
                                 УТВЕРЖДАЮ                       
                       Заместитель Председателя  
              Правительства Московской области      
                                                                         
               ___________________  В.Н. Барсуков   
 
                     «____»   августа 2012 года 

  
ПЛАН 

проведения специального учения  
Тема: «Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Московской области 

по предупреждению заноса, распространения и ликвидации эпизоотического очага  
африканской чумы свиней (АЧС)» 

 
1. Ответственный исполнитель специального учения:  

Главное управление ветеринарии Московской области. 

2. Состав  участников специального учения: 

- специалисты Главного управления ветеринарии Московской области; 

- начальники государственных учреждений ветеринарии Московской области и государственных бюд-

жетных учреждений ветеринарии Московской области, их заместители; 

- специалисты Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской области (по сог ласованию);  

- сотрудники Главного Управления МВД по Московской области (по согласованию); 

- сотрудники Главного управления МЧС России по г. Москве и Московской области (по согласова-

нию); 

- сотрудники администрации Дмитровского муниципального района Московской области (по согласо-

ванию). 
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3. Руководитель специального учения:  

Первый заместитель начальника Главного управления ветеринарии Московской области – заместитель 

главного государственного ветеринарного инспектора Московской области Н.Г. Левкович. 

4. Наблюдатели:  

В.Н. Барсуков - заместитель Председателя Правительства Московской области; 

Ю.И. Барсуков – начальник Главного управления ветеринарии Московской области; 

Л.М. Сургучева – директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России; 

Е.В. Антонов – Руководитель управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской об-

ластям. 

5. Приглашенные:  

А.В. Скорый – Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области; 

О.Л. Гавриленко – Руководитель Управления Роспотребнадзора по Московской области; 

А.Н. Туник – Председатель Комитета ветеринарии г. Москвы; 

Д.Ф. Клочков – начальник отдела (ветеринарно-санитарного) департамента планирования и координа-

ции материально-технического обеспечения Минобороны России; 

Ю.А. Дубков – начальник ветеринарно-санитарной службы Управления материально-технического 

обеспечения 7 службы ФСБ России;  

В.С. Лойко – заместитель начальника главного центра – начальник ветеринарно-санитарного отдела – 

ветеринарный врач ФКУЗ ГЦГиЭ ФСИН России; 

С.В. Молодняков – врио начальника ветеринарно-санитарной службы ФСО России; 

А.В. Кульчаковский – начальник ветеринарно-санитарной службы внутренних войск МВД России. 
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6. Дата проведения специального учения: 

05 сентября 2012 г.  – первый этап учения (теоретическая часть); 

06 сентября 2012 г. – второй этап учения (практическая часть). 

7. Место проведения специального учения:  

Первый этап (теоретическая подготовка) – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Российская академия менеджмента в животноводстве» ФГБОУ РАМЖ (Московская область, По-

дольский район, поселок Быково) (по согласованию); 

Второй этап (практическая отработка мероприятий) – ЗАО «Агрофирма Орудьевское» МТФ Жуковка   

(Московская область, Дмитровский муниципальный район, деревня Жуковка) (по согласованию с Админист-

рацией Дмитровского муниципального района Московской области). 

8. Материально-техническое обеспечение специального учения (штатные технические средства 

дезинфекции):  

- дезинфекционная установка Комарова (ДУК-1М) – 2 шт. (ГУВ МО «МособлВСС», ГУВ МО «Дмит-

ровская СББЖ»); 

- дезинфекционная установка Unigreen – 125 на базе автомобиля УАЗ Патриот Пикап (ГУВ МО «Мос-

облВСС», ГУВ МО «Дмитровская СББЖ»); 

- мобильный санитарный пропускник (ПСМ) (ГУВ МО «МособлВСС»). 

- опрыскиватели и аэрозольные генераторы (ГУВ МО «МособлВСС», ГУВ МО «Дмитровская СББЖ»);  

- оборудование для утилизации (ГУВ МО «Люберецкая СББЖ»); 

- индивидуальные средства защиты (ГУВ МО «МособлВСС», ГУВ МО «Дмитровская СББЖ»); 

- средства для эвтаназии животных (ГУВ МО «МособлВСС», ГУВ МО «Дмитровская СББЖ»); 
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- средства санитарной обработки личного состава госветслужбы (ГУВ МО «МособлВСС», ГУВ МО 

«Дмитровская СББЖ»); 

- средства для отбора и доставки проб на АЧС в лабораторные учреждения (ГУВ МО «МособлВСС», 

ГУВ МО «Дмитровская СББЖ»); 

- средства сбора и транспортировки павших и вынужденно убитых животных, продукции и сырья жи-

вотного происхождения, другого материала контаминированного возбудителем АЧС. (ГУВ МО «Мос-

облВСС», ГУВ МО «Дмитровская СББЖ»). 

