ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г У Б Е Р Н А Т О Р А С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
17 октября 2019 г.

г.Ставрополь

№ 316

Об установлении ограничитель
ных мероприятий (карантина)
на территориях Труновского
и Новоалександровского райо
нов Ставропольского края

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О вете
ринарию), Ветеринарными правилами осуществления профилактических, ди
агностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отме
ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержден
ными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 31 мая 2016 г. № 213, в связи с выявлением очага африканской чумы сви
ней на территории СТФ № 3 сельскохозяйственного производственного
кооператива «Колхоз «Терновский», Труновский район, и инфицированного
вирусом африканской чумы свиней объекта на территории общества с огра
ниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Юг Рос
кошной Промышленности», Новоалександровский район, на основании
представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Трегубова А.Н. от 15.10.2019 № 01-04/4198 об установлении ограничитель
ных мероприятий (карантина) на территориях Труновского и Новоалексан
дровского районов Ставропольского края, в целях недопущения распростра
нения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
эпизоотическим очагом - территорию СТФ № 3 сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз «Терновский», Труновский район,
Ставропольский край;
первой угрожаемой зоной - территорию радиусом 5 км от границ
эпизоотического очага, а также территорию села Труновского, Труновский
район, Ставропольский край, за исключением территорий свиноводческих
хозяйств, отнесенных к компартменту IV, в которых на момент принятия
настоящего постановления не выявлено несоответствия хозяйства хотя бы
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одному из критериев компартментализации, указанных в Правилах опреде
ления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организа
ций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции
свиноводства, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 (далее - Правила);
второй угрожаемой зоной - территорию Труновского сельсовета Труновского района Ставропольского края, за исключением территорий сви
новодческих хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV, в которых на
момент принятия настоящего постановления не выявлено несоответствия
хозяйства хотя бы одному из критериев компартментализации, указанных
в Правилах;
инфицированным объектом - территорию общества с ограниченной от
ветственностью сельскохозяйственного предприятия «Юг Роскошной Про
мышленности», расположенную в городе Новоалександровске (ул.Гражданская, 1), Новоалександровский район, Ставропольский край.
2. Установить до их отмены ограничительные мероприятия (карантин)
применительно к территориям, указанным в пункте 1 настоящего постанов
ления, согласно прилагаемому Перечню ограничений на оборот животных,
продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на территориях эпи
зоотического очага, первой угрожаемой зоны, второй угрожаемой зоны и ин
фицированного объекта.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правитель
ства Ставропольского края Великданя Н.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

В.В.Владимиров

Приложение
к постановлению Губернатора
Ставропольского 1фая
от 17 октября 2019 г. Ха 316
ПЕРЕЧЕНЬ
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кор
мовых добавок на территориях эпизоотического очага, первой угрожаемой
зоны, второй угрожаемой зоны и инфицированного объекта

1. В эпизоотическом очаге запрещается:
1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и
привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или)
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом.
1.2. Перемещение и перегруппировка животных.
1.3. Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их
убоя, а также кормов.
1.4. Отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, про
изводимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге.
1.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации очага африканской чумы свиней и (или) по обеспечению жизне
деятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на тер
ритории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории)
эпизоотического очага.
2. В первой угрожаемой зоне запрещается:
2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пре
делы первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства,
отнесенного к компартменту IV и исключенного из первой угрожаемой зоны.
2.2. Реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за ис
ключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготов
ления.
2.3. Закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по за
купке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага афри
канской чумы свиней под контролем специалистов органов и организаций,
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входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Фе
дерации.
2.4. Заготовка на территории зоны и вьюоз из нее мяса свиней, сырья и
продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней.
2.5. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоп
лением животных.
2.6. Пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой про
дукции непромышленного изготовления.
3. Во второй угрожаемой зоне запрещается:
3.1. Реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за ис
ключением реализации продуктов животноводства промышленного изготов
ления.
3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоп
лением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью
свиноводческих хозяйств, отнесенных к компартментам 1П и IV и исключен
ных из второй угрожаемой зоны.
3.3. Закупку свиней у населения.
3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся
под навесами.
3.5. Пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой про
дукции непромышленного изготовления.
3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не про
шедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70 °С,
обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к ком
партментам П1 и IV и исключенных из второй угрожаемой зоны.
4. В инфицированном объекте запрещается:
4.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и
привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта, лиц,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной
инфицированным объектом.
4.2. Перемещение и перегруппировка животных.
4.3. Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их
убоя, а также кормов.
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4.4. Отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, про
изводимой (изготавливаемой) в инфицированном объекте.
4.5. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по
ликвидации инфицированного объекта и (или) по обеспечению жизнедея
тельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на террито
рии, признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории)
инфицированного объекта.

