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Комиссией в составе: главного ветеринарного врача отдела
предупреждения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний с
противоэпизоотическим отрядом ГБУ КСББЖ «Краснодарская» Д.В.Коломиец,
ведущего ветеринарного врача отдела предупреждения и ликвидации заразных
и незаразных заболеваний с противоэпизоотическим отрядом ГБУ КСББЖ
«Краснодарская» А.Ю.Семенова, заместителя главы муниципального
образования Щербиновский район, начальника управления сельского хозяйства
А.В. Кривошапко, начальника ГБУ «Ветуправление Щербиновского района»
О.Г.Поповой, заместителя начальника ГБУ «Ветуправление Щербиновского
района» Т. А. Подлесной, государственного инспектора Ейского межрайонного
отдела ВФН Управления федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея О.Г.
Лебедева,
проведен
анализ
выполнения
комплекса
специальных,
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в
эпизоотических очагах по африканской чуме свиней на территории
свиноводческих
ферм
№
1,2
СПК
(колхоз)
«Знамя
Ленина»
Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района, в первой и
второй угрожаемых зонах по африканской чумы свиней в пределах границ МО
Щербиновский район.
Диагноз африканская чума свиней установлен ГБУ КК «Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория» (экспертизы № 10675-10678; № 3045-3048
от 17.09.2011 г.) при исследовании доставленного материала от 4 павших
свиней принадлежащих СТФ № 1, СТФ № 2 СПК (колхоз) «Знамя Ленина».
После отбора проб трупы свиней были уничтожены путем сжигания. В
последствии диагноз был подтвержден ГНУ ВНИИВиМ Россельхозакадемии г.
Покров (письмо № 04-06/2683 от 18.09.2011 г.)

С момента установления диагноза на африканскую чуму свиней проведены
следующие мероприятия:
1. 17.09.2011 года проведено заседание оперативного штаба по
координации работы по профилактике и ликвидации ЧС биолого-социального
характера на территории муниципального образования Щербиновский район,
решение №8 от 17 сентября 2011 года «О мероприятиях по ликвидации очага
заболевания африканской чумой свиней и предотвращении его
распространения на территории муниципального образования Щербиновский
район».
2. 17.09.2011 года главой МО «Щербиновский район» подписано
постановление № 284 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней на муниципальное образование
Щербиновский район» с планом организационных, ветеринарно-санитарных и
хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и
недопущению распространению инфекции на территории муниципального
образования
Щербиновский
район.
Принято
решение
определить
эпизоотическим очагом свиноводческие фермы № 1,2 СПК (колхоз) «Знамя
Ленина», первой угрожаемой зоной - в радиусе 5 километров, в пределах
административных границ Старощербиновского сельского поселения.
3. С 17.09.2011 года руководителем СПК (колхоз) «Знамя Ленина» на
территории свиноводческих ферм №1,2 интернированы техника и
обслуживающий персонал для ликвидации очага африканской чумы свиней.
Администрацией СПК (колхоз) «Знамя Ленина» оборудованы спальные места и
организованно питание работников, установлены 2 круглосуточных охраннокарантинных полицейских поста на дорогах, ведущих из очага инфекции.
4.
18.09.2011 года администрацией муниципального образования
Щербиновский район дополнительно оборудованы 4 охранно-карантинных
поста с дезбарьерами размером 9 метров в длину, и на ширину полотна
автодороги на границе Щербиновского района со Староминским и Ейским
районами, при въезде в ст-цу Новощербиновской и на границе с Азовским
районом Ростовской области. На них организовано круглосуточное дежурство
ветеринарных специалистов ГБУ «Ветуправление Щербиновского района» и
работников полиции.
5. 18.09.2011 года заместителем руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея М.И.Москаленко принято решение «О
необходимости проведения отчуждения свиней и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» на
территории очага в целях предотвращения распространения и ликвидации
очагов африканской чумы свиней».
6. 18.09.2011 года приказом № 243 от 18.09.2011года руководителя
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Краснодарского края С.В. Гарькуша создана комиссия по отчуждению
свинопоголовья, мясосырья и уничтожению биологических отходов на
свиноводческих фермах № 1, 2 СПК (колхоз) «Знамя Ленина» Щербиновский
район.
7. 18.09.2011 года администрацией Старощербиновского сельского
поселения совместно с сотрудниками РОВД и специалистами ГБУ
«Ветуправление
Щербиновского района» проведены подворные обходы
подворий первой угрожаемой зоны Старощербиновского сельского поселения с
целью выявления поголовья свиней в ЛПХ граждан. При подворном обходе
личных подсобных хозяйствах граждан свиней не обнаружено.
8. В соответствии с Планом организационных, ветеринарно-санитарных и
хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и
недопущению распространения инфекции на территории муниципального
образования Щербиновский район (от 17.09.2011г. № 284) в период с 18 по 20
сентября в СПК (колхоз) «Знамя Ленина» специалистами ГБУ «Ветуправление
Щербиновского района» и производственной ветеринарной службой СПК
(колхоз) «Знамя Ленина» произведен бескровный убой свиней
с
использованием препарата «Адилин» на СТФ № 1 — 7360 голов, на СТФ № 2 –
13728 голов, всего убито -21088 голов свиней всех половозрастных групп.
9. с 19.09.2011года трупы убитых и павших животных СТФ №1,
уничтожены путем сожжения на площадке размером длина 70 метров, ширина
13 метров, расположенной рядом с траншей глубиной 4 метра, шириной 8
метров, и длиной 70 метров. (территория СТФ №1 СПК (колхоз) «Знамя
Ленина»).
10. с 20.09.2011года трупы убитых и павших животных СТФ №2,
уничтожены путем сожжения на 2-х площадках размером длина 70 метров,
ширина 15 метров, расположенных рядом с траншей глубиной 4 метра,
шириной 8 метров, и длиной 70 метров. (территория СТФ №2 СПК (колхоз)
«Знамя Ленина»).
11. с 20.09. по 23.09.2011г. проведена первая дезинфекция свиноводческих
и вспомогательных помещений, летних выгульных площадок на территории
СТФ №1, 2 СПК (колхоз) «Знамя Ленина» дезинфицирующим раствором ( 1,5%
- ным раствором формальдегида приготовленным на 0,5%-ном растворе едкого
натра); общей площадью 161091,0м², твердого покрытия 12650 м².
12. После проведения первой дезинфекции начата механическая очистка
помещений, остатки кормов, демонтированные деревянные конструкции
выгульных базов, полы, уничтожены путем сжигания.
13. 20.09.2011 года проведена дератизация свиноводческих корпусов и
территории фермы СТФ № 1, 2 СПК (колхоз) «Знамя Ленина» препаратом
«Родентан Б», общей площадью 32236 м². Собранные трупы грызунов
уничтожены путем сжигания.
14. 20.09.- 23.09.2011года Проведена дезинсекция препаратом «Агита».
Общей площадью 19,5тыс.м²

