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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.02.2012 № 90 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории Ростовской области 
 
 

В целях предупреждения возникновения и распространения африканской 
чумы свиней, преодоления последствий и профилактики ее повторного 
возникновения, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии» и Областным законом от 14.09.2011 № 671-ЗС 
«О ветеринарии в Ростовской области» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ростовской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление ветеринарии  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 10.02.2012 № 90 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории Ростовской области 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
I. Мероприятия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней 

1. Организационно-методическая работа 
1.1. Подготовка предложений по внесению соответствующих 

изменений и дополнений в планы мероприятий по 
предупреждению распространения и ликвидации АЧС, 
принятые комиссиями по борьбе с АЧС, созданными 
администрациями муниципальных образований на основании 
Комплексного плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ростовской области (далее – Комплексный план) 

с даты 
утверждения 
Комплексного 

плана 

управление ветеринарии 
Ростовской области; 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию) 
 

1.2. Рассмотрение вопросов проведения комплекса мероприятий по 
предупреждению возникновения АЧС на заседаниях комиссий 
по борьбе с АЧС муниципальных образований 
 

ежеквартально администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию);  
члены комиссии по борьбе 
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с АЧС муниципальных 
образований  
(по согласованию) 

1.3. Обеспечение реализации информационной политики, 
направленной на систематическое доведение через электронные 
и печатные средства массовой информации материалов, 
отражающих аспекты, связанные с опасностью АЧС, 
специфичностью возбудителя этой болезни, мерами по 
предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, 
неотложными действиями граждан в случае возникновения 
заболевания АЧС или подозрение на это заболевание 

постоянно управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию) 

1.4. Обеспечение работы «горячей линии» телефонной связи, 
в т.ч. по телефонам оперативных служб в целях получения 
оперативной информации от населения о фактах заболевания 
или падежа свиней (диких кабанов), для последующей передачи 
данных в управление ветеринарии Ростовской области 
(в том числе по телефонам: 8 863 223 20 57, 8 863 223 20 52) 
 

постоянно управление ветеринарии 
Ростовской области 
совместно  
с администрациями 
муниципальных 
образований;  
ГУ МЧС России  
по Ростовской области;  
ГУ МВД России  
по Ростовской области 

2. Общие противоэпизоотические мероприятия 
2.1. Принятие мер по предупреждению возникновения и 

недопущению распространения и ликвидации эпизоотических 
очагов африканской чумы свиней в соответствии с 
Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 

постоянно комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию) 
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ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 21 ноября 1980 года  

2.2. Обеспечение работы круглосуточных охранно-карантинных 
ветеринарно-милицейских постов на границе с 
неблагополучными по АЧС субъектами Российской Федерации  
 

на период 
карантина 

управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
УГИБДД Ростовской 
области (по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию) 

2.3. Установление ограничительных мероприятий (карантина) 
по АЧС, в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и Инструкцией о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней, утвержденной Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 
21 ноября 1980 года 

на период 
карантинных 
ограничений 

Правительство Ростовской 
области (на основании 
представления главного 
государственного 
ветеринарного инспектора 
Ростовской области или его 
заместителя) 

2.4. Обеспечение досмотра транспортных средств на стационарных 
постах дорожно-патрульной службы УГИБДД Ростовской 
области. На автомобильных дорогах в Ростовской области – 
осмотр транспортных средств. На стационарных постах 

постоянно ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
УГИБДД Ростовской 
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дорожно-патрульной службы СП ДПС «Алексеево-Лозовский», 
ЦМП «Песчанокопский», СП ДПС «Самарское», ЦМП 
«Ремонтненский», СП ДПС «Морозовский» на предмет ввоза-
вывоза животноводческих грузов без ветеринарных 
сопроводительных документов 

области (по согласованию);  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области 

2.5. Обеспечение контроля за соблюдением хозяйствующими 
субъектами в Ростовской области ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов 
 

постоянно управление ветеринарии 
Ростовской области; 
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
Управление 
Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию) 

2.6. Организация проведения регулярного мониторинга 
эпизоотической ситуации по АЧС среди домашних свиней и 
диких кабанов, диагностический отстрел диких кабанов, отбор 
и направление проб биологического материала в ГБУ РО 
«Ростовская областная ветеринарная лаборатория» 

