
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

21.11 .2017 г . № 751-рп 
Челябинск 

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 
на основании представления Министра сельского хозяйства Челябинской 
области от 16.11.2017 № 1001/21579 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней: 

1. Отменить 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; 

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; 

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; 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Челябинской 
области от 04.11.2017 г. № 714-рп «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 ноября 2017 г.). 

3. На территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых 
зон, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в течение шести месяцев 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения сохранить следующие 
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ранее введенные ограничения: 
запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя 

свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре 
выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и 
исключенных из первой и второй угрожаемых зон в установленном порядке, а 
также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в установленном порядке; 

запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй 
угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из 
первой и второй угрожаемых зон в установленном порядке, а также хозяйств, 
отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в 
установленном порядке; 

запрет закупки свиней у населения. 
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 
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