июня 2013 года восстановить поврежденную
дорогу.
2. Об угрозе разрушения газопровода ГРП - 9
Заслушав доклады о состоянии участка газопровода газораспределительной
подстанции — 9, представителей филиала Сарапулгаз и Администрация МО
«Сигаевское» Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарапульского района решает:
1) Предложить Сарапульскому дорожному предприятию:
ликвидировать неорганизованный съезд с основной дороги к ГРП -9;
провести отводной канал для талых вод.
2) Главе Администрации муниципального образования «Сигаевское»:
засыпать овраг грунтом;
подготовить письмо на имя Главы Администрации муниципального
образования «Сарапульский район» об оказании помощи в укреплении русла реки.
3. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов.
В 2012 году на территории Приволжского федерального округа произошло 84
пожара с гибелью 130 детей. С начала текущего года на территории ПФО
зарегистрировано 8 пожаров, на которых погибло 14 детей. В связи с изложенным
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Сарапульского района решает:
- рекомендовать сотрудникам полиции, работникам социальной защиты
населения, добровольным пожарным, а также инструкторскому составу ВДПО
проводить профилактические мероприятия по предупреждению гибели детей;
- максимально задействовать местные средства массовой информации для
передачи информации по профилактике гибели детей;

- активизировать работу общеобразовательных учреждений по обеспечению
учебных классов наглядной агитацей на противопожарную тематику.
Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального
образования «Сарапульский район» подготовить проект постановления о введении
особого противопожарного режима на территории Сарапульского района.
4. Об обстановке по африканской чуме свиней на территории
Сарапульского района
На сегодняшний день территория Удмуртской Республики свободна от АЧС.
Однако существует вероятность заноса данного заболевания из неблагополучных
регионов на территорию республики, последствия по его ликвидации приведут к
огромным экономическим потерям. Появление АЧС в регионе – это катастрофа для всей
свиноводческой отрасли в силу следующих причин:
- высокая смертность животных в очагах инфекции;
- прямые потери в результате полного уничтожения свиней в очаге инфекции;
- полный запрет и ограничения на вывоз сельскохозяйственной продукции и
существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы
региона;
- огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;
- потери хозяйственно - экономических связей.
Основные причины возникновения и распространения АЧС на территории
Российской Федерации:
непонимание опасности или нежелание понять серьезность проблемы заболевания
хозяйствующими субъектами и населением;
реализация свиней и продукции свиноводства без ветеринарных сопроводительных
документов;
подворный убой;
несовершенство системы утилизации биологических отходов;
сокрытие под нажимом администрации хозяйств ранних фактов заболевания и падежа
животных;
низкий уровень защиты свиноводческих объектов от возбудителя АЧС (неисполнение
владельцами промышленных свиноводческих предприятий ветеринарно-санитарных
требований по организации работы в режиме «закрытого» типа);
наличие в личных подсобных хозяйствах граждан свиней, находящихся в
непосредственной близости от свиноводческих ферм, и, опять же, сокрытие фактов
падежа и гибели животных.
Промышленные свиноводческие предприятия должны работать в режиме «закрытого
типа», а свиньи в личных подсобных хозяйствах - в безвыгульном режиме, пищевые
отходы, используемые в корм свиньям, должны в обязательном порядке подвергаться
термической обработке (провариванию).
Мероприятия по профилактике АЧС на территории Сарапульского района УР.
В целях предупреждения и распространения АЧС (далее АЧС) на территории
города Сарапула Удмуртской Республики БУ УР «СРСББЖ»
мероприятия по
профилактике АЧС взяты на особый контроль:
убой свиней, принадлежащих гражданам личных подсобных хозяйств проводится с
разрешения и под контролем специалистов государственной ветеринарной службы;
силами
ветеринарных
специалистов
государственной
ветеринарной
службы
Сарапульского района регулярно проводится мониторинг среди домашних свиней и
диких кабанов. С начала 2013 года исследовано 2проб - дикие кабаны, 30 проб от
домашних свиней - получены отрицательные результаты;

количество поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах Сарапульского района на
01.04.2013 г. составляет 42660 голов. Сотрудниками Государственной ветеринарной
службы организовано проведение профилактической вакцинации свинопоголовья
граждан проживающих на территории г. Сарапула против классической чумы свиней;
сотрудниками БУ УР «Сарапульская райСББЖ» в лаборатории отдела ветеринарносанитарной экспертизы на рынке, мясокомбинате, убойных пунктах усилен контроль
по выявлению подозрительных по африканской чуме туш свиней;
также ужесточен контроль над передвижением и перемещением живых свиней и
свиноводческой продукции, обеспечен контроль на рынках, перерабатывающих
предприятиях, холодильниках, торгующих организациях за поступлением и
реализацией поднадзорной продукции с сопроводительными ветеринарными
документами.
усилен контроль над соблюдением безвыгульным содержанием свиней, находящихся в
личных подворьях граждан г. Сарапула;
информация о новых случаях АЧС, возникающих на территории Российской Федерации
оперативно доводится до всех специалистов государственной ветеринарной службы и
других заинтересованных лиц.
создан запас дезинфицирующих средств, работники обеспечены индивидуальными
средствами защиты (противочумные костюмы 35 штук);
поддерживается готовность дезинфекционной техники для проведения ветеринарносанитарной обработки автотранспорта и помещений;
организовано функционирование на постоянной основе телефонной «горячей линии» для
приема информации от населения о фактах возникновения заболевания или гибели
свиней, диких кабанов;
ветеринарными специалистами отдела ПЭМ БУ УР «Сарапульская рай СББЖ»
организовано и проведено два выступления в структурном подразделении г. Сарапула
в телерадиовещательной компании «Удмуртия» на тему: Африканская чума свиней
(эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ, клинические признаки особо опасного
заболевания АЧС, мероприятия по предотвращению заноса, при подозрении,
ликвидации африканской чумы свиней на территории г. Сарапула и Сарапульского
района).
опубликовано 1 статья в газету «Красное прикамье» г. Сарапула и Сарапульского района;
с начала 2013 года на территории Сарапульского района распространены более 600
памяток, разосланы более 100 информационных письма.
в 2012 году состоялось координационное совещание на тему: Профилактика африканской
чумы свиней на территории УР г. Сарапула, г. Камбарки,
Сарапульского,
Камбарского районов. Участие в совещании приняли специалисты Управления
охраны и фауны УР г. Сарапул и г. Камбарка, специалисты Сарапульского,
Камбарского районного общества охотников и рыболовов.
На территории Сарапульского района Решением КЧС и ОПБ Администрации МО
«Сарапульский район» № 03/12 от 04.04.2012года утвержден КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АЧС НА ТЕРРИТОРИИ
САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА УР НА 2012 – 2015гг.
Прошу принять к сведению и использовать в работе ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АЧС НА ТЕРРИТОРИИ УР, утв.
заместителем Председателя Правительства УР, А.Г. КОРОБЕЙНИКОВЫМ от 22.01.2013
года.

В связи с изложенным Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сарапульского
района решает принять к сведению даную информацию.

5.
Контроль по исполнению настоящего решения возложить на начальника
отдела по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сарапульский район» Зиновьева А.А.

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Сарапульского района
Ответственный секретарь:

Н.А.Попова

А.Б.Крылов

