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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 239(279)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

23 марта
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Изменения уголовного законодательства за склонение к потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или их
аналогов.
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Агайдаров С.Н.
Федеральным законом от 24.02.2021 №25-ФЗ «О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерациии статью
151  Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерацииустановлена уголовная ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет.
Так, ч. 2 ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации(далее – УК РФ) дополнена пунктом «д», предусматривающим склонение к
потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
Склонение к потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или их аналогов  (статья  230  УК РФ)  может выражаться в
любых умышленных действиях,  в том числе однократного характера,  направленных на возбуждение у другого лица желания их по-
требления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свобо-
ды и других действиях,  совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или их
аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняе-
мое лицо фактически употребило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог.
Указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.
Кроме того,  новой ч.  4  ст.  230  УК РФ  «Склонение к потреблению наркотических средств,  психотропных веществ или их аналогов»
установлено,  что деяния,  предусмотренные частями первой,  второй,  пунктом  «а» части третьей данной статьи,  если они повлекли по
неосторожности смерть двух или более потерпевших,  наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без та-
кового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью четвертой, отнесено к подследственности следователей орга-
нов внутренних дел Российской Федерации.
Изменения вступили в силу с 07.03.2021.

Положения законодательства, регламентирующие назначение страховой пенсии по старости.
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Щербаков А.А.

Право на назначение страховой пенсии по старости возникает при достижении общеустановленного пенсионного возраста,
наличии минимально требуемого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов.

Пенсионный возраст
Повышение пенсионного возраста пройдет с переходным периодом  (с  2019 по 2028 год).  Общеустановленным пенсионным

возрастом на 2021 год будет: для женщин – 56,5 лет, для мужчин – 61,5 лет.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности  – они назначаются людям,  потерявшим

трудоспособность, не зависимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Не меняется возраст выхода на пенсию у граждан, имеющих право на досрочное назначение пенсии (например, у граждан, в

связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели оплачивают дополнительные страховые взно-
сы; граждан, которым пенсия назначается ранее установленного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья и др.).

Минимальный требуемый страховой стаж
Страховой стаж – учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность пе-

риодов работы и  (или) иной деятельности,  за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд  (например,
период прохождения военной службы; период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности; пери-
од получения пособия по безработице и др., но при условии, что этим периодам предшествовали, а за ними следовали периоды работы,
в течение которых оплачивались страховые взносы).

На 2021 год минимальный размер страхового стажа составляет 12 лет.
Пенсионные баллы
На 2021 год минимальная сумма индивидуальных пенсионных баллов составляет – 21 (с последующим ежегодным увеличе-

нием на 2.4 балла до 30 баллов в 2025 году).
Подача заявления о назначении страховой пенсии по старости возможна путем подачи заявления через Личный кабинет (по-

сле регистрации на Портале государственных услуг),  обращения в территориальный орган Пенсионного фонда по месту проживания
или фактического пребывания.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021  г.                                                                                      № 30

с. Борское
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«Об обеспечении  пожарной безопасности на территории сельского поселения Борское в весенне-летний пожароопасный  период 2021
года»

           В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от
06.10.2003 года          № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, в целях усиления пожарной безопасно-
сти на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Запретить на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  территории
организаций,  индивидуальных предпринимателей,  приусадебных,  садовых и дачных участках разведение костров,  сжигание мусора,
сухой растительности и отходов.

2. Запретить на территории поселения, и на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изде-
лия из горючих материалов,  принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью от-
крытого огня.

3.  Руководителям предприятий,  организаций и учреждений всех форм собственности,  расположенных на территории сель-
ского поселения Борское и всем жителям сельского поселения Борское:

- провести уборку 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 отходов  (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, по-
роха, 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;

-  проверить состояние электрооборудования,  осветительной и силовой электропроводки и     устранить выявленные
нарушения и неисправности, провести инструктажи и занятия с работающим персоналом по соблюдению техники безопасности и пра-
вилам поведения при возникновении пожара;

- укомплектовать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, проверить и привести в готовность имею-
щиеся средства пожаротушения,  источники противопожарного водоснабжения,  автоматические системы извещения и тушения пожа-
ров, имеющиеся водоемы отремонтировать и заполнить водой.

