
Учения по АЧС

В соответствии с
распоряжением
Администрации Курской
области                     от
27.04.2010 № 158-ра «О
подготовке и проведении
тренировки с районным
звеном территориальной
подсистемы РСЧС
Курской области»,
сообщаем, что 20 мая
2011 года была
проведена тренировка по
теме: «Действия органов
управления, сил и

средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС Курской области
Медвенского района по ликвидации очага эпизоотии «африканская чума свиней» на
территории Медвенского района», максимально приближенная к реальным
условиям.

Показательная учебная тренировка была проведена с органами управления,
силами и средствами районного звена территориальной подсистемы РСЧС
Медвенского района Курской области под председательством Председателя
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Медвенского района В.В. Катунина.

В ходе тренировки организаторами была смоделирована и воспроизведена
ситуация, связанная с возможным возникновением очага АЧС в ООО «Панино»,
расположенного на территории Панинского с/с Медвенского района Курской
области.

По сценарию тренировки поступило сообщение о падеже свиней на СТФ ООО
«Панино» в количестве 30 голов, подозрение на заболевание «африканская чума
свиней». По данному факту проведено заседание КЧС и ОПБ Администрации
Медвенского района. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, проведена
оценка обстановки в районе ЧС.

Территория ООО «Панино» Медвенского района Курской области была
объявлена зоной карантина по африканской чуме свиней, а территория в границах
населенного пункта – села 1-е Панино Панинского с/с Медвенского района Курской
области - зоной обсервации, сроком на 30 дней, определены территории 1-й и 2-й
угрожаемых зон.

Утвержден план проведения мероприятий в зоне ЧС, связанной с заболеванием
«африканской чумой свиней» в с. Панино Медвенского района Курской области
20.05.2011. Для ликвидации ЧС создан мобильный отряд Медвенского района.



Силами МОБ ОВД проведено оцепление района ЧС, организована охрану
общественного порядка, регулирование движения проезжающей и привлекаемой
техники к ликвидации ЧС. Организованы и проведены мероприятия по ликвидации
африканской чумы свиней в ООО «Панино».

На тренировке также присутствовали: специалисты территориального центра
мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и лабораторного контроля
ОГУ «ЦОД ГОЧС Курской области», управления ветеринарии Курской области,
отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям, главы сельских поселений Медвенского района
Курской области.

По окончании показательной учебной тренировки проведено совещание в ходе
которого были подведены итоги и дана оценка проведенному мероприятию.


