
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
28.09.2017                                                                                                          № 2441 
   
О введении режима повышенной готовности  
на территории Городецкого муниципального 
района 
  
          В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Городецкого муниципального района от 17.07.2014 г. № 2152 
«Об утверждении положения о Городецком районном звене территориальной 
подсистемы Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», в связи с угрозой заноса  
и распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Городецкого муниципального района администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 12 часов 28 сентября 2017 года режим повышенной 
готовности для органов управления и сил Городецкого муниципального звена 
Нижегородской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РС ЧС). 

2. Зону действия режима повышенной готовности определить  
в границах территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

3. Назначить должностное лицо ответственное за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций председателя  
КЧС и ОПБ района А.Г. Кудряшова. 

4. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину: 
4.1. Уточнить план предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Городецкого муниципального 
района, расчёт сил и средств для ликвидации возможной ЧС. 

4.2. Проинформировать население Городецкого района о сложившейся 
ситуации с обнаружением очага африканской чумы свиней в Ковернинском  
и Семёновском районах Нижегородской области и мерах по предупреждению 

 



распространения АЧС через средства массовой информации, официальный сайт 
администрации района. 

5. И.о. начальника управления сельского хозяйства администрации 
района Н.П. Смирновой совместно с главами администраций поселений: 

5.1. Организовать учет всего поголовья домашних свиней в личных 
подворьях и свиноводческих предприятиях с письменным предупреждением  
владельцев свиней о запрещении продажи, перемещения, выпуска  
из помещений и самовольного убоя свиней без согласования с ветеринарной 
службой. 

5.2. Определить места (земельные участки) сжигания свиней и диких 
кабанов и захоронения золы, несгоревших останков с согласованием  
с соответствующими службами с целью исключения повреждения газо-, водо-  
и электрокоммуникаций, нарушений правил пожарной и экологической 
безопасности. 

5.3. Проработать вопрос привлечения необходимой  землеройной 
техники, грузового автотранспорта, личного состава для проведения работ  
по сжиганию и захоронению трупов животных. 

6. Рекомендовать и.о. начальника ГБУ НО «Госветуправление 
Городецкого района» Е.В. Борисовой: 

6.1. Организовать учет всего поголовья домашних свиней в личных 
подворьях и свиноводческих предприятиях с письменным предупреждением  
владельцев свиней о запрещении продажи, перемещения, выпуска  
из помещений и самовольного убоя свиней без согласования с ветеринарной 
службой. Ежедневно проводить клинический осмотр поголовья домашних 
свиней. 

6.2. Обеспечить отбор проб для исследований на АЧС от добытых  
при осуществлении мероприятий по регулированию численности диких 
кабанов и от всех обнаруженных павших кабанов. 

6.3. Создать запас дезинфекционных средств, средств личной защиты, 
материально-технических средств. 

6.4. Организовать проведение регулярной обработки свиней  
и помещений, где они содержатся, от клещей и других кровососущих 
насекомых. 

6.5. Проводить иммунизацию свиней против классической чумы и рожи  
в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий на территории 
Нижегородской  области. 

7. Начальнику управления экономики администрации района  
Т.И. Смирновой организовать ежедневные рейды по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией животноводства на территориях 
муниципальных образований. 

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений района: 
8.1. Проинформировать население Городецкого района о сложившейся 

ситуации с обнаружением очага африканской чумы свиней в Ковернинском  
и Семёновском  районах Нижегородской области и мерах по предупреждению 
распространения АЧС, организовать разъяснительную работу о высокой 
опасности вируса АЧС путем распространением памяток, размещением 



информации на стендах, проведением сельских сходов, путём подворового 
обхода. 

8.2. Определить места (земельные участки) сжигания свиней и диких 
кабанов и захоронения золы, несгоревших останков с согласованием  
с соответствующими службами с целью исключения повреждения газо-, водо- 
и электрокоммуникаций, нарушений правил пожарной и экологической 
безопасности. 

8.3. Проработать вопрос привлечения необходимой землеройной техники, 
грузового автотранспорта, личного состава для проведения работ по сжиганию  
и захоронению трупов животных. 

8.4. Организовать ежедневные рейды по выявлению 
несанкционированной торговли продукцией животноводства на территориях 
муниципальных образований. 

9. Рекомендовать директору ГБУ НО «Государственное опытно-
охотнеческое хозяйство Нижегородской области» М.Я. Руковишникову, 
начальнику Семеновского межрайонного отдела комитета по охране, 
использованию и воспроизводству животного мира Нижегородской области 
Г.Н. Куприянову организовать: 

9.1. Мониторинг популяции диких кабанов. 
9.2. Мероприятия по снижению численности диких кабанов до показателя 

плотности популяции 0,25 особи на 1000 га. 
9.3. Проведение ежедневного мониторинга охотничьих угодий и иных 

территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления 
несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде,  
а также случаев падежа диких кабанов. 

10. Руководителю Городецкого межрайонного лесничества Е.А. Быкову 
организовать мероприятия по информированию лиц, использующих леса 
(лесопользователей), на территории Городецкого муниципального района  
по ограничению деятельности по охране, использованию и защите 
воспроизводства лесов и выполнению ветеринарно-санитарных требований  
по профилактике африканской чумы свиней. 

11. Рекомендовать начальнику 66 ПСЧ ФПС ФГКУ «20-й отряд ФПС  
по Нижегородской области» П.А. Исакову, главному врачу ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» Н.Н. Чернобровкиной, начальнику МО МВД России 
«Городецкий» А.Л. Соколову быть готовыми принять участие в проведении 
мероприятиях по недопущению распространения  вируса африканской чумы 
свиней. 

12. Главному специалисту администрации района О.Е. Беловой 
обеспечить размещение данного постановления на официальном Интернет – 
Портале администрации района.  

13. Главному редактору газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной  
обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой 
информации. 

14. Окончание режима повышенной готовности определить 
дополнительным постановлением. 



15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по строительству,  
ЖКХ и транспорту А.Г. Кудряшова.  
 
 
Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

 


