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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8 от 29 января 2019 года
О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения Выселки от
19.02.2014 г. №5 «Об утверждении Положения
о контрактном управляющем и возложении функций
контрактного управляющего в администрации
сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский
в новой редакции»
На основании статьи 114 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», протеста прокурора Ставропольского района от 14.01.2019 г. №
07-17-19 в соответствии с Уставом сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Выселки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Выселки
от 19.02.2014 г. № 5 «Об утверждении Положения о контрактном управляющем и возложении функции контрактного управляющего в администрации сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский в новой редакции»:
1.1. Абзац б) подпункта 2) пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
документации о закупке;».
1.2. Абзац в) подпункта 2) пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);».
1.3. Абзац ж) подпункта 2) пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий
по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
правомочности участника закупки заключать контракт;
не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки, если указанное требование
установлено в документации о закупке;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью
2 статьи 31 Федерального закона;»
1.4. Абзац х) подпункта 2) пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
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«х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся
процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального
закона;».
1.5. Абзац ж) подпункта 3) пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контрактов, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений)
или неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением
условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в
ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну;».
1.6. Дополнить подпункт 3) пункта 8 Положения абзацем к следующего содержания:
«к) контрактный управляющий организует включение в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками.»
1.7. Подпункт 4) пункта 9 Положения изложить в следующей редакции:
«4) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения
претензионно-исковой работы;»
1.8. Абзац б) подпункта 1.1. пункта 1 Приложения № 2 «Полномочия главы сельского
поселения в части осуществления функций контрактного управляющего» изложить в следующей редакции:
«б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цены контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
документации о закупке;»
1.9. Абзац в) подпункта 1.1. пункта 1 Приложения № 2 «Полномочия главы сельского
поселения в части осуществления функций контрактного управляющего» изложить в следующей редакции:
«в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);»
1.10. Абзац ж) подпункта 1.2. пункта 1 Приложения № 2 «Полномочия главы сельского
поселения в части осуществления функций контрактного управляющего» изложить в следующей редакции:
«ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг отчет, содержащий информацию об
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений)
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением
условий контракта или его неисполнением, об изменении или расторжении контракта в
ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну;»
1.11. Абзац в) подпункта 2.3. пункта 1 Приложения № 2 «Полномочия главного бухгалтера (специалиста) администрации сельского поселения в части осуществления функций
контрактного управляющего» изложить в следующей редакции:
«в) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг отчет, содержащий информацию об
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений)
или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением
условий контракта или его неисполнением, об изменении или расторжении контракта в
ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну»
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского
поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области http://viselki.stavrsp.ru.
Глава сельского поселения Выселки З.Г. Мердеев

Уважаемые жители
сельского поселения Выселки!

Уважаемые жители
сельского поселения Выселки!

Берегите тепло в своих домах и учреждениях, экономьте
потребление воды, рационально используйте электроэнергию.
Устанавливайте современные энергосберегающие
электротехнические устройства, многотарифные электросчетчики, позволяющие экономить на разнице тарифов.
Максимально используйте возможности естественного
освещения, выключайте освещение, когда в нем нет необходимости, замените лампы накаливания на энергосберегающие.
Экономия энергии – это не только экономия семейного
бюджета и создание необходимого комфорта, но и забота
о природных ресурсах страны, экологической безопасности
нашей планеты.
Напоминаем вам о необходимости установки приборов
учёта на все виды коммунальных услуг.
Энергосбережение – вклад каждого – результат общий.
Администрация с.п. Выселки

