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АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
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О внесении изменений  
в постановление Администрации  
Ростовской области от 05.08.2010 № 97 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 
соответствие с действующим законодательством    
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 05.08.2010 
№ 97 «Об утверждении мероприятий по предупреждению заноса и распространения 
африканской чумы свиней в крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйствах граждан на территории Ростовской области» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в редакции:  
«Об утверждении Плана профилактических мероприятий, направленных 

на исключение возможности заноса и распространения африканской чумы 
свиней в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан 
на территории Ростовской области». 

1.2. Пункт 1 изложить в редакции:  
«1. Утвердить План профилактических мероприятий, направленных на 

исключение возможности заноса и распространения африканской чумы свиней в 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан на 
территории Ростовской области.». 

1.3. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«2. Периодом угрозы возникновения африканской чумы свиней на 

территории Ростовской области применительно к настоящему постановлению 
является период времени, в течение которого на территории Ростовской области 
и (или) на территориях субъектов Российской Федерации Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, а также иных сопредельных территорий 
существуют неблагополучные по африканской чуме свиней пункты, что создает 
угрозу заноса и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ростовской области и Российской Федерации в целом.». 
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1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации (Губернатора) области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Черкезова В.А. 

 
 
 
Глава Администрации 
(Губернатор) области       В.Ю. Голубев 

 
 
 
Постановление вносит  
управление ветеринарии 
области      
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Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Ростовской области 
от 08.04.2011 № 177 

 
 
 

ПЛАН 
профилактических мероприятий, направленных на исключение возможности  

заноса и распространения африканской чумы свиней в крестьянских (фермерских)  
и личных подсобных хозяйствах граждан на территории Ростовской области 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
1. Проведение работы среди населения Ростовской области по 

доведению сведений об опасности африканской чумы свиней, 
специфичности возбудителя этой болезни, путях распро-
странения, высоте патогенности, возможных экономических 
последствиях, мерах по предотвращению болезни, других 
сведений об африканской чуме свиней 

постоянно управление ветеринарии  
Ростовской области, 

Управление Россельхознадзора  
по Ростовской области (по согласованию), 

органы местного самоуправления  
(по согласованию) 

2. Информирование населения о складывающейся эпизооти-
ческой ситуации по африканской чуме свиней на территории 
Ростовской области и других субъектов Российской Федерации 

постоянно управление ветеринарии  
Ростовской области, 

Управление Россельхознадзора  
по Ростовской области (по согласованию), 

органы местного самоуправления  
(по согласованию) 
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1 2 3 4 
3. Организация мероприятий по изоляции территории мест 

содержания животных от остальной территории и ограждение 
ее для недопущения проникновения домашних (посторонних) и 
диких животных, посторонних людей и транспорта 

до 1 июля 
2011 г. 

управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

4. Организация мероприятий по недопущению посещения 
изолированной территории мест содержания животных 
посторонними лицами 

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

5. Организация мероприятий по обеспечению животноводческих 
помещений: уклонами для стока и отвода поверхностных вод; 
электроэнергией; водой; доступом к внутренним поверхностям 
(стены, перегородки, потолки) для очистки, мойки и дезинфекции; 
полами с твердым покрытием, легко поддающимся очистке и 
дезинфекции. Обеспечение помещениями для раздельного 
содержания каждого вида животных 

до 1 июля 
2011 г. 

управление ветеринарии  Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

6. Организация мероприятий по проведению дезинфекции 
помещений, а также по их уборке и очистке, перед размещением 
очередной партии животных  

постоянно управление ветеринарии  Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

7. Организация мероприятий по обеспечению профилактического 
перерыва не менее 30 суток перед размещением новой партии 
животных 

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных,  руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 
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8. Организация мероприятий по оборудованию входов в 

помещение для содержания животных: дезинфекционными 
ковриками по ширине прохода, которые регулярно следует 
заполнять дезинфицирующими растворами; местами для мойки 
и дезинфекции рук, оснащенными средствами личной гигиены, 
а также емкостями с дезинфицирующим раствором для 
обеззараживания инвентаря 

до 1 июля 
2011 г. 

управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

9. Организация мероприятий по обеспечению лиц, ухаживающих 
за животными, сменной одеждой, обувью, которые запрещается 
выносить за территорию содержания животных 

до 1 июля 
2011 г. 

управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

10. Организация мероприятий по обеспечению использования в 
качестве подстилочного материала сухих опилок, древесных 
стружек, соломенной резки и т.д.; проведению тщательной 
механической очистки и дезинфекции помещений, удалению 
подстилки при смене каждой партии животных  

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

11. Организация мероприятий по оборудованию окон, дверей, 
вентиляционных отверстий в помещениях рамами с сеткой во 
избежание проникновения грызунов и дикой птицы 

до 1 июля 
2011 г. 

управление ветеринарии  Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

12. Организация мероприятий по обеспечению очистки животно-
водческих помещений от навоза и других загрязнений; уборки 
навоза и складирования на специально отведенных площадках 
для биотермического обеззараживания; мойки и дезинфекции 
кормушек и поилок 

постоянно управление ветеринарии  Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 



Z:\- D\ORST\Pao\0408p177.f11.doc 6 

1 2 3 4 
13. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов 

реализации и перемещения животных без ветеринарных 
сопроводительных документов с отметками о диагностических 
исследованиях и профилактических прививках и обработках, 
оформленных в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2006 
№ 422 «Об утверждении Правил выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов»; привлечение виновных к 
предусмотренной законом  ответственности 

постоянно управление ветеринарии области,  
ГУВД по Ростовской области  

(по согласованию) 

14. Обеспечение ведения учета фактической численности 
животных  

постоянно органы местного самоуправления                         
(по согласованию) 

15. Организация мероприятий по обеспечению термической 
обработки пищевых отходов, используемых для кормления 
животных 

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

16. Наблюдение за состоянием здоровья животных, контроль за их 
поведением, количеством потребленных корма и воды 

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе  
с болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

17. Предоставление животных специалистам государственной 
ветеринарной службы для осмотра 

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе с 
болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 
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18. Организация мероприятий по обеспечению проведения убоя 

животных для коммерческих целей только в специально 
оборудованных убойных пунктах, для личных нужд – в 
условиях, исключающих загрязнение туш, продуктов убоя и 
окружающей среды 

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе с 
болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

19. Организация незамедлительного оповещения ветеринарного 
специалиста государственной ветеринарной службы о случаях 
возникновения заболевания, падежа животных, несвойствен-
ного им поведения  

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе с 
болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

20. Организация мероприятий по обеспечению проведения 
утилизации и уничтожения павших животных, биологических 
отходов в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 
от 04.12.95 № 13-7-2/469, утвержденными главным государст-
венным ветеринарным инспектором Российской Федерации  

постоянно управление ветеринарии Ростовской 
области совместно с городскими 

(районными) станциями по борьбе с 
болезнями животных, руководителями 

животноводческих хозяйств, 
владельцами животных 

 
 
 
Заместитель начальника 
общего отдела 
Администрации области       О.В. Исаенко 
 


