АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г.Ростов-на-Дону

Об установлении
ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме
свиней на отдельных территориях
Родионово-Несветайского района
Ростовской области
В связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней на
территории корпуса № 6 свинотоварной фермы общества с ограниченной
ответственностью «Ростов-Мир» (СТФ ООО «Ростов-Мир») РодионовоНесветайского района Ростовской области и необходимостью ликвидации особо
опасного заболевания и недопущения его распространения, на основании
представления начальника управления ветеринарии Ростовской области
Лысенко С.Н. от 11.08.2011 № 01-03/4299, в соответствии со статьей 17 Закона
Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать территории корпуса № 6 СТФ ООО «Ростов-Мир», а также
территории хут. Дарьевка, хут. Новотроицкий, хут. Поповка, хут. Павленков
Родионово-Несветайского района Ростовской области неблагополучными по
африканской чуме свиней и установить ограничительные мероприятия (карантин)
на данных территориях по африканской чуме свиней на срок до 25 сентября 2011 г.
2. Установить границы эпизоотического очага в пределах корпуса № 6
СТФ ООО «Ростов-Мир».
3. Установить границы первой угрожаемой зоны: СТФ ООО «Ростов-Мир»,
хут. Дарьевка, хут. Новотроицкий, хут. Поповка, хут. Павленков РодионовоНесветайского района Ростовской области.
4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах
административных границ Родионово-Несветайского района Ростовской области.
5. Органам местного самоуправления Родионово-Несветайского района
Ростовской области в пределах своих полномочий разработать и провести
комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий
по ликвидации и недопущению распространения вируса африканской чумы
свиней на территории Родионово-Несветайского района Ростовской области в
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соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 года, и Комплексным
планом мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Ростовской области в 2011 году,
утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от 18.02.2011
№ 73.
4. Утвердить Перечень ограничений на оборот животных, продуктов
животноводства, кормов и кормовых добавок из эпизоотического очага корпуса № 6
СТФ ООО «Ростов-Мир», а также хут. Дарьевка, хут. Новотроицкий, хут. Поповка,
хут. Павленков Родионово-Несветайского района Ростовской области на срок
действия ограничений (карантина) согласно приложению.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. 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 19.08.2011 № 532

ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных,
продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок
из эпизоотического очага корпуса № 6 СТФ ООО «Ростов-Мир»
и карантинируемых территорий Родионово-Несветайского района
Ростовской области на срок действия ограничений (карантина)

Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней:
1. Ввоз и ввод на территории, вывоз и вывод из эпизоотического очага
корпуса № 6 СТФ ООО «Ростов-Мир» и карантинируемых территорий
Родионово-Несветайского района Ростовской области животных всех видов, в
том числе птицы.
2. Вывоз за пределы эпизоотического очага корпуса № 6 СТФ ООО «РостовМир» и карантинируемых территорий Родионово-Несветайского района
Ростовской области продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок, за
исключением следующего перечня разрешенной к вывозу продукции:
2.1. Молочная продукция, подвергнутая термической обработке.
2.2. Готовая продукция животноводства, выработанная промышленным
способом и подвергнутая термической обработке.
2.3. Рыба, рыбопродукты и другие гидробионты.
2.4. Семенной и посадочный материал.
2.5. Продовольственные зерновые культуры.
2.6. Корма и кормовые добавки, выработанные промышленным способом
и подвергнутые термической обработке.
2.7. Премиксы.

Начальник общего отдела
Администрации области
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