постоянно управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Депохотрыбхоз Ростовской 
области 

2.7. Обеспечение осуществления всеми надзорными органами и 
администрациями муниципальных образований контроля, 
в соответствии с возложенными полномочиями, за 
выполнением гражданами и хозяйствующими субъектами 
ветеринарных, санитарных и других правил и требований, 
установленных законодательством Российской Федерации 

постоянно управление ветеринарии 
Ростовской области; 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию);  
Управление 
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 Роспотребнадзора  

по Ростовской области  
(по согласованию); 
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию) 

2.8. Проведение расчета необходимого оборудования и материалов, 
необходимых для ликвидации очагов африканской чумы свиней 
в случае их возникновения 

постоянно комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию) 

2.9. Обеспечить уничтожение пищевых отходов с международных 
рейсов всех видов транспорта в специально оборудованных 
печах на территориях пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации 

постоянно Управление 
Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
балансодержатели 
пунктов пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации  
(по согласованию); 
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию) 

2.10. Обеспечить проведение мероприятий по проведению 
акарицидных и дератизационных обработок свиней на 
территории Ростовской области ежедекадно 

постоянно администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
Управление 
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Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области; 
Управление 
Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию)  

II. Мероприятия в предэпизоотический период 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Осуществление контроля за работой всех свиноводческих 
предприятий в режиме «закрытого типа», а личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяйств – в режиме 
безвыгульного содержания свиней в установленном порядке 
 

постоянно администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию);  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
управление ветеринарии 
Ростовской области;  
руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий 
организаций  
(по согласованию); 
владельцы свиней  
(по согласованию) 
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1.2. Организация в сельских поселениях комиссий для проведения 

учета поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах 
с оформлением актов по каждому населенному пункту 
 

ежеквартально управление ветеринарии 
Ростовской области; 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию)  

1.3. Проведение в установленном законом порядке проверок 
деятельности хозяйствующих субъектов, занимающихся 
содержанием и разведением свиней, включая пункты убоя и 
переработки скота в части соблюдения ими ветеринарно-
санитарных правил, касающиеся недопущения заноса в 
хозяйства возбудителя АЧС. При выявлении нарушений 
ветеринарно-санитарных правил – обращаться в судебные 
органы в установленном порядке для приостановления 
деятельности хозяйствующих субъектов 

ежеквартально управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию) 
 

1.4. Обеспечение регулярного наблюдения за клиническим 
состоянием домашних свиней.  
О всех случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания свиней, а также о необычном их 
поведении немедленно извещать государственную 
ветеринарную службу районов (городов) 
 

постоянно руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий  
(по согласованию);  
владельцы животных  
(по согласованию); 
ветеринарные специалисты 
сельскохозяйственных 
организаций  
(по согласованию) 

1.5. Организация наблюдения за популяцией дикого кабана в целях 
выявления всех возможных случаев болезни, падежа, 
атипичного поведения, появления мигрирующих групп 

постоянно Депохотрыбхоз  
Ростовской области; 
охотпользователи  
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животных, пресечения случаев возможного контакта диких 
особей с домашними свиньями 

(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области 

1.5.1. Принятие мер по регулированию численности диких кабанов в 
муниципальных образованиях, где были зафиксированы очаги 
АЧС среди диких кабанов или домашних свиней 

постоянно Депохотрыбхоз  
Ростовской области; 
охотпользователи  
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области 

1.5.2. Усиление контроля за планируемыми и проводимыми 
охотпользователями мероприятиями по расселению дикого 
кабана на территории охотничьих угодий 

постоянно Депохотрыбхоз  
Ростовской области; 
охотпользователи  
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области 

1.5.3. Активизация работы по регулированию численности 
плотоядных хищников (волк, лисица, енотовидная собака, 
шакал) и изъятию бродячих животных (собаки, кошки) на 
территории охотничьих угодий 

постоянно Депохотрыбхоз  
Ростовской области; 
охотпользователи  
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области 

1.6. Подготовка предложений по организации дополнительных 
мероприятий по регулированию численности дикого кабана и 
проведению мониторинговых исследований на АЧС на 
территории области вне сроков охоты  

постоянно Депохотрыбхоз  
Ростовской области 
 

1.7. Организовать места для экстренного уничтожения трупов (туш) 
свиней в случае возникновения АЧС с обязательным 