-  не допускается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые  (чуланы),  а также хранить под
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы (под лестничными маршами в первом и
цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и элек-
трощитовых, выгороженных перегородками из, негорючих материалов).

4. Всем гражданам, проживающим на территории сельского поселения Борское:
- обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной безопасности;
- в целях предупреждения пожаров после схода снежного покрова не допускать выжигание сухой травы, мусора на террито-

рии участков, объектов и подведомственных территорий;
- не допускать нарушений правил пожарной безопасности при посещении лесных массивов.
5. Всем учреждениям, организациям, иным юридическим лицам  (независимо от их организационно-правовых форм и форм

собственности),  крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, должно-
стным лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и (или)
распоряжающимся территорией,  прилегающей к лесу,  в период со дня схода снежного покрова до установления дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова  необходимо:

- обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса,

- либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарны-
ми барьерами.

6. Сотрудникам администрации сельского поселения Касьян А.В., Мокшиной С.А. и Линник О.П.:
- продолжить разъяснительную работу среди населения сельского поселения по  информированию о  важности вопроса охра-

ны лесных насаждений, частных домовладений, многоквартирных домов, жизни людей от огня;
-  провести сверку по выявлению домовладельцев,  дома которых имеют вид бесхозности,  подготовить реестр в срок до

15.04.2021 года;
- уточнить и составить перечень собственников земельных участков, примыкающих к лесам в срок до 15.03.2021 года.
7. Заместителю главы администрации сельского поселения Борское:
- организовать бесперебойное функционирование систем оповещения населения;
- усилить профилактическую работу среди населения, в том числе в сети Интернет, при необходимости организовать встречи

с населением с целью доведения информации о порядке действий граждан;
-  в срок до 01.04.2021 года разработать План привлечения сил и средств для тушения и проведения аварийно-спасательных

работ на территории сельского поселения Борское в  2021 году и подготовить Соглашения с учреждениями и индивидуальными пред-
принимателями на использование землеройной и водовозной техники;

-  в срок до  15.04.2021  года направить в адрес собственников   земельных участков,  непосредственно прилегающих к лесам
информационные письма о необходимости проведения очистки прилегающих территорий в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства;

- совместно с сотрудниками ОВД, ОНД активизировать разъяснительную профилактическую работу социально неадаптиро-
ванных групп населения (многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, лица, склонные к употреблению алкогольных напитков
и т.п.) о правилах соблюдения пожарной безопасности в быту;

- при осложнении обстановки с пожарами организовать из числа населения мобильные группы для проведения патрулирова-
ния и быть готовыми   к введению на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
особого противопожарного режима;

8. Рекомендовать директору МУП  «Управление ЖКХ» Борисову В.В. проверить состояние пожарных гидрантов, совместно с
директором МБУ  «Служба благоустройства»  Туркиным А.А.  провести общую инвентаризацию источников противопожарного водо-
снабжения с целью формирования единой базы, срок исполнения  до 15.04.2021 года.

9.  Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.:
-  усилить контроль за техническим состоянием спецтехники;
- обеспечить свободный проезд к противопожарным гидрантам и пирсу на р. Самара, в срок до 15.04.2021 года проверить на-

личие и состояние  указателей пожарных гидрантов, при необходимости произвести установку новых.
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10. Документоведу Романец М.А. довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц.
11. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете

«Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
12. 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 19.03.2021  г.                                                                                      № 31

с. Борское
«Об утверждении графика проведения пожарно-профилактической работы мобильных групп по профилактики правонарушений в сфе-

ре охраны населённых пунктов на территории сельского поселения Борское
на весенне-летний пожароопасный  период 2021 года»

               На основании федеральных законов № 69 - ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности»,  № 131 - ФЗ от 06.10.2003
года  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях предотвращения гибели людей,
обеспечения защиты от пожаров населения,  улучшения противопожарной защиты объектов, жилых зданий в весенне-летний пожаро-
опасный период  2021  года, руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения пожарно-профилактической работы мобильных групп по профилактики правонарушений в
сфере охраны населённых пунктов на территории сельского поселения Борское в жилых домах сельского поселения Борское на весен-
не-летний пожароопасный период  2021  года (Приложение №1)
2. Заместителю главы Администрации сельского поселения Борское Петровой О.Е.  довести данное Постановление до указан-
ных и заинтересованных лиц.
3. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете
«Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения                                                    А.В. Меримерин

Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 №31  от 19.03.2021г.

