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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2012 года  № 366

О мерах по профилактике африканской чумы свиней


В целях профилактики и недопущения распространения африканской чумы свиней на территории МО «Город Пикалево», во исполнение протокола №3 заседания противоэпизоотической комиссии администрации Бокситогорского муниципального района от 08 августа 2012 года администрация  постановляет:
	1.Владельцам личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и юридическим лицам, занимающимся содержанием и разведением свиней: 
	1.1.Организовать ежедневный контроль за клиническим состоянием свиней.
	1.2.Обеспечить соблюдение требований ветеринарного законодательства при убое свиней, реализации и хранении полученной продукции.
1.3.Не допускать скармливание животным не обезвреженных проваркой отходов.
1.4.Обеспечить безвыгульное содержание свиней.
1.5.Не допускать посещение свиноводческих хозяйств посторонними лицами и делегациями.
1.6.Не допускать к работе сотрудников свиноводческих предприятий всех форм собственности, вернувшихся из поездок в неблагополучные по африканской чуме свиней регионы РФ (не менее 14 дней).
1.7.Запретить реализацию продуктов убоя свиней без соответствующих разрешений, в неустановленных для торговлиместах. 
1.8.Запретить ввоз  свиней (спермы хряков) и сырья, полученного от их убоя, из неблагополучных  по африканской чуме свиней субъектов Российской Федерации.
1.9.Информировать о фактах возникновения заболевания или гибели свиней ГУЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов.
2.Руководителям организаций общественного питания, медицинских, социальных и образовательных учреждений запретить отпуск  населению  пищевых столово-кухонных отходов, не подвергнутых термической обработке.
3.Арендаторам охотничьих угодий:
3.1. Производить регулярный осмотр территории на наличие трупов и больных животных.
3.2.Обеспечить представление срочной информации о фактах возникновения заболевания или гибели диких кабанов в ГУЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
4. ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО:
4.1.Обеспечить контроль за передвижением животноводческих грузов.
4.2.Выявлять случаи реализации  продуктов убоя свиней в неотведенных для этого местах. 
5.ГУЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов»обеспечить достоверный учет поголовья свиней в МО «Город Пикалево».
6.ООО «Благоустройство» определить место на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном  слева на 398 км автомобильной дороги Вологда-Новая Ладога, для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов. 
7.Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет в подразделе «ГО и ЧС» раздела «городское хозяйство».
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 


Глава администрации                                                                           С.В. Вебер

