КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней
на территории поселка городского типа Краснозатонский
администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
В соответствии со статьями 31 и 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», приказами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении перечня заразных,
в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» и от 31 мая 2016 г.
№ 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», на основании представления министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми от 16 февраля 2021 г. «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней в
связи с заболеванием животных африканской чумой свиней на территории
поселка городского типа Краснозатонский администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» постановляю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию животных африканской чумой свиней в радиусе 25 км от эпизоотического очага заболевания c 16 февраля 2021 года на период до окончания
проведения мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней.
2. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после
уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой
угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращения распространения и
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ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 31 мая 2016 г.
(далее – Ветеринарные правила), и представления заключения чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, созданной постановлением Правительства Республики Коми от 13 октября 2009 г. № 293, о полноте проведения всех мероприятий.
3. Установить, что эпизоотическим очагом африканской чумы свиней
является территория личного подсобного хозяйства Фролова Николая Васильевича, расположенная по адресу: п.г.т. Краснозатонский, м. Сосновая Поляна, ул. Радужная, д. 31, муниципальное образование городского округа
«Сыктывкар».
4. Установить первую угрожаемую зону на территории, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней,
в радиусе 19 километров с учетом ландшафтно-географических особенностей местности и транспортных связей.
5. Установить вторую угрожаемую зону на территории, прилегающей
к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней, в радиусе 25 километров от границ очага с учетом ландшафтно-географических особенностей
местности и транспортных связей, включающую территории муниципальных образований городского округа «Сыктывкар», муниципального района
«Корткеросский», муниципального района «Сыктывдинский».
6. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по
обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим
очагом;
перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их
убоя, а также кормов;
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 и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на
территории, признанной эпизоотическим очагом, на территории (с территории) эпизоотического очага;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным за-
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коном «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, заготовку 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;
б) в первой угрожаемой зоне:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы
первой угрожаемой зоны;
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 африканской чумы свиней под контролем специалистов государственной ветеринарной службы;
заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и
продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
в) во второй угрожаемой зоне:
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 и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2 Ветеринарных правил;
закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под
навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание,
исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
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пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°C,
обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии
с пунктом 22.2 Ветеринарных правил.
7. Установить, что осуществление предусмотренных ветеринарным
законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по
ликвидации очага африканской чумы свиней осуществляется в соответствии
с Ветеринарными правилами.
8. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми:
в целях оперативного решения вопросов, связанных с предупреждением распространения и ликвидацией африканской чумы свиней на территории Республики Коми, инициировать проведение заседания чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии, созданной постановлением Правительства Республики Коми от 13 октября 2009 г. № 293, в соответствии с Ветеринарными правилами;
утвердить план мероприятий по ликвидации очага африканской чумы
свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
16 февраля 2021 г.
№ 22

В. Уйба