График проведения пожарно-профилактической работы
мобильных групп по профилактики правонарушений в сфере охраны населённых пунктов на территории сельского поселения

Борское
на весенне-летний пожароопасный  период 2021 года.

№№
п/п

Именование
мероприятия

Срок исполнения Ответственные
за исполнение

Примечание
(что сделано и когда, насел.

пункт и т.п.)

1.

Пожарно-профилактическая работа в  жилых
домах сельского поселения,  в первую оче-
редь в местах проживания многодетных и
социально неблагополучных семей, лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками,
(вручение памяток, профилактическая беседа,
разъяснение мер пожарной безопасности при
эксплуатации газового оборудования, элек-
трооборудования и электроприборов)

15.04.2021-  21.04.2021 Мобильная
группа №1

2. 22.04.2021-
30.04.2021

Мобильная
группа №2

3. 20.05.2021-
31.05.2021

Мобильная
группа №1

4.
06.05.2021-
19.05.2021

Мобильная
группа №2

5. 10.06.2021-
20.06.2021

Мобильная
группа №1

6. 21.06.2021-
30.06.2021

Мобильная
группа №2

7. 15.07.2021-
21.07.2021

Мобильная
группа №1

8. 22.07.2021-
30.07.2021

Мобильная
группа №2

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


4

9 05.08.2021-
15.08.2021

Мобильная
группа №1

10 19.08.2021-
29.08.2021

Мобильная
группа №2

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021 г.                                                                                      № 32
с. Борское

«О переводе жилого помещения в нежилое помещение»
В соответствии со статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях использования помещения в качестве не-

жилого помещения, Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести,  принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию сельское поселение Борское муници-

пального района Борский Самарской области, жилое помещение в нежилое - квартиру № 1, дом № 46, улица Первомайская, село Бор-
ское, район Борский, Самарская область, площадь 19.8 кв.м., кадастровый номер 63:16:0604035:246.

2. Докуметоведу Романец М.А. в срок,  не позднее, чем через три рабочих дня с даты подписания постановления, направить
копию настоящего постановления собственникам помещений,  примыкающих к квартире №  1  дома №  46  улица Первомайская села
Борское сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. 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 19.03.2021 г.                                                                                      № 33

с. Борское

«Об отказе в переводе в жилое помещение»

Рассмотрев заявление Макашовой Татьяны Владимировны от 20 февраля 2021 года (входящий № 18), паспорт: серия № 3601
№ 461123 выдан Отделом внутренних дел Борского района Самарской области  28.05.2001г.,  зарегистрированой по адресу:  Самарская
область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Уральская,  д.  16а,  в связи с отсутствием документов,  предусмотренных п.  3 и п.  5 ч.  2 ст.  23
Жилищного кодекса Российской Федерации, Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Отказать Макашовой Татьяне Владимировне в переводе нежилого помещения - гаража, расположенного по адресу: Самар-

ская область, Борский район, с. Борское, ул. Немцова, д. 37, общей площадью 30 кв.м., условный номер: 63-63-16/005/2011-027 в жилое
помещение.

6. Опубликовать Постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                А.В. Меримерин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021г. № 34

с.Борское
«О формировании мобильных групп по профилактике правонарушений в сфере охраны населенных пунктов сельского поселе-

ния Борское муниципального района Борский Самарской области от пожаров»
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Сформировать мобильные группы по профилактике правонарушений в сфере охраны населенных пунктов сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от пожаров.
2. Утвердить состав мобильной группы №1 (Приложение № 1) и мобильной группы № 2 (Приложение № 2).
3.  В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
4.  Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области №  114  от
14.06.2018 года  «О формировании мобильных групп по профилактике правонарушений в сфере охраны населенных пуктов сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от пожаров» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                           А.В. Меримерин

Приложение №1
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№ 34  от 19.03.2021г.

