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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 14.02.2014 № 32 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об установлении ограничительных  
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней  

на отдельной территории Миллеровского района Ростовской области 
 
 
В связи с выявлением случая заболевания африканской чумой свиней в 

популяции дикого кабана на территории охотхозяйства «Миллеровское» 
Миллеровского района Ростовской области Ростовской областной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов», необходимостью ликвидации 
особо опасного заболевания и недопущения его распространения, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ростовской области – 
главного государственного ветеринарного инспектора Ростовской области 
от 06.02.2014 № 41.04/593, в соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»: 

 
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 

чуме свиней на территории охотхозяйства «Миллеровское» Миллеровского 
района Ростовской области Ростовской областной общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов», признанной неблагополучным по 
африканской чуме свиней пунктом, на период до их отмены. 

2. Признать территорию охотхозяйства «Миллеровское» Миллеровского 
района Ростовской области Ростовской областной общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов» в пределах границ Миллеровского района 
объектом, инфицированным африканской чумой свиней. 

3. Департаменту охраны и использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Ростовской области (Туров Ю.П.) совместно с 
охотхозяйством «Миллеровское» Миллеровского района Ростовской области 
Ростовской областной общественной организации «Общество охотников и 
рыболовов» в кратчайшие сроки принять меры по регулированию численности 
дикого кабана на территории Миллеровского района Ростовской области. 
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4. Утвердить План организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации инфицированного объекта и 
недопущению распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
охотхозяйства «Миллеровское» Миллеровского района Ростовской области 
Ростовской областной общественной организации «Общество охотников и 
рыболовов» согласно приложению № 1.  

5. Утвердить Перечень ограничений на оборот животных, продуктов 
животноводства, кормов и кормовых добавок на отдельной территории 
Миллеровского района Ростовской области на период действия ограничений 
(карантина) согласно приложению № 2. 

6. Распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
7. 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 № 1 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 14.02.2014 № 32 

 
ПЛАН 

организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий по ликвидации инфицированного объекта и недопущению 

распространения вируса африканской чумы свиней на территории охотхозяйства 
«Миллеровское» Миллеровского района Ростовской области Ростовской 
областной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 
1. Проведение учета свинопого-

ловья в личных подсобных и 
крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, ознакомление всех 
владельцев животных с 
правилами содержания свиней 

до 1 марта 
2014 г. 

глава Миллеровского 
района (по согла-
сованию), 
управление 
ветеринарии 
Ростовской области 

2. Принятие мер по регулированию 
численности дикого кабана на 
территории охотхозяйства «Мил-
леровское» Миллеровского рай-
она Ростовской области Ростов-
ской областной общественной 
организации «Общество охот-
ников и рыболовов»  

до 15 марта 
2014 г. 

департамент охраны и 
использования объектов 
животного мира и 
водных биологических 
ресурсов Ростовской 
области (далее – 
Депохотрыбхоз РО) 
совместно с 
охотхозяйством 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов» 

3. Активизация работы по регу-
лированию численности диких 
плотоядных (волк, лисица, ено-
товидная собака) и уничтожению 
бездомных животных (собака, 
кошка) на территориях охот-
ничьих угодий 

до 15 марта 
2014 г. 

Депохотрыбхоз РО 
совместно с 
охотхозяйством 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
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1 2 3 4 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов»  

4. Перекрытие всех дорог, ведущих 
из охотхозяйства «Миллеров-
ское» Миллеровского района 
Ростовской области Ростовской 
областной общественной орга-
низации «Общество охотников и 
рыболовов» в населенные 
пункты, с помощью установки 
шлагбаумов и перекопки 

немедленно глава Миллеровского 
района (по согла-
сованию),  
охотхозяйство 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов»  

5. Проведение мероприятий по 
отстрелу дикого кабана. 
Определение мест для сжигания 
трупов и захоронения несго-
ревших останков. 
Доставка туш добытых диких 
кабанов к местам утилизации 

