
Комплексный план 

по предупреждению распространения и ликвидации АЧС на территории 

Омского муниципального района Омской области. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение заседание 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидаций 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

поселений  

Главы поселений до 11.08.2017 

года  

 

2. Разработать схему 

обследования 

территорий 

(несанкционированных 

свалок) на предмет 

выявления возможных 

захоронений трупов 

свиней и продуктов 

животноводства  

Главы поселений до 11.08.2017 

года 

 

3. Проведение 

инструкторско- 

методических занятий 

со старостами 

населённых пунктов с 

целью 

дополнительного 

информирования 

населения о продления 

распространении АЧС 

и ответственности 

граждан за нарушение 

карантинных 

мероприятий.  

Комиссионно, 

Главы поселений, 

специалисты 

ветеринарной 

службы и 

представителей 

ОМВД России по 

Омскому району  

Согласно 

графика 

 

4 Обеспечить 

еженедельное 

предоставление 

информации о 

проделанной работе по 

ликвидации и 

профилактическим 

мероприятиям в ЕДДС 

Главы поселений  11.08.2017 

года, далее- 

еженедельно 

по пятницам 
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района  

5. Организовать работу 

по достоверному учету 

свинопоголовья на 

территории поселения 

с внесение в книги 

учета 

Комиссионно Согласно 

плана работы 

 

6 Организовать:   

-   накопление горючих 

материалов- автошины, 

диз. топливо, 

пиломатериал; 

-  определение мест для 

сжигания трупов 

свиней; 

- определение и 

приведение в 

готовность 

достаточного 

количества техники- 

экскаваторы, 

бульдозеры, 

погрузчики, весы, 

транспорт для 

перевозки свиней; 

- изготовление дез. 

барьеров. 

Главы поселений, 

руководители КФК 

до 14.08.2017 

года 

 

7. Продолжить 

разъяснительную 

работу на сходах 

граждан по 

ограничительным 

мероприятиям в первой 

и второй угрожаемых 

зонах, причинам 

заражения животных, 

выплатам компенсаций 

при отчуждении 

свиней.  

Главы поселений  Согласно 

плана работы 

 

8. Оказать помощь 

гражданам, у которых 

произведено 

отчуждение свиней, с 

Главы поселений Согласно 

плана работы 
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открытием счета в 

банке для 

перечисления 

компенсации. 

9. Немедленно (при 

обнаружении) 

ликвидировать 

несанкционированные 

свалки 

Комиссионно Немедленно 

при 

обнаружении 

 

10 Предотвращение и 

ликвидация стихийной 

торговли 

мясопродуктами в 

поселениях 

Комиссионно Немедленно 

при 

обнаружении 

 

11. При обнаружении 

работ по копчению 

мясных продуктов 

незамедлительно 

сообщать в 

Россельхознадзор. 

Тел.: (3812) 31-31-44 

Факс: (3812) 37-75-78 

mail: rsn_aa.omsk@mail

.ru 

 

Комиссионно Немедленно 

при 

обнаружении 

 

12. Проработать вопрос о 

недопущении вывоза 

кормов из населенных 

пунктов, 

расположенных в 

первой угрожаемой 

зоне. 

Комиссионно Немедленно 

при 

обнаружении 

 

 
 

 


