УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.02.2017 № 36-уг
г. Иваново
Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории Ивановской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления
начальника службы ветеринарии Ивановской области от 14.02.2017
№ вр-1108366, с целью локализации, ликвидации очага африканской
чумы свиней среди диких кабанов и предотвращения распространения
заболевания за пределы карантинной зоны п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить территорию земель лесного фонда 6 квартала
Савинского участкового сельского лесничества (расположенных на
землях бывшего СПК «Панинское») областного государственного
казенного учреждения «Шуйское лесничество» в 1 км севернее деревни
Боброво Горячевского сельского поселения Савинского муниципального
района Ивановской области инфицированным объектом (эпизоотическим
очагом).
2. Установить карантин по африканской чуме свиней на территории,
указанной в пункте 1 настоящего указа, до принятия в установленном
действующим законодательством порядке решения о его отмене.
3. В рамках карантина на территории эпизоотического очага
запретить:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том
числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации (далее - специалисты госветслужбы), и привлеченного
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их
убоя, а также кормов;

2

отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации очага африканской чумы свиней (далее - АЧС) и (или) по
обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на
территорию (с территории) эпизоотического очага;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для
изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними
лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
осуществление мероприятий по регулированию численности диких
кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова
или
иных
бескровных
методов
добычи)
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации в период с 1 июня по
1 декабря.
4. Объявить территорию в радиусе 5 км от эпизоотического очага в
пределах административных границ следующих населенных пунктов:
с. Корзино, д. Боброво, д. Гришаково, д. Лычево, д. Зыбкино, д. Носакино,
д. Панино, д. Ворониха, д. Дубровка, д. Речная, д. Набережная,
д. Ермаково, д. Максимово, д. Исаково, д. Сергеево, д. Пельхово
Горячевского сельского поселения Савинского муниципального района
Ивановской области первой угрожаемой зоной по африканской чуме
свиней.
5. В рамках карантина на территории первой угрожаемой зоны
запретить:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за
пределы первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории
хозяйства, отнесенного к IV компартменту;
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации свиноводческой продукции промышленного
изготовления;
закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по
закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага
АЧС под контролем специалистов госветслужбы;
заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и
продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и
инвентаря, используемого при содержании свиней;
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проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением животных;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления.
6. Объявить территории Савинского и Южского муниципальных
районов Ивановской области, исключая эпизоотический очаг и
территории, вошедшие в первую угрожаемую зону в соответствии с
пунктом 4 настоящего указа, второй угрожаемой зоной по африканской
чуме свиней.
7. В рамках карантина на территории второй угрожаемой зоны
запретить:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за
исключением реализации продуктов животноводства промышленного
изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам;
закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся
под навесами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше
70 °С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных
к III и IV компартментам.
8. Утвердить план профилактических, противоэпизоотических и
карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага
африканской чумы свиней на территории земель лесного фонда
6
квартала
Савинского
участкового
сельского
лесничества
(расположенных на землях бывшего СПК «Панинское») областного
государственного казенного учреждения «Шуйское лесничество» в 1 км
севернее деревни Боброво Горячевского сельского поселения Савинского
муниципального района Ивановской области (прилагается).
9. Ограничения, предусмотренные пунктами 3, 5, 7 настоящего
указа, устанавливаются на срок 30 дней с момента регистрации
последнего случая африканской чумы свиней при условии проведения
всех мероприятий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на
начальника службы ветеринарии Ивановской области Абдуллаева Х.С.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

С.В. Зобнин
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Приложение к указу
Губернатора Ивановской области
от 20.02.2017 № 36-уг
ПЛАН
профилактических, противоэпизоотических и карантинных
мероприятий по локализации и ликвидации очага африканской чумы
свиней на территории земель лесного фонда 6 квартала Савинского
участкового сельского лесничества (расположенных на землях
бывшего СПК «Панинское») областного государственного казенного
учреждения «Шуйское лесничество» в 1 км севернее деревни Боброво
Горячевского сельского поселения Савинского муниципального
района Ивановской области
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Информировать
администрации и население
Савинского и Южского
муниципальных районов
Ивановской области о факте
возникновения очага
заболевания диких кабанов
африканской чумой свиней
(далее – АЧС)

2.

