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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 226(266)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

27 октября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2020 г.                                                                                      № 145

с. Борское
«О продлении особого противопожарного режима

на территории сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области»

           В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 года  № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,  ст. 12 Закона
Самарской области от  11.10.2005г.  №  177-ГД  «О пожарной безопасности», во исполнение постановления Администрации му-
ниципального района Борский самарской области от  08.10.2020гю №557 «О продлении особого противопожарного режима на
территории муниципального района Борский», в целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области особый
противопожарный режим с 01 октября  2020 года по 31 октября 2020 года.

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Борское:
2.1. Запретить проведение пала сухой травы  (стерни) и пожнивных остатков, за исключением контролируемых отжи-

гов, осуществляемых министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
и противопожарной службой;

2.2. При наступлении III - V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении IV - V классов пожарной
опасности в иных лесах по условиям погоды:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с раз-
ведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых терри-
ториях;
          2.3. Запретить сжигание мусора и отходов на территориях населённых пунктов, организаций, частных предпринимателей
и территориях индивидуальной жилищной застройки,  а также разведение костров,  выжигание травы   на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам,  к землям сельскохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным
насаждениям.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных
на территории сельского поселения Борское:

-  провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для работников по
отработке действий привозникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

-  привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротуше-
ния;

- провести разъяснительныю работу в коллективах о мерах противопожарной безопасности в быту;
- принять меры по уборке подведомственных территорий   в пределах противопожарных расстояний между зданиями,

сооружениями и открытыми складами, а так же участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, от горючих отхо-
дов (опавших листьев, сухой травы и другого сгораемого мусора);

- усилить охрану объектов и территорий в пожароопасный период;
- исключить хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных
веществ и материалов,  обеспечить выполнение мероприятий по ограничению несанкционированного доступа на чердаки и в
подвальные помещения;

-  установить контроль за обеспечением установленных проездов к зданиям и сооружениям для пожарных машин и
техники, исключить их несанкционированное перекрытие.

4. Владельцам и арендаторам земель, прилегающих к лесу:
-  до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить расчистку

территорию около забора и сделать противопожарные разрывы;
 -  выполнить очистку от сухой травянистой растительности,  пожнивных остатков,  валежника,  порубочных остатков,

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее  10 метров от леса либо отделить лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

4. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.:
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- обеспечить выполнение мероприятий по своевременному оборудованию мест забора воды для нужд пожаротушения
соответствующими указателями;

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения.
5.  Сотрудникам администрации сельского поселения активизировать работу по систематическому информированию

граждан о соблюдении правил противопожарного режима,  в том числе по недопущению сжигания сухой травянистой расти-
тельности,  соломы,  стерни на землях сельхозназначения и землях населённых пунктов;  а также недопущении эксплуатации
сооружений, не соответствующих требованиям пожарной безопасности.

6. Заместителю главы администрации сельского поселения Борское Петровой О.Е.:
- усилить информирование населения о правилах и требованих пожарной безопасноти в средствах массовой информа-

ции;
-  совместно с сотрудниками ОВД,  ОНД активизировать разъяснительную профилактическую работу социально не-

адаптированных групп населения (многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, лица, склонные к употреблению алко-
гольных напитков и т.п.) о правилах соблюдения пожарной безопасности;

7. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц;
8. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой

газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2019г.                                                                                         № 147

с.Борское
«О мерах по защите населения и территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

от возможных последствий весеннего паводка 2021 года»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 года №131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населе-
ния, жилых и хозяйственных объектов, своевременной и качественной подготовки сельского поселения к пропуску паводковых
вод и сохранения материальных ценностей от повреждения паводковыми водами в   период весеннего половодья  2020 года, на
основании Устава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.  Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение №1).
        2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на осенне-зимний период 2020-2021гг. (приложение № 2).
        3. Ответственность за исполнение плана противопаводковых мероприятий на осенне-зимний период  2020-2021гг. возло-
жить на заместителя главы Администрации сельского поселения Борское Петрову О.Е.  и директора МБУ  «Служба благоуст-
ройства» Туркина А.А.

