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Главам сельских администрации

На территории нашего раЙона и других раЙонов Республики Башкортостан

расположены крупные свиноводческие хозяйства (ооо кУральская мясн€UI

компаниjI>> и ооо (Башкирская ,мJIсн€ш компания)), имеющие высокие

зоосанитарные статусы (III и IV компартменты). Занос возбудителя дЧС на такие

предприятия нанесет значительный экономический ущерб региону, Принимая во

вниманИе неблагОполу{ие по дЧС среди диких кабанов и домашних свинеЙ ряда

субъектов Российской Федерации, созДается высокий риск заноса вируса этой

особо опасной болезни на территорию Республики Башкортостан,

в связи с выявлением вируса африканской чумы свиней среди домашних

свинеЙ и дикиХ кабаноВ на террИтории Спасского и Верхнеуслонского раЙонов

Республики Татарстан и по указанию Минселъхоза России Jф 2-1_115_10653-П от

о2.08.2о22 г. объявi{тъ месячник (стопАЧС> по обеспечению биологической

защиты объектов животноводства Республики Башкортостана,

В связи с этим главам селъских администрации:

- обеспечить недопущение торговли живыми животными и продукцией

животноводства в несанкционированных местах на постоянный срок;

- обеспечить проведение уrёта'свиного поголовъя в хозяйствах все,х форм

собственности на территории МР БелебеевскиЙ раЙон РБ;

- Проинформировать жителей селъских поселений муницип€шьного района об

опасности африканской чумы свиней на постоянной основе;



- Проработатъо совместно с ветеринарной службой, вопрос устаноВлеНИrI

запрета содержания домашних свиней в подсобных хозяйствах ГРаЖДаН,

расположенных в 30 км буферной зоне крупных свиноводческих преДприятИЙ на

постоянной основе;

_ Организовать подворный обход владельцев животных для выявления оЧаГоВ

инфекций, с проведением рЕвъясЕительных бесед, с привлечениеМ СРеДСТВ

массовой информации об опасности АЧС, по р€Lзъяснению правил содерЖания

свиней в ЛГD(, недопустимости исполъзования при кормлении не подвергнУТыХ

тепловой обработке кормов, а также выгулъного содержания свинеЙ, и раздачеЙ

информационных листовок, брошюр, плакатов.
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