Провести среди населения
Савинского и Южского
муниципальных районов
Ивановской области
разъяснительную работу об
опасности АЧС и мерах ее
предупреждения

Сроки
исполнения
немедленно при
выявлении
заболевания и
при каждом
случае
выявления
заболевания

немедленно при
выявлении
заболевания и
при каждом
случае
выявления
заболевания

Ответственные
исполнители
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе
с болезнями
животных»,
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области
«Палехская
районная станция
по борьбе
с болезнями
животных»
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
(по
согласованию),
администрация
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Южского
муниципального
района
(по
согласованию),
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе
с болезнями
животных»,
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области
«Палехская
районная станция
по борьбе
с болезнями
животных»
3.
3.1

Мероприятия на территории
эпизоотического очага:
Провести изъятие всех свиней
и продуктов убоя в
соответствии с Правилами
отчуждения животных и
изъятия продуктов
животноводства при
ликвидации очагов особо
опасных болезней животных,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.05.2006
№ 310

немедленно

служба
ветеринарии
Ивановской
области,
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
(по согласованию),
УМВД России по
Ивановской
области
(по согласованию),
Главное
управление МЧС
России по

7

3.2

Оборудовать дезбарьеры на
входе и въезде на территорию
(с территории)
эпизоотического очага

немедленно

3.3

Организовать смену одежды,
обуви при выходе с
территории эпизоотического
очага (входе на территорию
эпизоотического очага); в
случае невозможности смены
одежды, обуви обеспечить
дезобработку одежды, обуви
при выходе с территории
эпизоотического очага

немедленно

Ивановской
области
(по согласованию),
Управление
Россельхознадзора
по Костромской и
Ивановской
областям
(по согласованию),
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
(по согласованию),
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
(по согласованию),
бюджетное
государственное
учреждение
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3.4

Осуществлять дезобработку
любых транспортных средств
при их выезде с территории
эпизоотического очага

немедленно,
в период
действия
карантина

3.5

Обеспечить отсутствие на
территории эпизоотического
очага безнадзорных животных

в период
действия
карантина

3.6

Обеспечить проведение
дератизации

постоянно

3.7

Организовать на территории,
прилегающей к
эпизоотическому очагу,
выполнение мероприятий,
указанных в пунктах 26, 26.1
Ветеринарных правил

немедленно

Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
(по согласованию)
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
(по согласованию),
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
служба
ветеринарии
Ивановской
области
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3.8

3.9

4.
4.1

осуществления
профилактических,
диагностических,
ограничительных и иных
мероприятий, установления и
отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов
африканской чумы свиней,
утвержденных приказом
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации от 31.05.2016
№ 213 (далее - Правила)
Организовать мероприятия по
снижению численности диких
кабанов до показателя
плотности популяции 0,25
особи на 1000 га бескровными
методами
Проводить ежедневный
мониторинг 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
Мероприятия на территории
первой угрожаемой зоны:
Провести изъятие свиней в
установленном
законодательством Российской
Федерации порядке, за
исключением хозяйств,
отнесенных к IV
компартменту

немедленно,
в период
действия
карантина
немедленно,
в период
действия
карантина

немедленно

Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Ивановской
области
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Ивановской
области

служба
ветеринарии
Ивановской
области,
администрация
Савинского
муниципального
района
Ивановской
области
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4.2

Провести мониторинг
популяции диких кабанов

немедленно,
в период
действия
карантина

4.3

Организовать мероприятия по
снижению численности диких
кабанов до показателя
плотности популяции 0,25
особи на 1000 га бескровными
методами
Мероприятия на территории
второй угрожаемой зоны:
Осуществлять наблюдение за
клиническим состоянием
свиней с отбором проб от всех
подозреваемых в заболевании

немедленно,
в период
действия
карантина

5.
5.1

постоянно

(по согласованию),
УМВД России по
Ивановской
области
(по согласованию),
Главное
управление МЧС
России по
Ивановской
области
(по согласованию),
Управление
Россельхознадзора
по Костромской и
Ивановской
областям
(по согласованию),
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Ивановской
области
Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Ивановской
области
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
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свиней и их лабораторными
исследованиями на АЧС

6.

7.

области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»,
бюджетное
государственное
учреждение
Ивановской
области
«Палехская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
Организовать и обеспечить
немедленно,
Департамент
проведение обеззараживания
в период
природных
от возбудителя АЧС места
действия
ресурсов и
обнаружения павших
карантина
экологии
животных, места массового
Ивановской
скопления кабанов на
области,
территории эпизоотического
бюджетное
очага в соответствии с
государственное
Правилами
учреждение
Ивановской
области «Шуйская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
Карантин снять через 30 дней
через 30 дней
Губернатор
с момента регистрации
после последнего
Ивановской
последнего случая
случая
области по
африканской чумы свиней при
заболевания
представлению
условии выполнения
начальника
запланированных
службы
профилактических,
ветеринарии
противоэпизоотических и
Ивановской
карантинных мероприятий
области