4. Утвердить состав сил и средств Администрации сельского поселения Борское для выполнения комплекса мероприятий
по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Борское в период ве-
сеннего половодья 2021 года (Приложение № 3).

5. Противопаводковой комиссии сельского поселения Борское совместно
с руководителями организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории поселения организовать исполнение
Плана основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского
поселения Борское в период весеннего половодья  2021  года.  Основные усилия в подготовительный период сосредоточить на
заблаговременном выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение
их последствий,  недопущение материального ущерба,  гибели людей и сельскохозяйственных животных в период весеннего
половодья 2021 года.

6.  Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  17.10.2019г.  № 165 «О мерах по защите населения и территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от возможных последствий весеннего паводка 2020г.».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское.

8. Документоведу администрации сельского поселения довести данное постановление до указанных и заинтересован-
ных лиц.

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                           А.В.Меримерин.

Приложение №1
к постановлению администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
            № 147  от 23.10.2020г.

СОСТАВ
ПРОТИВОПАВОДКОЙ КОМИССИИ

Меримерин А.В.- глава сельского поселения, председатель комиссии
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Петрова О.Е. - заместитель главы поселения, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Репин А.В. – председатель Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области 4 созыва (по согласованию)
Салманов В.А.  – депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области 4 созыва (по согласованию)
Бурлака Н.А.  –  депутат Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области 4 созыва (по согласованию)
Туркин А.А. – Директор МБУ «Служба благоустройства»
Долгих В.С. – мастер МБУ «Служба благоустройства»
Линник О.П. - инспектор администрации сельского поселения
Поздняков С.В. - водитель администрации сельского поселения

Приложение №2
 к Постановлению администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

№ 147 от 23.10.2020 г.
ПЛАН

противопаводковых мероприятий на осенне-зимний период 2019-2020гг.
№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный ис-
полнитель

Срок выполнения Примечание

Подготовка и издание раздаточных буклетов. Памя-
ток для населения

Петрова О.Е. ноябрь - январь

2.  распространение листовок для населения о мерах
безопасности жизнедеятельности населения во время
паводкового периода

специалисты Касьян
А.В.

Мокшина С.А.

февраль-апрель

3.  Проинформировать домовладельцев из частного
сектора, подверженного угрозе подтопления о необ-
ходимости страхования жилья

Касьян А.В.
Мокшина С.А.

в паводковый пери-
од по необходимо-

сти
4.  Организовать оперативных информаторов из числа

жителей на паводковый период
Петрова О.Е.
Туркин А.А.
Долгих В.С.

До 01.02.2021г.

5.  Организовать и контролировать работы по очистке
водосточных труб, перепускных труб, лотков от му-
сора и льда

Туркин А.А. В паводковый пе-
риод

6.  Подготовить необходимый инвентарь для откачива-
ния поводковой воды (мотопомпы, рукава)

Туркин А.А. До 01.03.2021г.

7.  Заключить  (при необходимости)  с   ПСО№  48  на ока-
зание услуг по  откачиванию  паводковой воды из
зон активного подтопления жилого сектора

Туркин А.А. При необходимости
в паводковый пери-

од
8.  Заключить договор  (при необходимости)  с Борским

ДЭУ на оказания услуг по  подвозу строительного
материала для ликвидации паводковых стоков и по-
слепаводковой планировки местности

Туркин А.А. При необходимости
в паводковый пери-

од

9.  Подготовить список домовладений с возможным
подтоплением  для контроля за ситуацией

Касьян А.В. До 05.03.2021г.

10.  Составить график   ответственных дежурных на пе-
риод активного таяния снега

Петрова О.Е. До 01.03.2021г.

11.  Осуществлять обследование территорий,  подвер-
женных подтоплению на предмет обнаружения ис-
точников загрязнения паводковых вод и попадания
в русла рек с целью их своевременной ликвидации

Петрова О.Е.
Туркин А.А.
Долгих В.С.

март - апрель

12.  Организовать мероприятия по ликвидации источни-
ков загрязнения паводковых вод

Петрова О.Е.
Туркин А.А.
Долгих В.С.

