Администрация города Кирсанова
Тамбовской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ
«21 » июня 2013 года

№5

Председательствовал: заместитель главы администрации города,
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Кирсанова
А.Н.Косырихин
Присутствовали: Члены комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, лица
их замещающие.
Приглашенные: заместитель главы администрации города А.М.Мешков,
главный госветинспектор по городу Кирсанову, Кирсановскому , Уметскому
и Инжавинскому району А.Е.Прохоров, старший инспектор отдела
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности
продукции животного происхождения и лабораторного контроля управления
Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовским областям В.И.Болотин,
начальник отдела ГИБДД МОМВД «Кирсановский» С.В.Климанов,
заведующий отделением ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тамбовской области» в г.Рассказово г.Кирсанове, Кирсановском,
Рассказовском, Гавриловском, Уметском и Бондарском районах Часовских
С.А., главный редактор ОАО « Издательский дом « Мичуринск» филиал «
Редакция «Кирсановская газета» Вихарев С.М., директор МБУ ТРК
«Кирсанов» Волынкин И.А.
1. О сложившейся на территории города эпизоотической ситуации
по африканской чуме свиней
_________________________________________________________________
( Федотова Р.В.)
Рассмотрев вопрос «О сложившейся на территории города
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней»
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности города решила:
1.Информацию докладчика принять к сведению.

1.1. Владельцам, имеющим свинопоголовье, проживающим на
территории г.Кирсанова:
запретить ввоз и вывоз свиней, выпас свиней, реализацию на рынках,
мясных лавках, ларьках , в местах несанкционированной торговли
животных всех видов, включая птицу, а также торговлю мясом свинины
непромышленной выработки;
(Срок исп: на период сохранения напряженной ситуации по АЧС)
1.2. Информировать госветслужбу о случаях массового заболевания
свиней. Направлять патматериал для исключения особо опасных
заболеваний лабораторным методом и мониторинговых исследования на
АЧС
1.3. Обеспечить санитарное состояние свиноводческих помещений
1.2. Начальнику МОМВД « Кирсановский» ( Миргородский ):
принять меры по недопущению несанкционированной торговле мясом на
территории города
(Срок исп: на период сохранения напряженной ситуации по АЧС)
1.3 Начальнику Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения «Кирсановская станция по борьбе с
болезнями животных» ( Федотова Р.В.) совместно со средствами
массовой информации
-провести широкую разъяснительную и просветительную работу среди
населения о мерах по предупреждению заболевания африканской чумой
свиней (АЧС).
-в случае заноса возбудителей АЧС на территорию г. Кирсанова
обеспечить проведение мероприятий в части, касающихся направленных на
ликвидацию очага инфекции.
(Срок исп: немедленно)
1.4. Директру ОАО « Горжилкомхоз» Шаталину Александру
Аркадьевичу
-при обнаружении на несанкционированных свалках, полигоне ТБО тел
погибших животных, фрагментов тел , останков животных немедленно
сообщать в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
«Кирсановская станция по борьбе с болезнями животных» ( Федотова Р.В.)

2.Об утверждении комплексного плана мероприятий по
предупреждению заноса африканской чумы свиней ( АЧС) на
территории города Кирсанова
______________________________________________________________
( Федотова Р.В.)
Рассмотрев вопрос «Об утверждении плана мероприятий по
предупреждению заноса африканской чумы свиней (АЧС) на территории
города Кирсанова »
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности города решила : принять план мероприятий по
предупреждению заноса африканской чумы свиней (АЧС) на территории
города Кирсанова
3.Опубликовать протокол заседания в газете « Кирсановская газета»
и на сайте администрации города.

Председатель КЧС и ОПБ города

А.Н. Косырихин