Состав
мобильной группы № 1 по профилактике правонарушений в сфере охраны населённых пуктов сельского поселения Борское муници-

пального района Борский Самарской области от пожаров

Петрова Оксана Евгеньевна Начальник мобильной группы № 1 – заместитель главы Администрации сельского
поселения Борское

Бурлака Николай Александрович Заместитель начальника мобильной группы № 1 –
депутат Собрания представителей сельского поселения Борское четвертого созыва

Долгих Наталья Геннадьевна Бухгалтер Администрации сельского поселения Борское, лицо, ответственное за
готовность к действию первичных средств пожаротушения на территории сельско-
го поселения Борское

Поздняков  Сергей Вениаминович Водитель автомобиля Администрации сельского поселения Борское

Приложение № 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
№  34 от 19.03.2021г.

Состав
мобильной группы № 2 по профилактике правонарушений в сфере охраны населённых пуктов сельского поселения Борское муници-

пального района Борский Самарской области от пожаров

Туркин Александр Александрович Начальник мобильной группы № 2 - директор МБУ сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области «Служба благоустройства»

Линник Олег Павлович Заместитель начальника мобильной группы № 2 – инспектор Администрации сель-
ского поселения Борское

Мокшина Светлана Анатольевна специалист 1 категории Администрации сельского поселения Борское

Салманов Владимир Александрович Депутат Собрания представителей сельского поселения Борское четвертого созыва,
член комиссии по социальным вопросам, благоустройству и санитарному порядку

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.
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 Механизм распространения – основным путем распространения вируса является механический:  через транспорт;  при корм-
лении; 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 признаков;
при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимают-
ся,  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 крас-
но-фиолетовые пятна,  при надавливании они бледнеют;  у больных животных раскручивается хвост;  иногда понос с кровью,  чаще за-
пор;  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 проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления
первых клинических признаков.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней:  поголовье свиней в
очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом;  трупы сви-
ней,  навоз,  а также предметы ухода сжигают,  золу закапывают в ямы,  переме-
шивая с известью;  деревянные помещения,  полы,  решетки сжигают;  каменные
помещения,  где содержались животные дезинфицируют 3% горячим раствором

едкого натра и  2%  рас-
твором формальдегида;
на расстоянии  10  км
вокруг неблагополучно-
го пункта все свинопо-
головье убивают,  а мясо
утилизируют на специа-
лизированных предпри-
ятиях;  карантин снима-
ется через  6  месяцев с
последнего случая па-
дежа,  а разведение сви-
ней разрешается не ра-

нее,  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 безвы-
гульное содержание свиней; исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ; покупать корма
только промышленного производства и подвергать   их   тепловой обработке перед скармливанием при температуре 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 свинины без проведения предубойного
осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной
службы;  не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов,  не
завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязатель-
но предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, про-
водимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочи-
ны дорог,  не захоранивать их;  не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней  – это запрещено и может при-
вести 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

Государственная ветеринарная служба Самарской области
Борская СББЖ

БЕШЕНСТВО
Бешенство- острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при котором по-
ражается центральная нервная система и, которое всегда заканчивается смертельным исходом.    Это заболе-
вание входит в первую пятерку наиболее опасных болезней, общих для человека и животных. В настоящее
время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира и поражает ежегодно порядка 50 тыс. человек, имев-

ших контакт, как с дикими, так и с домашними животными.Возбудитель забо-
левания– нейротропный вирус семейства рабдовирусов (Rabdoviridae), рода
лиссавирусов (Lyssavirus), содержит РНК. С места внедрения (укуса) вирус по
центростремительным нервным волокнам проникает в спинной, а затем голов-
ной мозг, где размножается, вызывая диффузный энцефаломиелит (воспаление
головного и спинного мозга). Вирус бешенства вызывает дегенеративные по-
вреждения нейронов и сопровождается образованием специфических клеточных
включений (тельца Бабеша-Негри).Вирус бешенства поражает все виды тепло-
кровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное.