Администрация сельского поселения Выселки доводит
до Вашего сведения, что ежедневно с 8 до 15-00 (кроме выходных) проводится прием отработанных ртутьсодержащих
ламп, приборов (энергосберегающие лампы, термометры и
другие изделия, содержащие ртуть) по адресу: с.Выселки,
ул.Победы, 62 (здание администрации с.п. Выселки). Прием
ламп от граждан осуществляется БЕСПЛАТНО.
Информация: Ртутьсодержащие лампы представляют
особую опасность и относятся к отходам 1 класса, поэтому
запрещается:
1) выбрасывать их в мусорные контейнеры, сливать ртуть
в канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную
ртутью тару, т.к. попадание вредных веществ в почву и воду
приводят к необратимым последствиям и отравляет природные ресурсы, которыми мы пользуемся, что отражается
на жизни и здоровье каждого из нас;
2) хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных приборов.
Администрация с.п. Выселки
23-67-36
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 от 04 февраля 2019 г.
Об утверждении Положения о порядке ведения
реестра парковок на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения на
территории сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский
Самарской области
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Федерального закона от 29.12.2017 г.
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения
Выселки ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки в сети Интернет http:// viselki.stavrsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области З.Г. Мердеев
Приложение к постановлению Администрации сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
от 04.02.2019 г. №10
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке ведения реестра парковок на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения на территории сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области
1. Общие положени
1.1. Положение о порядке ведения реестра парковок на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения на территории сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области(далее — Положение) разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
1.2. Положение устанавливает порядок ведения реестра парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области(далее — реестр парковок общего пользования местного значения).
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1.3. Основная цель ведения реестра парковок на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения – формирование единой базы парковок
на автомобильных дорогах общего пользования местного значенияна территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области
2. Содержание реестра парковок на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
2.1. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения ведется по форме, согласно приложению № 1 к настоящему
Положению и включает в себя следующую информацию:
— адрес парковки;
— описание парковки (габаритные размеры, количество парковочных мест,
наличие парковочных мест для инвалидов, наличие средств организации дорожного движения);
— основание внесения парковки в реестр;
— дата внесения парковки в реестр;
— примечание.
3. Порядок ведения реестра парковок на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
3.1. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения ведет специалист администрации сельского поселения Выселки.
3.2. Реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения хранится на электронных носителях.
3.3. Основанием для включения в реестр парковок на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения является устройство или выявление
парковки в процессе инвентаризации.
3.4. Сведения о парковках на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения включаются в реестр парковок на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения в течение пяти рабочих дней со дня
устройства парковки или выявления ее в процессе проведения инвентаризации.
3.5. Внесение изменений и дополнений в реестр парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется по мере
устройства парковок или их выявления.
3.6. Контроль за соблюдением порядка ведения реестра парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляет
Глава сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области
Приложение № 1 к Положению о порядке ведения реестра парковок
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
на территории сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области
РЕЕСТР парковок на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения на территории
сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области
№ Адрес
Описание
п/п местонахождения парковки
парковки

Основание
Дата внесения Примевнесения парковки парковки в
чание
в реестр
реестр

Практические способы энергосбережения в быту
С постоянным ростом тарифов на электрическую энергию все более актуальным становится вопрос о возможности ее экономии, и, соответственно,
снижения затрат на оплату. Это достигается многими способами. Самые
распространенные способы по энергосбережению те, которые связаны с
новыми технологиями. О них известно и написано довольно много.
Однако существуют такие возможности и способы, которые не требуют
специальных знаний и больших затрат. Они могут вам помочь, но при соблюдении простейших правил культуры энергопотребления. Рассмотрим
это в данной статье.
Энергосберегающие лампы
Лампы Ильича потихоньку уходят в небытие, вместо них - нового образца. Как подсчитали эксперты, энергосберегающие лампочки способны
сэкономить до 170 кВтч в год.
Конечно, чтобы сменить все лампы в доме, потребуется немалая сумма
денег, ведь стоят энергосберегающие намного дороже обычных. Вместе с
тем работают они в 6, а то и в 8 раз дольше, а электричества потребляют
в 3 раза меньше.
Уходя, гасите свет
Продолжая тему искусственного света, напомним всем известное, буквально навязшее на зубах правило: не оставляйте люстру включенной, если
освещение в данный момент вам не нужно. Если в комнате хватает дневного
света или если вы перешли в другую комнату... По статистике, около 30%
электроэнергии тратится на освещение пустых помещений.
Россияне, прямо скажем, выключать свет не привыкли. Когда у нас
гостили знакомые из Восточной Европы, мы то и дело слышали от них замечания:
- Почему не выключаете свет, выходя из комнаты? Это же такие расходы!...
Вместо одной люстры - две настольные лампы и бра
Специалисты советуют использовать точечное освещение и избегать
яркого света. Светильники берут гораздо меньше энергии, чем яркая люстра,
даже если их в комнате несколько. Расставьте светильники в ключевых точках
квартиры - будет и удобно, и дешево.
Это не значит, что следует отказаться от люстр. Но в таком случае вы
можете использовать в них менее мощные лампы. Светильники люстру
скомпенсируют.
Также не стоит устанавливать мощные лампы в ванной или в коридоре.
Не забывайте о дневном свете
Этот совет для современного россиянина, наверное, самый сложный,
потому что грозит большими переменами в привычном режиме дня. Что если