В течение паводко-
вого периода

Приложение №3
 к Постановлению администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский
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№ 147 от 23.10.2020 г.
Состав сил и средств Администрации сельского поселения Боркое  для выполнения комплекса мероприятий по подготов-

ке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Борское в период весеннего
половодья 2020 года

Утверждаю
Директор МБУ ДО

«Майнская ДШИ имени В.Н. Кашперова»
________________Е.Б. Солдаткин

«19 » октября 2020 год
Положение

 об открытом онлайн - конкурсе творческих работ, посвященного
Международному дню Матери

«Подарок маме»
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытом онлайн  - конкурсе творческих работ, по-
священного Международному дню Матери «Подарок маме»  (далее Конкурс).
Место проведения: Россия, Ульяновская обл., Майнский район, р.п.Майна, ул.Полбина, 7, Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования «Майнская ДШИ имени В.Н. Кашперова»
Время проведения: 30 ноября 2020 г.
Цель проведения: воспитание доброго. уважительного отношения детей к матерям, создание праздничного настроения, выяв-
ление и поощрение творчески одарённых детей.

2. Учредитель и организатор Конкурса
Учредитель: Администрация МО «Майнский район»
Организатор: МБУ ДО «Майнская детская школа искусств имени В.Н. Кашперова».

3. Партнеры Конкурса
-  Муниципальное учреждение  «Отдел по делам культуры и организации досуга населения»  администрации МО  «Майнский
район»;
-  Районный общественный Семейный Совет при Главе администрации муниципального образования  «Майнский район» Улья-
новской области;
- Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МО «Майнский район».

4. Условия и порядок проведения
Конкурс проводится в три этапа:

1. Информационный этап (с 19.10.20 г. по 19.11.20 г.). Проведение рекламно-информационной кампании с использова-
нием сети Интернет. Рассылка положений Фестиваля.

2. Второй этап (с 20.11.20 г. по 28.11.20 г.) – отборочный тур заочного участия в Фестивале. За это время все работы
пройдут экспертную оценку.

3. Заключительный этап 30.11.2020 года. Лучшие работы будут размещены на сайте Майнской ДШИ имени В.Н. Кашпе-
рова, официальных страницах ВК, ОК.

4. Конкурсная программа.
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Участие в Конкурсе проводится в заочном формате на заявительной основе.
 Номинации для  участия оцениваются по теме: «Подарок маме».
Художественно-изобразительное творчество. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, темпера, карандаш, смешанная тех-
ника. Формат работ любой.
      - Декоративно-прикладное творчество – полностью оформленные работы.

- Текстиль: батик, гобелен, лоскутное шитьё.
- Керамика
- Флористика (панно)
-  Куклы

   Художественное слово: сказка, стихи, рассказ, музыкально-литературная композиция, театральная миниатюра.
Музыкальная номинация: тематическое произведение, в том числе собственного сочинения.
 Вокал (академический, эстрадный вокал): соло, ансамблевое пение, хор.  В адрес жюри нужно представить аудио или видеоза-
пись с исполненным произведением.
Фольклор (вокал, инструментальный жанр, сказители)
Хореография.
Возраст участников не ограничен.

6. Организационные вопросы:
1. Заявки на участие в Конкурсе оформляются по установленной форме и с оформленными работами предоставляются

Оргкомитету Конкурса по ниже указанному адресу, согласно графику проведения этапов мероприятия.
2. Для участия в Конкурсе могут быть представлены работы по любым номинациям.
3. Все участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет фото творческих работ, видеоролики, презентации своих вы-

ступлений. Работы сопровождаются Заявкой, выполненной  шрифтом текста – Times New Roman, кегль – 14, меж-
строчный интервал – полуторный.

4. Материалы и заявка  направляются в Оргкомитет по электронной почте:bukaninaelena@yandex.ru
Участники, подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым дают согласие на использование Оргкомитетом материалов

(фото и видео, творческие  работы, презентации участников и др.) в некоммерческих целях (в методических, информационных,
других социально-полезных целях) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.

