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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 17.08.2012 № 182 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

Об установлении ограничительных  
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней  
на территории Целинского района Ростовской области 

 
 

В связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней на 
территории СТФ индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Казаряна Симона Коляевича и необходимостью 
ликвидации особо опасного заболевания и недопущения его распространения, на 
основании представления начальника управления ветеринарии Ростовской 
области Карташова С.Н. от 15.08.2012  № 02-12/3979, в соответствии со статьей 
17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»:  

 
1. Признать территорию Целинского района Ростовской области 

неблагополучной по африканской чуме свиней и установить ограничительные 
мероприятия (карантин) на территории Целинского района Ростовской области 
по африканской чуме свиней на срок до 20 сентября 2012 года. 

2. Установить границы эпизоотического очага по африканской чуме 
свиней в пределах СТФ индивидуального предпринимателя главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Казаряна Симона Коляевича. 

3. Установить первую угрожаемую зону, прилегающую к эпизоотическому 
очагу по африканской чуме свиней СТФ индивидуального предпринимателя 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства Казаряна Симона Коляевича на 
глубину 5 км с населенными пунктами хут. Майский, хут. Свободный, 
хут. Партизан, хут. Веселый, хут. Образцовый. В связи с отсутствием 
мясоперерабатывающих предприятий, способных провести убой и переработку 
свиней в Ростовской области из первой угрожаемой зоны по африканской чуме 
свиней, признать эпизоотическим очагом территорию населенных пунктов 
хут. Майский, хут. Свободный, хут. Партизан, хут. Веселый, хут. Образцовый.  

4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах 
административных границ Целинского района Ростовской области. 
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления Целинского 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 Целинского района Ростовской 
области в соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной  Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21.11.1980, с 
Комплексным планом мероприятий по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 10.02.2012  
№ 90. 

6. Утвердить Перечень ограничений на оборот животных, продуктов 
животноводства, кормов и кормовых добавок на территории Целинского района 
Ростовской области на срок действия ограничений (карантина) согласно 
приложению. 

7. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Василенко В.Н. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
управление ветеринарии 
Ростовской области    
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 17.08.2012 № 182 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ограничений на оборот животных, 

продуктов животноводства, кормов и  
кормовых добавок на территории Целинского района  

Ростовской области на срок действия ограничений (карантина) 
 

Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней: 

1. Ввоз и ввод на территорию, вывоз и вывод с территории Целинского 
района Ростовской области  животных всех видов, в том числе птицы. 

2. Вывоз за пределы  Целинского района Ростовской области продуктов 
животноводства, кормов и кормовых добавок, за исключением следующего 
перечня разрешенной к вывозу за пределы Целинского района Ростовской 
области 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 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