Источникоминфекциив природе являются  плотоядные звери (волки, шакалы,
лисы).  Домашние животные: собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот,
лошади  заражаются при укусах диких животных и становятся основными источниками
инфекции человека.Заболевание человеку от жи- вотных передается через укусы,
ссадины, царапины, при попадании слюны на кожные покровы, слизистую обо-
лочку глаз, полости рта, носа и при соприкоснове- нии с каким- либо предметом или
одеждой, загрязненными слюной бешеного жи- вотного.

Клинические признаки- сходны у всех видов животных.  Различают тихую и буй-
ную форму заболевания.В большинстве случаев у животного наблюдается:  изменение
стиля поведения и неадекватная реакция на окру- жающих,  может наблюдаться агрес-
сивность,  настороженность,  сонливость или пугливость;  странные предпочтения в еде,  например,  поедание травы,  песка или земли;
яркими признаками бешенства являются: обильное слюноотделение, тошнота и рвота, неспособность проглотить еду и т.д.,нарушения
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в работе опорно-двигательного аппарата,  тремор головы или отдельных частей тела,судорожные подергивая или сокращения
мышц,проявление агрессии,  паралич всего тела или конечностей символизирует скорый летальный исход животного.Довольно опас-
ным является тот факт,  что первое время после заражения животное никак не проявляет наличие вируса в своем организме,  но уже
представляет угрозу для человека и других животных.
 Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических, лабораторных и патологоанатомических данных. Лабораторное
подтверждение диагноза бешенство возможно только посмертно на основании следующих методов: обнаружение телец Бабеша–Негри
в клетках головного мозга, выделение антигена вируса бешенства в клетках с помощью иммунофлюоресцентного анализа, постановка
биологической пробы с заражением лабораторных животных вирусом из слюны больных, взвеси мозговой ткани или подчелюстных
желез;Дифференциальную диагностикупроводят, исключая чуму плотоядных, болезнь Ауэски(псевдобешенство), менингит и
энцефаломиелит.
Профилактика бешенства:Учитывая опасность данного заболевания следует уделять огромное внимание его предотвращению.
Мероприятия по профилактике бешенства в первую очередь включают в себя активную борьбу с источниками инфекции. Владельцам
продуктивных и непродуктивных животных необходимо: соблюдать правила содержания  животных в населенных пунктах Самарской

области, представлять животных специалистам ветеринарной службы для плановых и внеплановых
клинических осмотров, вакцинации, в случае необычного поведения животного немедленно
информировать территориальное подразделение государственной ветеринарной службы Самарской
области.

Телефон горячей линии по Самарской области при
подозрении заболевания животных бешенством 8(846)951-00-31

по Борскому району 8(846)672-11-94, 2-11-80
Государственная ветеринарная служба Самарской области

Борская СББЖ

ГРИПП ПТИЦ

Грипп птиц  — (Grippus avium)— высо- ко-
контагиозное,  остро протекающее рус-
ное заболевание сельскохозяйственных, си-
нантропных и диких птиц,  которое ха-
рактеризуется поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов ,  а
также высокой летальностью.  Грипп птиц способен протекать в форме эпизо-
отий,  вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение-
район, область, несколько регионов.Экономический ущерб от гриппа птиц чрез-
вычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы,  затратами при
проведение жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий,
включая затраты на уничтожение больной и подозреваемой в заболевании пти-
цы.
Возбудитель болезни  –  РНК-содержащий вирус относится к семейству орто-
миксовирусов,  который подразделяется на три серологических типа:  А,В и С.

Вирусы типа А вызывают заболевание у птиц ичеловека.Наибольшую озабоченность вызывают подтипы вируса гриппа птиц Н5N1 и
H7N9в связис их высокой опасностью для человека.Клиническая картина:— птица отказывается от корма, оперение становится взъе-
рошенным,  глаза закрытые,  голова опущена,  куры теряют яйценоскость.  Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны,  у
отдельной больной птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые отверстия заклеены воспали-
тельным экссудатом. У некоторых больных птиц отмечается отечность лицевой части сережек вследствие застойных явлений и инток-
сикации организма.  У кур гребень и сережки становятся темно-фиолетового цвета. В большинстве случаев у заболевшей птицы отме-
чается понос желто-зеленого цвета. У уток и гусей могут наблюдаться нервные явления, при этом птица постоянно совершает круговые
движения. Дыхание становится учащенным и хриплым, температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если
заболевание птиц вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как правило 100% продуктивных птиц погибает.
В целях недопущения возникновения очагов гриппа птиц собственникам продуктивной птицы необходимо принять следующие
меры:
1)  обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;2)  ограничить доступ к птице посторонних лиц,  за исключением
специалистов госветслужбы;3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для клинического осмотра и прове-
дения   противоэпизоотических мероприятий;4)  не приобретать   птицу,  продукты птицеводства и корма в неустановленных местах;5)
исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой и синантропной птицей.6) обеспечивать проведениепостоянной профи-