Информация о Конкурсе будет размещаться на страничках в соцсетях  МБУ ДО «Майнская ДШИ имени В.Н. Кашпе-
рова», МО «Майнский район».

Участие в Конкурсе бесплатное.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей:

Жюри определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места, Лауреатов конкурса и Участников конкурса.

Победители награждаются Дипломом Победителя конкурса.
Лауреаты награждаются Дипломом Лауреата конкурса.
Участники награждаются Сертификатом Участника конкурса.
Электронные Дипломы победителей, лауреатов и Дипломы участников будут отправлены в электронном виде на указанный в
заявке электронный адрес.

9. Контактные данные
По всем возникшим вопросам  обращаться:
Тел. 8-960-365-09-71, Буканина Елена Анатольевна.
Адреса электронной почты: Elena.bukanina@mail.ru bukaninaelena@yandex.ru

Приложение к Положению.
Заявка

на участие в открытом онлайн-конкурсе творческих работ,
посвященных Международному дню Матери

«Подарок маме»
- Название работы_________________________________________________
- Номинация______________________________________________________
-Техника исполнения (для художественных  работ)_____________________
- Название произведения (автор)__________________________________
-ФИО, возраст полностью участника ____________________
- Место жительства (поселение, название населённого пункта)___________
- Адрес электронной почты (для обратной связи)_______________________
- контактный телефон______________________________________________
На каждую номинацию  оформляется отдельная заявка.

Приложение к Положению.

СОГЛАСИЕ
на размещение фотографии и видеоматериалов на сайте и информационных Интернет-ресурсах  МБУ ДО «Майнская

ДШИ имени В.Н. Кашперова»
В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. Граж-

данского Кодекса РФ
я,________________________________________________________________,
                                               Ф.И.О. (без сокращений)
адрес регистрации _________________________________________________________________
настоящим даю, не даю  (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение моей фотографии и видеоматериалов на сайте по
адресу http://dshim.uln.muzkult.ru/  и информационных ресурсах  МБУ ДО «Майнская ДШИ имени В.Н. Кашперова».
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Я даю согласие на размещение моих персональных данных только при условии соблюдения принципов размещения
информации на Интернет-ресурсах и информационных стендах:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
- достоверность и корректность информации.
Подпись ____________
_____________________________________________________
                                          Фамилия, имя, отчество
«____»________________ 2020г.

ВНИМАНИЕ!
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – ОЧЕНЬ ОПАСНО!

ПАМЯТКА
гражданам – владельцам свиней, главам администраций сельских поселений, охотника, индивидуальным предприни-
мателям, занимающихся заготовкой, перевозкой, хранением и реализацией продукции животноводства «О мерах по

недопущению возникновения, профилактики распространения  и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на тер-
ритории Борского района Самарской области»

             Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума свиней, болезнь Монтгомери) - особо
опасная, острозаразная, вирусная болезнь, характеризующая быстрым распространением. Известна с 1903 года, в России реги-
стрируется с 2007 года. Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года.

Вирус АЧС очень устойчив - в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание
не действует на него, а нагревание при высоких температурах его убивает. Вирус очень устойчив к физическому и химическому
воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, навозе до 5 месяцев и более, в почве - в зависимости от сезона года от 4
до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой колбасе до 4 месяцев.

АЧС – потенциально глобальная инфекция, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб, что
приводит к обострению проблем социальной сферы.   Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено,  вакцины не
существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими; через корма  (особенно пищевые отходы), воду, пред-
меты ухода, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных; через трупы павших свиней и продукты убоя
зараженных свиней.

После проведения анализа установлено, что основными источниками заноса АЧС в субъекты РФ являются:
55 % - пищевые отходы
6 % - дикие кабаны
6 % - автотранспорт
3 % - обслуживающий персонал
2 % - инфицированные свиньи
28 % - источник не установлен.

Основные признаки АЧС при вскрытии убитых свиней: кишечник ярко-красного цвета, язвы на стенках кишечни-
ка, кровоизлияния на всех внутренних органах, на брюшине, печень темно-фиолетового цвета, увеличена в размере, отек лег-
ких. В случае убоя животных, подозрительных по заболеванию АЧС туши и продукты убоя использовать в пищу НЕЛЬЗЯ.

Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.
ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов домаш-

ней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зерно продуктов, не прошедших тер-
мическую обработку.

Симптомы. По внешним проявлениям африканскую чуму трудно отличить от классической чумы.  При молниеносном
течении животные погибают без каких-либо признаков. От заражения до появления симптомов проходит 2-10 дней. У живот-
ных повышается температура тела до  42°С,  появляются,  одышка,  кашель,  пропадает аппетит,  усиливается жажда,  отмечаются
приступы рвоты, поноса с кровью или запор, параличи задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе,
шее,  у основания ушей,  на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна,  покраснение слизистых оболочек,
конъюнктивит,  серозные и серозно-геморрагические истечения из носа и глаз.  Супоросные свиноматки абортируют.  Смерть
наступает на 1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течении болезни. ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения больных жи-
вотных с двумя и более названными симптомами необходимо сообщить специалистам ветеринарной службы.

При установлении диагноза: «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт  (хозяйство,  населенный пункт)
накладывается карантин.  Жесткий карантин - единственная мера борьбы с заболеванием. Всех находящихся в эпизоотическом
очаге свиней (это отдельный двор, часть населенного пункта или весь населенный пункт, ферма, где обнаружены больные жи-
вотные) убивают бескровным методом, туши сжигают, не зависимо заболело животное или нет. Трупы свиней, навоз, остатки
кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и пр. сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи
(ямы) на глубину не менее 2 м. Проводят дезинфекцию мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению гры-
зунов,  насекомых и клещей.  В радиусе 20 км все свиньи,  независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются
бескровным методом, с выработкой вареных, варено-копченых колбас или изготовлением консервов, проводятся другие необхо-
димые мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов. В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5-20 км во-
круг эпизоотического очага) запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в
течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней, проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприя-
тий и представления заключения комиссии о полноте проведения всех мероприятий), а также в последующие 6 месяцев - свиней,
продукции свиноводства, закуп у населения и вывоз из очага болезни, неблагополучных районов, областей транспортом всех ви-
дов, продуктов растениеводства. Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100-150 км вокруг первой угрожаемой зоны) запрещается
торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение ярмарок, выставок.  Разведение свиней в эпизоотическом очаге и пер-
вой угрожаемой зоне разрешается только через год после снятия карантина и получения отрицательного результата биологиче-
ского и энтомологического контроля. На время карантина ограничивают въезд на карантинируемую территорию и выезд лю-
дей с этой территории любым видом транспорта.  Устанавливают круглосуточные охранно-карантинные,  ветеринарно-
полицейские или военизированные посты на всех дорогах,  ведущих из неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов
африканской чумы свиней в первую угрожаемую зону, и на дорогах, ведущих к внешним границам первой и второй угрожае-
мых зон. Посты оборудуют шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных. Задержанные при досмотрах на постах жи-
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вотные подлежат убою.  Обнаруженные продукты животноводства подвергают обеззараживанию и утилизации.  Запрещают
отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и сырьем животного происхождения.

Профилактика и меры борьбы с африканской чумой свиней
Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано,  лечение за-

прещено.
Владельцам личных подсобных хозяйств,  в которых имеется свинопоголовье,  необходимо соблюдать ряд правил,  выпол-

нение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:
∂ предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);
∂ содержать поголовье только закрытым  (в базах, сараях), не допускать свободного выгула свиней на территории насе-

лённых пунктов, особенно в лесной зоне;
∂ ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох),

постоянно вести борьбу с грызунами;
∂ не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
∂ не использовать необезвреженные (без термической обработки) корма животного происхождения, особенно боенские

отходы в рационах свиней;
∂ ограничить связи с неблагополучными территориями;
∂ немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам об-

служивания.
           Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог; не захоранивайте
их на своем огороде или другом земельном участке.  Проводите утилизацию в местах,  определенных администрацией сельских
поселений.  Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней  -  это запрещено и может привести к даль-
нейшему распространению болезни.
          Неспецифической мерой профилактики АЧС является переход на альтернативные направления животноводства  (ското-
водство, овцеводство, кролиководство, птицеводство).