15. С 21.09. по 26.09 2011года проведена уборка территории ферм СТФ №
1, 2. от сорной и высокой растительности.
16. С 27.09.2011 года по 05.10.2011 года на территории свиноводческих
ферм № 1, 2 СПК (колхоз) «Знамя Ленина» проведена вторая дезинфекция
корпусов, твердых покрытий, выгульных площадок, вспомогательных
помещений 1,5% раствором формальдегида, приготовленным на 0,5% - ном
растворе едкого натра.
17. 01.10.2011года. Проведено захоронение зольного остатка в яму. Место
захоронения и сжигания засыпана сухой хлорной известью из расчета 2 кг
сухой хлорной извести на 1 кв. метр площади с последующим увлажнением
водой из расчета не менее 10 литров на 1 кв. метр площади. Установлено
ограждение из колючей проволоки в 4 ряда. Выставлены предупреждающие
таблички «Биологическая опасность».
18. Экспертизами смывов, проведенными ГБУ «Ейская зональная
ветеринарная лаборатория»,
качество второй дезинфекции признано
удовлетворительным.
19. Транспортные средства и другая техника, задействованная при
ликвидации эпизоотического очага на свиноводческих фермах № 1, 2 СПК
(колхоз) «Знамя Ленина», после тщательной промывки, дезинфицировалась на
специально отведенной площадке расположенной на территории фермы.
Автотранспортная техника обрабатывалась при помощи установки ДУК, для
чего использовался 1,5%-ный раствор формальдегида приготовленный на
0,5%-ном растворе едкого натра.
20. 05.10.- 06.10.2011года Проведена дезинфекция поверхностного
почвенного покрова, лагуна равномерно посыпая сухой хлорной известью из
расчета 2кг. на 1м² площади с последующим увлажнением из расчета не менее
10л воды на 1м². Обработано почвенного покрова общей площадью 32236м².

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что мероприятия в
эпизоотическом очаге (территория свиноводческих ферм № 1, 2 СПК (колхоз)
«Знамя Ленина»), в первой угрожаемой зоне - в радиусе 5 километров от очага
заболевания (ст. Старощербиновская), второй угрожаемой зоне - в пределах
границ МО Щербиновский район выполнены в полном объеме в соответствии с
действующей инструкцией.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
В связи с выполнением в полном объѐме комплекса мероприятий по
ликвидации эпизоотического очага по африканской чуме свиней, на СТФ №1,2

СПК (колхоз) «Знамя Ленина» Щербиновский район предусмотренных
«Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской
чумы свиней» от 21.11.1980 г., уничтожением всех свиней в эпизоотическом
очаге, комиссия считает возможным начать отсчет тридцати дневного
карантина с 06 октября 2011 года.
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