
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

,т 04.11.S017 г . № 714-рп 
Челябинск 

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 
на основании представления исполняющего обязанности Министра 
сельского хозяйства Челябинской области от 03.11.2017 № 1001/21108, 
в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской 
чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на 
территории Челябинской области: 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней (далее именуется- АЧС) на территории: 

а) эпизоотического очага: личного подсобного хозяйства Васильева 
Юрия Александровича, расположенного по адресу: поселок 
Тимирязевский Тимирязевского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, улица Октябрьская, дом 27 
(далее именуется - эпизоотический очаг); 

б) первой угрожаемой зоны в границах территории, прилегающей 
к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 5 км 
от границ эпизоотического очага и включает поселок 
Тимирязевский Тимирязевского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области (далее именуется - первая 
угрожаемая зона); 

в) второй угрожаемой зоны в границах территории, прилегающей к 
первой угрожаемой зоне, радиус которой составляет 100 км от границ 
эпизоотического очага, за исключением свиноводческих хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV (далее именуется - вторая угрожаемая зона). 

2. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести 
запреты в эпизоотическом очаге, в первой угрожаемой зоне и второй 
угрожаемой зоне: 
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1) 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 перегруппировка животных; 
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а 

также кормов; 
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, 

производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге; 
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по 

ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, 
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага; 

посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в 
заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для 
сельскохозяйственных животных. 

2) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы 

первой угрожаемой зоны; 
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за 

исключением реализации свиноводческой продукции промышленного 
изготовления; 

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке 
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под 
контролем специалистов государственной ветеринарной службы; 

заготовка 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; 

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления. 

3) во второй угрожаемой зоне: 
реализация 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; 

закупка свиней у населения; 
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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; 

пересылка, 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 и исключенных из второй угрожаемой зоны в установленном 
порядке. 

3. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) 
разработать и утвердить план ограничительных мероприятий по ликвидации и 
предотвращению распространения АЧС. 

4. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области 
(Гладкова И.А.), Главе Чебаркульского муниципального района Челябинской 
области Королю A.M., начальнику Областного государственного бюджетного 
учреждения «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных» Кудрякову А.В. обеспечить выполнение плана 
ограничительных мероприятий по ликвидации и предотвращению 
распространения АЧС, указанного в пункте 3 настоящего распоряжения. 

5. Ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 
свиней, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до 
их отмены распоряжением Правительства Челябинской области. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 