лактической дезинфекциипомещений для содержания птицы.
ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Заражение человека происходит при тесном контакте с
инфицированной живой или мертвой птицей,  воздушно-капельным и
воздушно-пылевым путям. В ряде случаев возможно заражение человека
при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной
термической обработки.  Кроме того,  выделения зараженных птиц,
попадая на землю,  в воду,  на растения могут стать причиной заражения
человека.
Симптомы заболевания гриппом птиц у человека: от заражения до
первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до  5
дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения
температуры до 38°С и выше,  мышечных и головных болей,  болей в
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горле.  Возможен водянистый жидкий стул,  многократная рвота.  Через  2-3  дня появляется затрудненное дыхание,  влажный кашель,
часто с примесью крови.  Опасен такой вирус тем,  что он очень быстро может привести к пневмонии,  а кроме того,  может вызывать
тяжелые поражения сердца и почек, головного мозга.
Профилактика гриппа птиц у людей: В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо: 1. Соблюдать правила личной гигие-
ны, в том числе не хранить совместно с продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, кондитер-
ские изделия и т.д.) приобретенное сырое мясо птицы и яйца. 2.Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.
3. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период
контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить. 4. Приобретать для питания мясо
птицы и яйцо в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. 5. Употреблять
в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре

100°С. 6. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи,
вороны, чайки, утки, галки и пр.).ПРИ ПАДЕЖЕ ПТИЦ ИЛИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПТИЦЫ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ
  В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СТАНЦИЮ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

8(846)951-00-31;  89376504955;  89277198874  Борская СББЖ: 2-11-80, 2-11-94

Администрация сельского поселения Борское  напоминает жителям поселения:
Сход наледи и сосулек становится частым во время оттепели и представляет собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей.

Поэтому крайне важно помнить, что нельзя приближаться к крышам зданий, а при наличии ограждения и предупреждающих аншлагов
(табличек) опасного места не нужно пытаться проходить за них.
Автомобили под крышами домов также лучше не оставлять.
Постарайтесь следовать этим советам, чтобы обезопасить себя:
1. Соблюдайте осторожность. Не подходите близко к стенам зданий.
2. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их
обрушения.
3. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – не останавливайтесь, не поднимайте голову, что-
бы рассмотреть, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Как можно быстрее прижмитесь к стене, козырек
крыши послужит укрытием.
4. Не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег.
5. Знайте, в случае падения сосулек граждане имеют право на возмещение вреда. Если поврежден автомобиль, необходимо вызвать
сотрудников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников здания, с крыши которого упал снег или сосулька, или предста-
вителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред.
6. Помните, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, обходи-
те их стороной.
7. Обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.
8. Если вы обнаружили сосульки на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб
должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими,
несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений, независимо от форм собственности.
9. Имейте в виду, работы по очищению крыши должны быть организованы в соответствии с требованиями техники безопасности. На
местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, дол-

жен немедленно вывозиться владельцами строений.
Как подготовиться к паводку
Заблаговременно подготовьте свое имущество к периоду половодья.
Весной потепление провоцирует, прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив малых рек. Талые воды могут
стать причиной подтоплений пониженных участков местности.
Как правило, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но
вода может нанести вред инфраструктуре и имуществу граждан. Талые воды доставляют дискомфорт ежегодно, поэтому своевременно
предпринятые действия помогут домовладельцам уберечь собственность от повреждения водой и не понести ущерб.
До начала потепления и обильного снеготаяния необходимо вывезти снег со двора. Вместе с соседями очистить от снега и наледи кана-
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