9. Учебные цели специального учения: 

1) Совершенствование теоретических знаний и практических навыков специалистов госветслуж-

бы Московской области по вопросам: 

- разработки проектов документов по введению и снятию карантинно-ограничительных мер; 

- планирования мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС на территории Московской об-

ласти и отработке донесений; 

- развертывание мобильного санитарного пункта; 

- практического использования различных образцов дезинфекционной техники, дезинфектантов и 

средств индивидуальной защиты при обработке территории, животноводческих объектов, техники и персонала 

службы; 

- порядка отбора, упаковки, доставки и исследования проб биологического материала в ветеринарных 

учреждениях лабораторного профиля; 

- проведения в эпизоотическом очаге АЧС бескровного убоя, уничтожения (сжигания) павших и выну-

жденно убитых свиней в хозяйствах всех форм собственности; 
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- утилизации трупов свиней (сжигание с использованием оборудования для утилизации); 

- компенсации за отчужденных свиней  и продукции свиноводства в КФХ и ЛПХ граждан, находящихся 

в эпизоотическом очаге АЧС и первой угрожаемой зоне.  

  2) Совершенствование системы управления силами и средствами государственной ветеринар-

ной службы Московской области во взаимодействии с другими органами исполнительной власти и уч-

реждениями при организации и проведении мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотическо-

го очага АЧС. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Время и место 
проведения 

Привлекаемые 
силы и средства 

Ответственные 
за выполнение 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
Первый этап - теоретическая подготовка 

1 Сбор участников учения и пригла-
шенных с их регистрацией в ФГБОУ 
РАМЖ (Московская область, Подольский 
район, поселок Быково). 

9.00-10.00  Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 
 

Левкович Н.Г. 
 

 

2 Доклад «Действия госветслужбы Мо-
сковской области при угрозе возникнове-
ния и при возникновении на территории 
Московской области очагов африканской 
чумы свиней (АЧС) с доведением эпизо-
отической ситуации по АЧС в России и 
мерам, принимаемым в Московской облас-
ти по предупреждению заноса (завоза) 
АЧС и проведению мероприятий по лока-
лизации и ликвидации возможных очагов 
АЧС». (с демонстрацией слайдов) 

 

10.00-10.40 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Левкович Н.Г. 
  

 

3 Доклад: «Организация взаимодейст-
вия Управления Россельхознадзора по 
г. Москва, Московской и Тульской облас-
тям с Главным управлением ветеринарии 
Московской области по предупреждению 
заноса возбудителя африканской чумы 
свиней (АЧС) на территорию Московской 
области.  

 

10.40-11.20 Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред- 

Князева О.В.  



 7 
1 2 3 4 5 6 
 Организация мониторинговых исследова-

ний в соответствии с приказом Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору от 22.02.2012 №75 «О 
лабораторных исследованиях в рамках 
реализации мероприятий Россельхознад-
зора для обеспечения выполнения требо-
ваний Соглашения ВТО по СФС при всту-
плении России в ВТО на 2012 год» за счет 
средств федерального бюджета на прове-
дение государственного лабораторного 
мониторинга особо опасных болезней жи-
вотных.  

 ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

  

4 Занятие на тему: «Характеристика 
возбудителя, клинические и патологоана-
томические особенности проявления бо-
лезни. Порядок отбора, упаковки и достав-
ки проб клинического, патологического 
материала, продуктов и сырья животного 
происхождения контаминированного воз-
будителем АЧС в аккредитованные лабо-
раторные учреждения. Методы лаборатор-
ной диагностики АЧС и порядок обезвре-
живания использованных проб». 

11.20-12.00 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Маслова Т.А.  

5 Занятие на тему: «Технические дезин-
фекционные средства службы, возможно-
сти, порядок подготовки и использования 
в работе. Используемые госветслужбой 
дезинфектанты при АЧС, основная харак-
теристика, порядок приготовления рабо-
чих растворов, применение их в условиях 
отрицательной наружной температуры.  
Эвтаназия животных, применяемые препа-
раты, дозы, порядок введения».  