на период 
действия 
карантина 

Депохотрыбхоз РО 
совместно с 
охотхозяйством 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов»,  
департамент по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области 

5.1. Обеспечение сбора и утилизации 
трупов павших и добытых диких 
кабанов.  
Уничтожение сжиганием трупов 
павших и добытых диких 
кабанов 

на период 
действия 
карантина 

департамент по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области,  
охотхозяйство 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов» 
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1 2 3 4 
5.2. Проведение трехкратной дезин-

фекции мест отстрела диких 
кабанов 

на период 
действия 
карантина 

управление 
ветеринарии 
Ростовской области, 
охотхозяйство 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов»  

6. Организация наблюдения за 
популяцией дикого кабана в 
целях выявления всех воз-
можных случаев болезни, 
появления мигрирующих групп 
животных 

постоянно Депохотрыбхоз РО 
совместно с 
охотхозяйством 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов»  

7. Принятие мер по максимальному 
снижению численности кабана 
на территориях Тарасовского, 
Чертковского, Миллеровского, 
Кашарского районов 

немедленно Депохотрыбхоз РО 
совместно с 
охотхозяйством 
«Миллеровское» 
Миллеровского района 
Ростовской области 
Ростовской областной 
общественной 
организации 
«Общество охотников и 
рыболовов» 

8. Обеспечение контроля за выпол-
нением ветеринарно-санитарных 
требований организациями и 
предприятиями по заготовке, 
переработке и реализации 
продуктов и сырья животного 
происхождения 

постоянно управление 
ветеринарии 
Ростовской области 

9. Информирование специалистов 
государственной ветеринарной 
службы обо всех случаях 
внезапного падежа или одно-

немедленно глава Миллеровского 
района (по согла-
сованию), 
Депохотрыбхоз РО, 
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1 2 3 4 
временного массового заболе-
вания животных.  
Принятие мер по изоляции 
животных с признаками забо-
левания до прибытия специа-
листов в области ветеринарии 

руководители 
свиноводческих 
предприятий, 
владельцы животных, 
охотпользователи 

10. Ведение постоянного наблю-
дения за клиническим состо-
янием поголовья домашних 
свиней в хозяйствах всех форм 
собственности 

постоянно управление 
ветеринарии 
Ростовской области 

11. Организация работы мобильных 
ветеринарно-полицейских групп 
по недопущению перемещения 
животных, продуктов животно-
водства и кормов без вете-
ринарных сопроводительных 
документов 

постоянно глава Миллеровского 
района (по согла-
сованию), 
управление 
ветеринарии 
Ростовской области, 
Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Ростовской области 
(по согласованию), 
управление 
Россельхознадзора по 
Ростовской и 
Волгоградской 
областям и Республике 
Калмыкия (по согла-
сованию) 

 
Примечание. 
При выполнении организационно-хозяйственных и ветеринарно-

санитарных мероприятий по ликвидации инфицированных объектов и 
недопущению распространения вируса африканской чумы свиней, не вошедших 
в настоящий План, руководствоваться Инструкцией о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной 
Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 
21 ноября 1980 г., и Комплексным планом по профилактике и недопущению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ростовской области. 

 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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 Приложение № 2 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 14.02.2014 № 32 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ограничений на оборот животных,  

продуктов животноводства, кормов и кормовых  
добавок на отдельной территории Миллеровского района  

Ростовской области на срок действия ограничений (карантина) 
 

 
Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) 

по африканской чуме свиней на карантинируемой территории охотхозяйства 
«Миллеровское» Миллеровского района Ростовской области Ростовской 
областной общественной организации «Общество охотников и рыболовов»: 

ввод и ввоз на ее территорию, вывод и вывоз за ее пределы животных всех 
видов, в том числе птицы; 

заготовку на ней и вывоз с ее территории продуктов и сырья животного 
происхождения; 

вывоз с территории продукции растениеводства. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


