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Уважаемый Александр Константинович! 

По предотвращению заноса возбудителя африканской чумы на 

территорию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Ветслужбой 

Югры проведены следующие мероприятия. 

При поступлении информации о выявлении очага африканской чумы 

свиней в ООО «Комплекс» с. Шорохово Исетскош района Тюменской 

области 10 ноября 2017 года Ветслужбой Югры был проведен анализ по 

ввозу живых животных из данного предприятия на территорию 

автономного округа. По результатам анализа выявлено, что из ООО 

«Комплекс» на территорию автономного округа были ввезены живые 

свиньи 17 октября 2017 года ИП Исламовым Г. в п. Белый Яр Сургутского 

района в количестве 90 голов; 19 октября 2017 года ИП Ергогло JITL через 

ИП Трондофилова В.И. в г Радужный Нижневартовского района в 

количестве 60 голов; 27 октября 2017 года ИП Казаевым П.А. в г. Лангепас 

Нижневартовского района в количестве 70 голов. Все свиньи 

предназначались для последующего убоя. 10 ноября 2017 года 

Ветслужбой Югры издан приказ об отборе проб крови у свиней, 
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принадлежащих вышеперечисленным владельцам животных. По 

прибытию на место отбора проб 1фови И ноября у ИП Иеламова Г. 

(п. Белый Яр Сургутского района) поголовье свиней отсутствовало, 11 

ноября 2017 года у свиней, принадлежащих ИП Ергогло Л.П. и ИП 

Казаеву П.А произведен отбор проб крови, 52 пробы крови 12 ноября 2017 

года поступили в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ветеринарная лаборатория» с целью 

постановки диагноза на АЧС 13 ноября 2017 года получен отрицательный 

результат исследований по экспертизам № 2976 - АЧС и № 2977 - АЧС. 

Одновременно проводится ежедневный клинический осмотр 

поголовья животных, принадлежащих ИП Ергогло Л.П. и ИП Казаеву 

П.А. Клинической картины африканской чумы свиней не наблюдается, 

падеж среди животных отсутствует. 

С целью выявления возможных путей заноса возбудителя АЧС с 

кормами для животных проведен анализ ввезенных на территорию 

автономного округа кормов за период с октября 2017 года. С 

неблагополучных по АЧС регионов корма не ввозились. 

Учитывая, что свиньи из ООО «Комплекс» поставлялись на убой в 

АО «Мясокомбинат Ялуторовский», издан приказ от 13.11.2017 № 23-Пр-

о проведении проверок по факту поступления продукции данного 

мясокомбината на территорию автономного округа с учетом оформленных 

в ФГИС «Меркурий» ветеринарных сопроводительных документов. 

Учитывая информацию, поступившую из Управления ветеринарии 

Курганской области по выявлению инфицированных АЧС объектов 

Убойный цех ООО «Мяспром» и цех по производству мясных 

полуфабрикатов ИП Соколов В.К. проведен анализ оформленных в ФГИС 

«Меркурий» ветеринарных сопроводительных документов на предмет 

поступления продукции с данных объектов на территорию автономного 



округа. За период с 1 октября по 13 ноября 2017 года продукция с 
указанных предприятий на территорию автономного округа не ввозилась. 

С целью профилактики возникновения АЧС на территории 
автономного округа Ветслужбой Югры проведены следующие 
мероприятия: 

Осуществляется ежемесячный учет свинопоголовья - на 1 ноября 
2017 года поголовье составляет 49599 голов. В том числе в крестьянско-
фермерских хозяйствах - 33746 голов, в личных подсобных хозяйствах -
2582 головы, на мелкотоварных фермах, ИП, ЧП и т.п. - 13015 голов, в 
ведении федеральных органов власти - 256 голов. 

На 01 ноября 2017 года на территории автономного округа 
зарегистрировано 936 хозяйствующих субъектов всех организационно-
правовых форм, занятых в сфере свиноводства. Из них, по результатам 
определения зоосанитарного статуса (компартментализации), 16 отнесены 
ко II компартменту. Хозяйства, имеющие более высокий зоосанитарный 
статус (П1 и IV компартменты), на территории автономного округа 
отсутствуют. 

Остальные хозяйства не подавали заявки на определение 
зоосанитарного, либо не соответствуют определённым приказом 
Минсельхоза России от 23.06.2010г. № 258 «Об утверждении Правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства» показателям. 

В период сентября - октября 2017 года в соответствии с приказом 
Ветслужбы Югры от 25.09.2017 № 23-Пр-146-ОД «Об инициировании 
проведения внеплановых заседаний СПЭК при муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в 16 
муниципальных образованиях автономного округа проведены заседания 
СПЭК, на которых рассмотрены вопросы строгого учета поголовья свиней, 



комиссионного осмотра хозяйствующих субъектов, занимающихся 

содержанием свиней, на предмет соответствия требованиям Ветеринарных 

правил осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 

и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 

года № 213 (далее - Правила), вопросы взаимодействия при выявлении 

несанкционированных мест торговли свиноводческой продукции, а также 

информационная политика оповещения населения об опасности АЧС. 