Кроме того хотелось бы отметить, что денежная компенсация за отчужденных и уничтоженных, а также павших
от АЧС животных выплачивается только за учтенных (зарегистрированных), в установленном порядке, животных.
                  Африканская чума свиней является очень серьезной проблемой, поэтому отнестись к ней надо очень серьезно!
                 Помните, за действия  (бездействие),  повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение,
предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ!

     Выполнение Вами требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию Ваших терри-
торий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки.

      УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОРСКОГО РАЙОНА!  ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО
ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ,  А ТАКЖЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРУПОВ СВИНЕЙ И ДИКИХ КАБАНОВ НЕМЕДЛЕННО
СООБЩАЙТЕ в «Борская СББЖ» по телефонам: 2-11-94, 2-11-80.
Главный ветеринарный врач
«Борская СББЖ» А.А. Синютин

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение» Борская СББЖ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней –  особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и
диких свиней.  Летальный исход  –  100%.  Специфических средств профилактики нет!  Для человека
опасности не представляет. Наносит огромный экономический ущерб.

 Механизм распространения – основным путем распространения вируса является механиче-
ский:  через транспорт;  при кормлении;  через инструменты и одежду обслуживающего персонала;
грызунами и другими животными, встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без характерных при-
знаков;  при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы:  больные животные большую часть времени лежат,
вяло поднимаются,  быстро устают;   наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке;  слизисто-гнойные выделения из носа и
глаз;  сильная жажда;  одышка;  кашель;  приступы рвоты;  на коже в области внутренней поверхности бедер,  на животе,  шее,  у
основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна,  при надавливании они бледнеют;  у больных животных раскручивается
хвост; иногда понос с кровью, чаще запор; слабость и параличи задних конечностей; шаткая походка; повышенная температура
тела – до 40,5-42,0 ↓С; посинение кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь про-
является че-
рез 2-9 дней
после зара-
жения. Ги-
бель может
наступить
через не-
сколько ча-
сов после
появления
первых кли-
нических
признаков.
Мероприятия

по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней в очаге забо-
левания полностью ликвидируется бескровным методом; трупы свиней, навоз, а также предметы ухода сжигают, золу закапы-
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вают в ямы, перемешивая с известью; деревянные помещения, полы, решетки сжигают; каменные помещения, где содержались
животные дезинфицируют  3% горячим раствором едкого натра и  2% раствором формальдегида;  на расстоянии  10  км вокруг
неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают,  а мясо утилизируют на специализированных предприятиях;  карантин
снимается через 6 месяцев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия
карантина;  в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свинопоголовье,  которое
содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III  и IV уровней биологической защиты.
Чтобы предотвратить занос африканской чумы   необходимо: не допускать посторонних лиц в свое хозяйство;  обеспечить
безвыгульное содержание свиней;  исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов  ;
покупать корма только промышленного производства и подвергать  их  тепловой обработке перед скармливанием при темпера-
туре не менее  80 ↓С;  проводить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в  10 дней против кровососущих
насекомых  (клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами; не осуществлять подворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специа-
листами государственной ветеринарной службы; не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с
государственной ветеринарной службой;  обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра,  вакцинаций  (против
классической чумы свиней,  рожи)  и других обработок,  проводимых ветеринарными специалистами;  не выбрасывать трупы
животных,  отходы от их содержания и переработки на свалки,  обочины дорог,  не захоранивать их;  не пытаться переработать
мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней 8(846)951-00-31
Телефон Борской станции по борьбе с болезнями животных 2-11-80, 2-11-94

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения ма-
териалы,  не разделяя точку зрения автора.  Ответствен-
ность за содержание рекламы несет рекламодатель.  Ре-
дакция рукописи и письма не рецензирует и не возвраща-
ет.  Любая перепечатка без письменного согласия право-
обладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Бор-
ское»

ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП  «Редакция газеты  «Борские извес-
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Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,
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