постоянно администрации 
муниципальных образований 
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обеспечением безопасных условий труда работающих 
 

(по согласованию); 
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области; 
Управление 
Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию) 

1.8. Создание необходимого запаса средств для дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации на случай возникновения очагов 
АЧС 
 

постоянно администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
управление ветеринарии 
Ростовской области; 
руководители 
сельскохозяйственных 
организаций  
(по согласованию) 

2. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской чумой 
2.1. Организация мер, предусмотренных пунктом 3 Инструкции 

о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 21 ноября 1980 года. 
При подозрении на заболевание АЧС незамедлительно 

постоянно  
(при возник-
новении 

подозрения на 
африканскую 
чуму свиней) 

управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
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(до подтверждения диагноза) начинать работы по локализации 
предполагаемого очага инфекции 
 

ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
УГИБДД Ростовской 
области (по согласованию);  
комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
руководители 
сельскохозяйственных 
организаций  
(по согласованию); 
владельцы животных  
(по согласованию) 

III. Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в период эпизоотии 
1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация мер, предусмотренных пунктом 4 Инструкции 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 21 ноября 1980 года 
 

постоянно  
(при установ-
лении диагноза 
на африканскую 
чуму свиней) 

управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
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УГИБДД Ростовской 
области (по согласованию); 
комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
ГУ МЧС России  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
руководители 
сельскохозяйственных 
организаций  
(по согласованию); 
владельцы животных  
(по согласованию) 

1.2. Осуществлять взаимное информирование заинтересованных 
организаций 

постоянно управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
Управление 
Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию) 
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1.3. Обеспечить выполнение отделениями связи в зоне карантина по 

АЧС запрета на прием почтовых отправлений, содержащих 
животноводческую продукцию, не прошедшую термическую 
обработку 

на период 
карантина 

министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области;  
УФПС Ростовской области 
Филиал ФГУП «Почта 
России»  

IV. Мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней 
1. Мероприятия в первой угрожаемой зоне 

1.1. Обеспечение проведения комплекса мер, предусмотренных 
подпунктами 5.2.1 – 5.2.17 пункта 5 Инструкции о 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней, утвержденной Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 
21 ноября 1980 года 
 

на период 
действия 
карантина 

управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
УГИБДД Ростовской 
области (по согласованию);  
комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
ГУ МЧС России  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
администрации 
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муниципальных образований 
(по согласованию); 
руководители 
сельскохозяйственных 
организаций  
(по согласованию);  
владельцы животных  
(по согласованию) 

2. Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
2.1. Обеспечение проведения комплекса мер, предусмотренных 

подпунктами 5.3.1 – 5.3.5 пункта 5 Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, 
утвержденной Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 года 
 

на период 
действия 
карантина 

управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
УГИБДД Ростовской 
области (по согласованию);  
комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
ГУ МЧС России  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
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(по согласованию); 
руководители 
сельскохозяйственных 
организаций  
(по согласованию);  
владельцы животных  
(по согласованию) 

V. Снятие карантина и ограничений 
1. Мероприятия после снятия карантина 

1.1. Обеспечение проведения комплекса мер, предусмотренных 
пунктом 6 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
СССР 21 ноября 1980 года 

после 
выполнения 
карантинных 
мероприятий 

управление ветеринарии 
Ростовской области;  
Управление 
Россельхознадзора  
по Ростовской области  
(по согласованию); 
ГУ МВД России  
по Ростовской области  
(по согласованию);  
УГИБДД Ростовской 
области (по согласованию);  
комиссии по борьбе с АЧС 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
администрации 
муниципальных образований 
(по согласованию); 
руководители 
сельскохозяйственных 
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организаций  
(по согласованию); 
владельцы животных  
(по согласованию) 

 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГУ МЧС России по Ростовской области – Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области; 
ГУ МВД России по Ростовской области – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ростовской области; 
Управление Россельхознадзора по Ростовской области – Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Ростовской области; 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области; 
Депохотрыбхоз Ростовской области – департамент охраны и использования объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов Ростовской области; 
АЧС – африканская чума свиней; 
УГИБДД по Ростовской области – Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области; 
СП ДПС – специальные посты дорожно-патрульной службы; 
ЦМП – центр маршрутов патрулирования. 

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


