
В Кузбассе прошли учения по ликвидации 
условных очагов африканской чумы свиней и 

сибирской язвы животных 

Ежегодные тактико-специальные учения, направленные на практическую подготовку 
специалистов федеральных, региональных и муниципальных уровней по предотвращению 
заноса, распространения и ликвидацию особо опасных заболеваний, таких как африканская чума 
свиней, сибирская язва животных прошли 18 июня 2019 года в селе Проскоково Юргинского 
муниципального района. 

В учениях приняли участие заместитель Губернатора Кузбасса по агропромышленному 
комплексу Харитонов А.В., специалисты МЧС, Россельхознадзора, ГУФСИН, МВД, ГИБДД, 
Роспотребнадзора, департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
департамента по охране объектов животного мира, управления ветеринарии Кемеровской 
области. Перенимать опыт коллег приехали также ветеринарные специалисты из других городов 
и районов Кузбасса и главы сельских поселений Юргинского муниципального района. 

Проведение подобных учений особенно актуально в условиях обострения эпизоотической 
ситуации в Российской Федерации и участившимися вспышками африканской чумы свиней. 
Несмотря на стойкое эпизоотическое благополучие Кемеровской области, существует реальная 
угроза заноса возбудителя опасной болезни, так как скорость распространения инфекции 
показывает, что ни один регион не застрахован от возникновения беды.  

В ходе учений создавались условия максимально приближенные к реальным, мероприятия 
проводились организовано в последовательной динамике. Перед сводным отрядом стояла задача 
в режиме реального времени показать, как осуществляются необходимые меры по локализации и 
ликвидации эпизоотического очага, начиная от установки контрольно-пропускных постов и 
заканчивая уничтожением зараженных животных в крематоре и дезинфекцией оборудования и 
территории. 

На демонстрационной 
площадке был построен мобильный 
отряд, продемонстрирована 
современная экипировка и техника. 
Начальник противоэпизоотического 
отряда доложил о задачах, 
предназначении, составе, 
оснащении каждого звена 
мобильного отряда и 
прокомментировал проводимые 
мероприятия. 

Такие совместные тренировки дают возможность отработать порядок взаимодействия 
должностных лиц органов исполнительной власти Кемеровской области, муниципального 
района, сельского поселения с правоохранительными органами и органами МЧС при ликвидации 
особо опасных заболеваний животных, обратив особое внимание на правила отбора проб, 
информирование населения, порядок отчуждения животных, оборудование охранно-
карантинного полицейского поста и его работу, оборудование площадки для уничтожения 
трупов животных, подготовку и правильность оформления необходимых в работе документов 
(сопроводительные документы на материалы в ветеринарную лабораторию, срочные отчеты, 
планы мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний, представления по 
установлению (снятию) ограничительных (карантинных) мероприятий и другие вопросы). 

Специалисты практически проводят мероприятия по ликвидации особо опасных 
заболеваний, ведь от оперативности и точности работы всех служб зависит сегодня судьба целой 
отрасли в регионе. Это хорошая возможность освежить теоретические знания и грамотно 
применить их на практике. 