ложиться спать раньше и тратить меньше электричества вечерами и ночью?
Впрочем, и днем в комнатах не всегда бывает достаточно светло. Для
этого необходимо очистить подоконники от слишком высоких горшков с
домашними растениями, элементарно мыть оконные стекла, выбирать для
комнаты обои светлых тонов.
От некоторых вещей можно и нужно отказаться
Не всегда есть необходимость в электрическом чайнике - его можно заменить обычным никелированным. Если у вас газовая плита, стоит ли тратиться
на мультиварку? Есть целый ряд бытовых приборов, которые потребляют
много электроэнергии, но не слишком необходимы в быту. Подумайте, какие
из этих вещей имеются у вас дома?
Пользуйтесь техникой реже
От стиральной машины отказываться не хочется, но можно использовать ее эффективнее. Во-первых, каждый раз старайтесь загружать ее по
максимуму, во-вторых, реже включайте. Стирайте, к примеру, один раз в
неделю, а не два или три.
Что касается пылесоса, у него не должен переполняться мешокпылесборник, иначе прибор начинает потреблять больше энергии.
Утюг необязательно «гонять» на предельных температурах. Кроме того,
он долго держит тепло, поэтому можно продолжать гладить, отключив прибор от сети.
Класс энергоэффективности
Современные бытовые приборы не всегда потребляют много, некоторые,
наоборот, сконструированы на радость экономному потребителю. Иногда получается так, что старые холодильники и телевизоры «съедают» больше новых
моделей. Когда выбираете технику в магазине, осведомляйтесь у продавца,
к какому классу энергоэффективности прибор относится.
Такой неэкономный режим «ожидания»
В таком режиме компьютер или телевизор вроде бы и не работают, но
энергию потреблять продолжают. Если вы надолго отходите от компьютера, но
решили оставить его включенным, то отключите экран монитора и колонки.
Если мобильник зарядился, отключите его от розетки и не забудьте вынуть
зарядное устройство, ведь оно работает даже и в холостом режиме.
Присмотритесь к счетчику
Модель счетчика, оказывается, тоже важна. Особенно в случае социальных норм. При наличии двух- или трехфазных счетчиков норматив
распределяется по зонам суток пропорционально потреблению. Ночью
электричество самое дешевое, но однофазный прибор это не учитывает.
Двух- и трехфазные счетчики полезны тем, кто собирается включать бытовые
приборы в ночное время.
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Меры профилактики сибирской язвы
Сибирская язва - острое опасное инфекционное заболевание домашних, диких
животных и человека. Возбудитель сибирской язвы - крупная палочка, которая при неблагоприятных для неё условиях переходит в очень устойчивую форму - спору. Споры
длительное время сохраняются во внешней среде: в почве, а также на шерсти, коже,
костной муке, щетине, мехе погибших от сибирской язвы животных, споры не уничтожаются при засаливании мяса, дублении кожи. При температуре 70 градусов споры
остаются живыми в течение многих часов, а при кипячении разрушаются только через
30 минут. Они могут сохраняться годами в воде и десятилетиями в почве. Прямой
солнечный свет действует очень медленно и в почве споры сибирской язвы практически не погибают, в результате могут формировать почвенные очаги, представляющие
опасность для животных.
Основными причинами заболевания животных и людей сибирской язвой являются:
• недостаточно полный учёт поголовья скота в частном секторе и, как следствие,
неполный охват животных вакцинацией против сибирской язвы;
• подворный вынужденный убой животных без предварительного ветеринарного
освидетельствования и лабораторного обследования;
• реализация населению не прошедшего ветеринарной экспертизы мяса и субпродуктов от вынужденно убитых животных, в том числе в несанкционированных местах.
Заражение животных происходит при поедании инфицированной травы, заглатывании воды, в которую попали споры из почвы при размывании берегов. Инфицирование
может произойти и воздушно-пылевым путём при разбивании почвы копытами. Заболевание сибирской язвой у животных развивается остро, повышается температура тела,
появляется беспокойство, одышка, дрожание мускулатуры. У крупного рогатого скота
появляются массивные токсические отёки в области груди и живота, у свиней- в области шеи и груди, в ряде случаев наблюдается выделение крови изо рта, носа, прямой
кишки. Заболевание у животных всегда заканчивается их гибелью. При разделке туши
обращает на себя внимание наличие студенистых инфильтратов в подкожной
клетчатке, увеличение селезёнки.
Пути заражения людей - источником инфекции для человека являются
больные домашние животные: крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы,
олени, верблюды, свиньи. Человек заражается палочками сибирской язвы
через повреждённую кожу и слизистые оболочки при уходе за больными
животными, оказании им ветеринарной помощи, разделке туш, снятии шкур,
захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы. Заражение может
произойти при контакте с заражённой почвой во время проведения земляных
работ в зоне почвенных очагов. Не исключается заражение и при употреблении в пищу мяса больных животных, при укусах кровососущими насекомыми
(слепни, мухи- жигалки и др.). Человек, больной сибирской язвой, не является
источником инфекции для других людей, так как для возбудителя человеческий
организм является эпидемиологическим тупиком и чужеродным хозяином.
Восприимчивость к сибирской язве у человека не зависит от возрастных,
половых и других физиологических особенностей организма, она связана с
путями заражения и величиной инфицирующей дозы.
Основные признаки заболевания человека- заболевание начинается остро
после инкубационного периода, который длится от нескольких часов до 8
суток, чаще 2-3 дня. Повышается температура до 39-40 градусов, появляется
недомогание, разбитость, головная боль. На месте внедрения возбудителя
формируется специфическая язва, имеющая через сутки характерные черты
сибиреязвенного карбункула, особенностью которого является отсутствие
болезненности в зоне распада ткани. Вокруг карбункула развивается отёк

