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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 18.10.2017 № 259 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об установлении  

ограничительных мероприятий 

(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных 

территориях Морозовского района Ростовской области 

 

 

В связи с выявлением случая заболевания африканской чумой свиней  

на территории Грузиновского сельского поселения Морозовского района 

Ростовской области, необходимостью ликвидации особо опасного заболевания  

и недопущения его распространения, на основании представления заместителя 

начальника управления ветеринарии Ростовской области от 13.10.2017 

№ 41.04/9067, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации  

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»: 

 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 

чуме свиней на территории земельного участка, ограниченной  

угловыми точками со следующими географическими координатами:  

1 – 48.472987 широты, 41.712340 долготы, 2 – 48.472816 широты, 41.717146 долготы, 

3 – 48.469962 широты, 41.716803 долготы, 4 – 48.469962 широты, 41.711310 долготы, – 

расположенной в Грузиновском сельском поселении Морозовского района 

Ростовской области, на период до их отмены. 

2. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 

чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства Мохова Сергея 

Васильевича (далее – ЛПХ Мохова С.В.), расположенной по адресу:  

ул. Яблочкина, 19, город Морозовск Морозовского района Ростовской области, –

на период до их отмены. 

3. Утвердить Перечень ограничений на оборот животных, продуктов 

животноводства, кормов и кормовых добавок на территории Морозовского 

района Ростовской области на период до их отмены согласно приложению. 
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4. Определить: 

эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней – территорию ЛПХ 

Мохова С.В., расположенную по адресу: ул. Яблочкина, 19, город Морозовск 

Морозовского района Ростовской области (далее – эпизоотический очаг); 

первой угрожаемой зоной – территорию радиусом 5 километров  

от эпизоотического очага, в том числе: город Морозовск; хутора Морозов, 

Веселовка, Скачки-Малюгин Морозовского района Ростовской области, –  

за исключением территории свиноводческих хозяйств, имеющих компартмент IV; 

второй угрожаемой зоной – территорию Морозовского района Ростовской 

области в пределах ее административной границы, за исключением территории 

свиноводческих хозяйств, имеющих компартменты III и IV: 

инфицированным объектом – территорию земельного участка, 

ограниченную угловыми точками со следующими географическими 

координатами: 1 – 48.472987 широты, 41.712340 долготы, 2 – 48.472816 широты, 

41.717146 долготы, 3 – 48.469962 широты, 41.716803 долготы, 4 – 48.469962 широты, 

41.711310 долготы, – расположенную в Грузиновском сельском поселении 

Морозовского района Ростовской области (далее – инфицированный объект). 

5. Управлению ветеринарии Ростовской области (Овчаров А.П.) утвердить 

план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага, инфицированного 

объекта и предотвращению распространения возбудителя африканской чумы 

свиней на территории Морозовского района Ростовской области в соответствии 

с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления  

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 31.05.2016 № 213.  

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

 

 

 

             Первый заместитель  

Губернатора Ростовской области         И.А. Гуськов 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление ветеринарии  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 18.10.2017 № 259 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ограничений на оборот животных, 

продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок 
на территории Морозовского района Ростовской области  

на период до их отмены 
 
 

Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней: 

1. На территории эпизоотического очага: 
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе 
по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы 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 территорию 
(с территории) эпизоотического очага; 

заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных 
животных. 

2. На территории первой угрожаемой зоны: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за ее пределы,  

кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к компартменту IV; 
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,  

за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного 
изготовления; 

закупку свиней у населения; 
заготовку на территории и вывоз с 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. 
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3. На территории второй угрожаемой зоны: 
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 компартментам III и IV; 

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 компартментам III и IV. 

4. На территории инфицированного объекта: 
посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов 

госветслужбы и привлеченных для ликвидации инфицированного объекта лиц; 
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) на территории инфицированного объекта; 
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях  

по ликвидации инфицированного объекта; 
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»; 

мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели; 

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. 

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник 

отдела нормативных документов 

Правительства Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

В.В. Сечков 

 