В автономном округе принят к исполнению План действий по 

предотвращению заноса на территорию Российской Федерации 

африканской чумы свиней и её распространении на территории 

Российской Федерации, утверждённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2016 года № 2048-р. 

В настоящее время на территории автономного округа реализуется 

межведомственный План мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, утверждённый постановлением 

Правительства автономного округа от 30.04.2014 года № 155-п (далее -

План). Планом закреплён алгоритм межведомственного взаимодействия, 

обозначен перечень необходимых к исполнению мероприятий, определены 

ответственные за-его исполнение структуры, в том числе органы местного 

самоуправления и товаропроизводители, занимающиеся животноводством 

и оборотом продукции животного происхождения. Все возникающие 

вопросы и поступающие по данной повестке приказы и распоряжения 

Правительства и Минсельхоза Российской Федерации оперативно 

решаются органами исполнительной власти автономного округа на 

межведомственном уровне. 



В соответствии с Правилами утверждён, конкретизирован и 
согласован с главами администраций муниципальных образований 
автономного округа перечень мероприятий межведомственного 
взаимодействия при возникновении подозрения и ликвидации заболевания 
свиней африканской чумой на территориях муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2018 годы. 

На основании Соглашения между Ветслужбой Югры, Управлением 
Роспотребнадзора по ХМАО - Югре, Управлением Россельхознадзора по 
Тюменской области, Ямало-Ненецкому автономному округу и Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре от 01.07.2007 года обеспечено 
межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики и 
ликвидации болезней, общих для человека и животных. Осуществляется 
обмен информацией при возникновении случаев заболевания животных и 
людей зоонозными инфекциями, разработка планов совместных действий, 
подготовка информационных материалов в органы государственной 
исполнительной власти по локализации, ликвидации возникшего 
заболевания. 

Департамент общественных и внешних связей автономного округа 
организовал рассылку информационного сообщения «Памятка населению 
по профилактике африканской чумы свиней» в окружные и 
муниципальные средства массовой информации для публикации. 

На официальном сайте Ветслужбы Югры, на сайте бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ветеринарный центр» постоянно актуализируется информация об АЧС в 
России и мероприятия, проводимые Ветслужбой Югры. 

В автономном округе действует межведомственное Соглашение об 
организации взаимодействия, информационном обмене и оперативном 
привлечении сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры при возникновении и 



ликвидации очагов заразных болезней животных, в том числе общих для 

человека и животных от 30.03.2017. 

Соглашение позволяет оперативно привлекать силы и средства 

территориальной подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, в том числе спецтехнику, мобильные пункты дислокации 

персонала, необходимые для максимально быстрого купирования очагов 

африканской чумы свиней. 

Проведен анализ готовности противоэпизоотических отрядов. 

Техническую оснащенность мобильных отрядов составляет специальная и 

вспомогательная техника, в том числе 21 единица легковых автомобилей, 

1 единица грузового автомобиля; 3 дезинфекционной установки Комарова, 

81 опрыскиватель ранцевый, 4 единицы спецтехники, 1 автомобиль 

специальный с установкой подвижной дезинфекционной УД-2 на шасси 

УАЗ-ЗЗОЗб, 2 опрыскивателя «Дустер АМ-190», 3 опрыскивателя УН-125 -

3 единицы, 1 дезустановка «Унигрин» с бензиновым двигателем, 4 

вездехода «ТРЭКОЛ», 4 лодки моторных «Казанка-40», 2 снегохода Тайга 

550 (варяг). 

Штатную численность личного состава мобильных 

противоэпизоотических отрядов на территории автономного округа 

составляют 93 единицы. 

Специалисты мобильных противоэпизоотических отрядов имеют в 

достаточном количестве средства индивидуальной защиты, включая 

полумаски фильтрующие, респираторы, костюмы химзащиты, перчатки 

термоустойчивые, комбинезоны и куртки летние и зимние, костюмы 

противочумные, костюмы медицинские, обувь резиновую и прочее. 

Сроки приведения мобильных противоэпизоотических отрядов в 

полную готовность составляют от 30 минут до 2-х часов. 



По состоянию на 13 ноября 2017 года имеется запас дезосредств: 

Диновис - 735 литров, Део-СтерВет - 565 литров, хлорная известь - 1300 

кг. 

На территории автономного округа численность дикого кабана по 

данным зимнего маршрутного учета в 2017 году (в соответствии с НПА 

Минприроды России проводится 1 раз в год) составила 850 особей, 

плотность дикого кабана на 1000 га общей площади автономного округа 

составляет 0,02 особей. Дикий кабан не является свойственным для 

автономного округа видом, имеет низкую плотность распространения, его 

популяция не требует регулирования. 

Руководитель службы - главный 
государственный ветеринарный инспектор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры .Н. Трофимов 

Начальник отдела противоэпизоотических 
мероприятий, мониторинга инфекционных болезней 
животных Ветеринарной службы 

Маркаланина Елена Владимировна (3467) 300144 