ткани и увеличиваются лимфатические узлы, прилегающие к карбункулу. Заболевание
длится до 4-х недель и при своевременном лечении обычно заканчивается выздоровлением. Реже встречается генерализованная форма инфекции (септическая). При
этой форме болезни поражаются многие органы и ткани, включая лёгкие, селезёнку,
кишечник, костный мозг.
Меры профилактики - чтобы уберечь себя от заражения сибирской язвой, необходимо соблюдать следующее:
-никогда не покупать мясо и мясные продукты на стихийных рынках, на улицах;
-при заболевании животных не допускать вынужденного убоя на подворье без
осмотра ветеринарного врача;
-не допускать в дошкольных, школьных, детских оздоровительных, лечебных и
других учреждениях общественного питания использование мяса без ветеринарного
освидетельствования и клеймения;
-необходимо обеспечить строгий учёт и ежегодно прививать всех сельскохозяйственных животных в частных подворьях, фермерских и других форм хозяйств против
сибирской язвы;
-лицам, имеющим профессиональный риск заражения сибирской язвой (зооветработники, работники мясокомбинатов, убойных пунктов, заготовители сырья животного
происхождения и др.) необходимо ежегодно прививаться специфической сибиреязвенной вакциной;
-при подозрении на заболевание сибирской язвой необходимо немедленно обратиться к врачу для получения экстренного профилактического лечения и медицинского
наблюдения.
Помните! Только строгое соблюдение профилактических мер позволит
защитить Вас от сибирской язвы!

Памятка для владельцев личных подсобных хозяйств
по профилактике африканской чумы свиней

