Учения по ликвидации очага африканской чумы свиней
в Юргамышском районе Курганской области

ГБУ «Юргамышская районная станция по борьбе
с
болезнями
животных»
совместно
с
заинтересованными службами 31 октября 2014 года
организовало и провело
учения по ликвидации
условного очага африканской чумы свиней на
территории с. Постовалова.
Коллектив ГБУ «Юргамышская рай СББЖ»
Главный госветинспектор Юргамышского района

В мероприятии приняли участие специалисты государственной ветеринарной службы
Курганской области, Россельхознадзора, служб МВД, МЧС, здравоохранения, руководители
органов местного самоуправления Юргамышского района.

И.о. нач. ГБУ «Курганский Центр
ветеринари» А.Г. Иванов,
фельдшер скорой помощи
ГБУ «Юргамышская ЦРБ»
Абрамовских Е.В.

Врио нач.пожарной части №44 ГУ МЧС
Ветеринарный врач ГБУ Кострина В.М.
России по Курганской области Карпухин И.В., участковый уполномоченный МО МВД
начальник караула Тушин С.А.,
России «Юргамышский»,
пожарный Ковалев Д.Н.
ст. лейтенант полиции Суханов В.Г.

Основная цель учений – организация эффективного межведомственного
взаимодействия федеральных, муниципальных и исполнительных органов государственной
власти Курганской области при возникновении очага заболевания животных в возможно
короткое время.
В рамках учений очаг африканской чумы свиней «вспыхнул» в личном подсобном
хозяйстве гражданина с. Постовалово Юргамышского района.
В ходе совместных действий участники учений организовали охранно-карантинный
пост с дезинфекционными барьерами для обработки колес автотранспорта, отработана
схема оперативного межведомственного взаимодействия, в случае возникновения вспышки
АЧС:

Жданов А.В., Жданова И.С.

Ветеринарные врачи и специалисты ГБУ «Юргамышская рай СББЖ»
Мухина В.А.
Коновалов Л.А.

-разработка проектов документации по введению и снятию карантинно-ограничительных
мер;
- планирование мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС;
- развертывание мобильного пункта для осуществления дежурства на карантинных постах;
- практическое использование методов дезинфекции и образцов дезинфекционной техники,
пароформалиновой камеры, дезустановок;
-порядок отбора, упаковки, доставки проб биологического материала;

нач.эпизоотического отряда ГБУ
Ветеринарный врач ГБУ Кострина В.М.
Савранчук Т.В., вет.врач Афонасьева С.В.

Ветеринарный врач ГБУ Кострина В.М.

-организация проведения отчуждения свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах
граждан в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне;
-проведение бескровного убоя, уничтожение (сжигание) павших и вынужденно обитых
свиней.

ветеринарные специалисты ГБУ
Кострина В.М., Колесникова Л.А.

нач.эпизоотического отряда ГБУ
ветеринарный врач ГБУ Нурбаев А.А.
СавранчукТ.В., вет.врач ГБУ Афонасьева С.В.

В ходе проведения учений отработана схема взаимодействия между ведомствами.
Работа всех служб признана успешной.

Участники учений, представители ГБУ «Юргамышская рай СББЖ», Россельхознадзора, органов МСУ, ГУ МЧС России
по Курганской области, Департамента природных ресурсов Курганской области (инспектор по надзору охотхозяйств)

По окончанию проведено заседание участников учений с рассмотрением вопросов по
эффективности работы в части развертывания сил и средств на случай реальных событий.