12.00-13.00 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Клевцов А.Д. 
Борданова Л.А. 
  

 

 Обед 13.00-14.00    
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1 2 3 4 5 6 
6 Доведение участникам замысла прак-

тической части специального учения, по-
становка задач по порядку отработки до-
кументов, назначение ответственных. 

14.00-15.00 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Авдиенко А.Н. 
 

 

7 Практическая отработка специальных 
документов по выявлению, локализации и 
ликвидации очага АЧС в соответствии с 
поставленными задачами руководителем 
специального учения.  

Организация деятельности Комиссии 
по отчуждению животных и изъятию про-
дуктов животноводства. 

15.00-16.00 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Авдиенко А.Н. 
Клевцов А.. 
Иванов В.И.  

 

8 Заслушивание по отработке специаль-
ных документов, разбор и оценка выпол-
нения заданий.  

16.00-17.00 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Левкович Н.Г. 
Авдиенко А.Н. 

 

9 Подведение итогов первого дня учений. 17.00-18.00 
 

 Левкович Н.Г.   
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1 2 3 4 5 6 
Второй этап - практическая отработка мероприятий 

1. Сбор участников учения и приглашен-
ных на территории ЗАО «Агрофирма 
Орудьевское» МТФ Жуковка   
(Московская область, Дмитровский муни-
ципальный район, деревня Жуковка) 

9.00-10.00 Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Левкович Н.Г.  

Практическая отработка мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней  
в условиях приближенных к реальным: 

2. Оборудование круглосуточных охранно-
карантинных постов на внешних границах 
эпизоотического очага. 

10.00-11.00 Главное управление ветеринарии 
Московской области, ГУ МВД 
России по Московской области, 
администрация Дмитровского 
муниципального района 

Представители 
ГУ МВД и ад-
министрации 
Дмитровского 
муниципально-
го района (по 
согласованию) 

 

3. Развертывание мобильного санитарного 
пропускника ПСМ - 4 

11.00-11.45 Специалисты ГУВ МО «Мос-
облВСС», ГУВ МО «Дмитров-
ская СББЖ» 

В.М. Козьяков 
В.И. Иванов 
 

 

4. Организация работы противоэпизоотиче-
ских отрядов по ликвидации очагов АЧС. 

11.50-12.30 Главное управление ветеринарии 
Московской области, Специали-
сты ГУВ МО «МособлВСС», 
ГУВ МО «Дмитровская СББЖ», 
администрация Дмитровского 
муниципального района 

В.М. Козьяков 
В.И. Иванов 
представитель 
администрации 
Дмитровского 
муниципально-
го района (по 
согласованию) 

 

5. Организация работы пунктов дезинфекции 
и дезбарьеров для автомобильного транс-
порта и пешеходов на выезде и выходе из 

12.30-13.30 Специалисты ГУВ МО «Мос-
облВСС», ГУВ МО «Дмитров-
ская СББЖ», администрация 

В.М. Козьяков 
В.И. Иванов 
представитель 
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объектов (территорий)  пораженных АЧС.  Дмитровского муниципального 

района 
администрации 
Дмитровского 
муниципально-
го района (по 
согласованию) 

6. Уточнение мест уничтожения (сжигания) 
трупов свиней, бескровный убой свиней в 
эпизоотическом очаге, уничтожение (сжи-
гание) трупов свиней. 

13.30-14.30 Специалисты ГУВ МО «Мос-
облВСС», ГУВ МО «Дмитров-
ская СББЖ», сотрудники ГУ 
МЧС по Московской области,  

Представитель 
ГУ МЧС (по 
согласованию) 
 

 

6. Развертывание дезинфицирующих устано-
вок и проведение дезинфекции в очаге. 

14.30-15.00 Специалисты ГУВ МО «Мос-
облВСС», ГУВ МО «Дмитров-
ская СББЖ» 

Козьяков В.М. 
Иванов В.И. 

 

7. Подведение итогов учений. 15.00-18.00 
 

Специалисты Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти, начальники государствен-
ных учреждений ветеринарии 
Московской области и государ-
ственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии Московской 
области, их заместители, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти и организаций, при-
влекаемые на учение 

Левкович Н.Г.   

 
 
Начальник Главного управления ветеринарии Московской области 
 – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области                    Ю.И. Барсуков 