Внимание! Африканская чума свиней!
(для владельцев личных подсобных хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней)
Особо опасная вирусная болезнь домашних и диких свиней. Высокая степень заболеваемости и смертности среди свиней, которая достигает 100%. Средств лечения
и профилактики не существует.
Вирус отличается очень высокой устойчивостью, длительной сохранностью во
внешней среде. В ветчине и солонине до 300 дней, в замороженном мясе до 15 лет, в
свинарниках, где находились больные свиньи – от восемнадцати месяцев до пяти лет.
Африканская чума свиней распространяется молниеносно. Вирус способен за
считаные дни распространиться на большие территории.
Зараженные свиньи выделяют вирус с мочой, калом, выделениями из носа и
глаз. Заражение происходит при контакте с больными свиньями и их трупами, через
корма, пищевые отходы, предметы ухода, одежду и оборудование, через одежду, обувь, транспортные средства. Механическими переносчиками АЧС являются домашняя
и синантропная птица, все домашние и дикие животные, кожные паразиты (вши, блохи,
клещи), мезофильные мухи, грызуны.
В случае вспышки основная задача – ликвидировать очаг в сжатые сроки и не
допустить разноса возбудителя. Изъятие свиней проводится с учетом хозяйственных
связей, учитывая, что каждый владелец свиней посещает соседей, родственников,
друзей, осуществляет поездки в другие населенные пункты и является источником
переноса вируса.
Что нужно делать владельцам свиней:
• не допускать посторонних людей в свинарник, а также хозяйских и посторонних
собак, кошек, синантропную и домашнюю птицу, животных других видов, находящихся
на выпасе или имеющим доступ на улицу;
• обеспечить безвыгульное содержание свиней, включая загоны и вольеры;
• установить при входе в свинарник дезковрик из опилок или поролона и ежедневно
поливать его раствором хлорной извести, хлорамина, 3% раствор едкого натра (проконсультироваться с госветслужбой). Можно использовать обычный садовый опрыскиватель
для дезинфекции свинарника, для отбработки от мух и паразитов.;
• исключить кормление свиней пищевыми отходами без проварки;
• регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные, обработку от крыс, мышей и накожных паразитов;
• при уходе за свиньями использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь
который необходимо регулярно стирать, кипятить, подвергать дезинфекции;
• не покупать поросят в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов и в соседних областях и регионах, неблагополучных по АЧС;
• покупать зерно, зерноотходы и другие корма только в установленных местах от
владельцев, имеющих разрешение на продажу и ветсвидетельства, подтверждающие
продажу зерна в благополучной по АЧС местности. Лучше произведенных в своем
районе.
• обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;
• не осуществлять подворный убой без согласования с госветслужбой и реализацию
свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
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• покупать продукцию свиноводства (колбасу, мясо, копчености, полуфабрикаты
из свинины и др.) только промышленной выработки в магазине или на рынках свинину
прошедшую контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;
• не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на
свалки, обочины дорог, не захоранивать их на своем огороде или другом земельном
участке. При первых признаках заболевания или падежа свиней немедленно информировать врача госветслужбы;
• не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это
запрещено и обязательно приведет к дальнейшему распространению болезни и может
нанести непоправимый вред Вашему здоровью и здоровью Ваших близких;
• не посещать территории, на которые наложен карантин по африканской чуме
свиней. информация о территориях, где зарегистрированы очаги АЧС размещена на
сайте комитета госветнадзора нижегородской области в разделе «АЧС».
• По возвращении домой из неблагополучных по АЧС регионов подвергать стирке
и дезинфекции всю одежду и обувь, а также колеса автомобиля.
• в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ по борьбе с болезнями животных (22-49-10)
Что запрещено делать владельцам свиней:
• не скрывайте случаи заболевания и падежа свиней;
• не пытаться своими силами уничтожить труп свиньи (закопать в землю или сжечь),
ни в коем случае не выкидывать труп;
• не проводить своими силами дезинфекцию свинарника после падежа свиней, так
как владелец не сможет гарантированно уничтожить вирус в своем хозяйстве, а значит
и через год и через два новые свиньи будут заболевать АЧС;
• в случае поездки владельцев свиней в другие области и районы, неблагополучные
по африканской чуме свиней не покупайте ни корма, ни свинину, ни другую продукцию
свиноводства, предлагаемую тем более по низкой цене, покупать можно только в специализированной торговой сети продукцию промышленной выработки;
• Не игнорируйте обязательные требования данной памятки «Что нужно делать
владельцам свиней»;
• Не надо думать, что вы сможете скрыть заболевание АЧС в своем хозяйстве и самостоятельно ликвидировать очаг заболевания. Это сделать невозможно! Вы обязательно
вынесете вирус и заразите здоровых свиней у соседей и родственников односельчан.
Это биологическая особенность вируса – молниеносное распространение. Именно
поэтому при ликвидации очага АЧС ветслужбе необходимо уничтожать всех свиней в
радиусе не менее 20 км вокруг очага.
Помните, за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов
АЧС и её распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность, а именно:
• Административная ответственность на физических лиц до 5 тысяч рублей, на
юридических – до 700 тысяч.
• Уголовная ответственность – до 120 тысяч рублей или сроком до 2 лет лишения
свободы.
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