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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 01.02.2019 № 23 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об установлении ограничительных  

мероприятий (карантина) по гриппу птиц на отдельной  

территории Усть-Донецкого района Ростовской области 

 

 

В связи с выявлением случая заболевания гриппом птиц на территории 

участка несушки № 2 общества с ограниченной ответственностью «Урсдон» 

(далее – ООО «Урсдон») Усть-Донецкого района Ростовской области, 

необходимостью ликвидации особо опасного заболевания и недопущения 

его распространения, на основании представления начальника управления 

ветеринарии Ростовской области – главного государственного ветеринарного 

инспектора Ростовской области Жилина В.Г. от 25.01.2019 № 41.02.1/334, 

в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 

№ 4979-1 «О ветеринарии»: 

 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу птиц 

на территории участка несушки № 2 ООО «Урсдон», расположенной в 2,4 км 

на северо-запад от хутора Пухляковский Пухляковского сельского поселения 

Усть-Донецкого района Ростовской области, на период до их отмены. 

2. Утвердить Перечень ограничений на оборот птицы, продуктов 

птицеводства, кормов и кормовых добавок на территории участка несушки № 2 

ООО «Урсдон», расположенной в 2,4 км на северо-запад от хутора 

Пухляковский Пухляковского сельского поселения Усть-Донецкого района 

Ростовской области, на период до их отмены согласно приложению. 

3. Определить: 

эпизоотическим очагом – территорию участка несушки № 2 ООО «Урсдон», 

расположенную в 2,4 км на северо-запад от хутора Пухляковский Пухляковского 

сельского поселения Усть-Донецкого района Ростовской области; 

угрожаемой зоной – территорию радиусом пять километров 

от эпизоотического очага и включить в нее хутор Пухляковский, поселок 

Донские Зори Усть-Донецкого района; 
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зоной наблюдения – территорию радиусом десять километров 

от эпизоотического очага и включить в нее участок несушки № 3 

ООО «Урсдон», хутор Исаевский, поселок Керчикский, станицу Мелиховская, 

станицу Раздорская Усть-Донецкого района, инкубатор ООО «Евродон-Юг», 

расположенный в 1,2 км на восток от хутора Исаевский Усть-Донецкого района. 

4. Управлению ветеринарии Ростовской области (Жилин В.Г.) 

разработать и утвердить план организационно-хозяйственных и ветеринарно-

санитарных мероприятий по ликвидации гриппа птиц. 

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской области (Агарков О.П.), Управлению 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике 

Калмыкия (Кармазин А.П.), Управлению Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 

области (Ковалев Е.В.), главе администрации Усть-Донецкого района 

Гуснай В.М. обеспечить в пределах установленной компетенции выполнение 

плана организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, 

указанного в пункте 4 настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление ветеринарии  

Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора 

Ростовской области 

от 01.02.2019 № 23 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ограничений на оборот птицы,  

продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок  

на территории участка несушки № 2 ООО «Урсдон», расположенной в 2,4 км 

на северо-запад от хутора Пухляковский Пухляковского сельского поселения 

Усть-Донецкого района Ростовской области, на период до их отмены 

 

На период действия ограничительных мероприятий (карантина) 

на территории эпизоотического очага вводятся следующие ограничения: 

1. Прекращение доступа на территорию посторонних лиц и транспорта. 

2. Недопущение посещения территории работниками, кроме персонала, 

непосредственно ее обслуживающего, и дополнительно закрепленных на период 

проведения мероприятий работников и ветеринарных специалистов. 

3. Ограничение передвижения персонала, обслуживающего птиц 

на территории эпизоотического очага, по территории организации, исключение 

его контакта с другими птицами и ухаживающими за ними лицами. 

4. Прекращение перемещения птицы по территории и вывоза за пределы 

территории птицы, яиц и других продуктов птицеводства, кормов, инвентаря, 

оборудования, помета. 

5. Недопущение посещения территории людьми, кроме персонала, 

непосредственно обслуживающего данную территорию, и дополнительно 

закрепленных на период проведения мероприятий работников и ветеринарных 

специалистов. 

6. Прекращение выгула или иного использования птиц за пределами 

территории. 

7. Приостановление торговли птицей. 

8. Приостановление отгрузки продукции убоя. 

9. Недопущение к работе, предполагающей непосредственный контакт 

с подозреваемой в заражении птицей, граждан в возрасте свыше 65 

и моложе 18 лет, лиц с признаками любых болезней и недомоганий. 

10. Закрытие всех дорог (троп), выставление необходимого количества 

круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, 

пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными 

установками. 

11. Ограничение передвижения транспорта по территории, обязательная 

дезинфекция допущенного транспорта на въезде и выезде с территории. 

12. Закрепление на территории постоянного транспорта без права выезда 

за ее пределы, оборудование площадки для перевалки доставляемых грузов 

на контрольно-пропускном пункте. 
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13. Оборудование входа в птицеводческие помещения, расположенные 

на территории, дезбарьерами и дезковриками для обработки обуви и транспорта 

и заправка их растворами дезинфицирующего средства, эффективного 

при гриппе птиц. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


