
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 12.07.2022 № 71-уг 

г. Иваново 

 

Об установлении карантина по африканской чуме свиней 

на территории Ивановской области 

 

 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации           

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 № 37                        

«Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

африканской чумы свиней», на основании представления начальника 

службы ветеринарии Ивановской области от 11.07.2022                                          

№ СВ-10722-1-101, с целью локализации, ликвидации очага африканской 

чумы свиней и предотвращения распространения заболевания за пределы 

карантинной зоны п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить территорию фермы сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-сбытового обслуживающего и 

перерабатывающего кооператива «Агроснаб» (адрес: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Балахонки, ул. Заречная, д. 1), расположенной по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, 300 м восточнее                       

д. Балахонки, строение 1, эпизоотическим очагом по африканской чуме 

свиней (далее – эпизоотический очаг). 

2. Установить карантин по африканской чуме свиней на территории 

эпизоотического очага до принятия в установленном действующим 

законодательством порядке решения о его отмене. 

3. В рамках карантина на территории эпизоотического очага 

запретить: 

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, 

выполняющего производственные (технологические) операции, в том 

числе по обслуживанию свиней, органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
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(далее - специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для 

ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 

территории, признанной эпизоотическим очагом; 

перемещение и перегруппировку свиней; 

ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней; 

убой свиней; 

вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая 

корма; 

въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, 

задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и 

(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 

временно пребывающих на территории хозяйства). 

4. Объявить территории в радиусе до 20 км от эпизоотического 

очага в пределах административных границ: 

города Иванова Ивановской области; 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области; 

Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области; 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области; 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области; 

Балахонковского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области; 

с. Богородское, д. Подталицы, д. Бяково, д. Строкино, д. Юриково,                     

д. Сергиевское, д. Афанасово, д. Светлый Луч Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области; 

д. Коляново, д. Игнатово, д. Круглово, д. Вельково Коляновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 

области; 

с. Дмитриевское, с. Писцово, с. Седельницы, с. Сорохта,                    

д. Кожевниково, д. Михеево, д. Петряево, д. Припеково, д. Цыпышево,           

д. Чудь, д. Яново Писцовского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Ивановской области; 

с. Алферьево, д. Большое Ступкино, д. Голянищево, д. Доронино,                    

д. Иваньково, д. Клинцево, д. Логиново, д. Мясниково, д. Пелгусово,          

д. Рожство, д. Романцево, д. Ситниково, д. Ушаково, д. Чирикалово, 

станции Пелгусово Большеклочковского сельского поселения 

Тейковского муниципального района Ивановской области; 

с. Дуляпино, с. Иванцево, д. Балахна, д. Каликино, д. Койгоры,          

д. Малуево, д. Рожство, д. Собанцеево, д. Ступино, д. Шевлягино,            

д. Яковлевское Дуляпинского сельского поселения сельского поселения 

Фурмановского муниципального района Ивановской области; 
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с. Хромцово, д. Мостечное Хромцовского сельского поселения 

Фурмановского муниципального района Ивановской области; 

д. Голчаново Широковского сельского поселения Фурмановского 

муниципального района Ивановской области 

угрожаемой зоной по африканской чуме свиней (далее – угрожаемая 

зона). 

5. В рамках карантина на территории угрожаемой зоны запретить: 

вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, 

отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в 

соответствии с пунктом 37 Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 № 37                     

(далее – Правила); 

реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного 

изготовления; 

вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов убоя 

свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования 

и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с 

территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из 

угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение 

сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 

свиней; 

заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за 

исключением комбикормов промышленного производства и фуражного 

зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее      

70 °C, обеспечивающую их обеззараживание; 

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов (по согласованию с Минприроды и 

экологии Российской Федерации). 

6. Объявить зоной наблюдения по африканской чуме свиней              

(далее – зона наблюдения) территории Ивановской области в радиусе до 

100 км от эпизоотического очага в пределах административных границ 

Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского, Ильинского, 

Комсомольского, Лежневского, Палехского, Приволжского, 

Родниковского, Савинского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского 

муниципальных районов и городских округов Вичуга, Кохма, Тейково, 

Шуя, за исключением территорий: эпизоотического очага, угрожаемой 

зоны, предприятий по убою и переработке свиней и продуктов их убоя 

или оборудованных для этих целей убойных пунктов, перерабатывающих 

цехов и хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV. 

 

consultantplus://offline/ref=4E3ACE3070DC6F2DCB7916BD4C1E3933A2D89A8DA782EE31AB627D7A3845D57677D6CFBD8F63F1770DC67E65D91A3877283838C6CEDA138AG0G4H
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7. В рамках карантина в зоне наблюдения запретить: 

ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в 

хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны 

наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил; 

ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, 

вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и 

классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на 

территорию зоны наблюдения; 

реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного 

изготовления; 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и 

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 

скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 

деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и 

исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил; 

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне 

наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, 

исключающее контакт между свиньями и дикими животными; 

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и 

переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в 

соответствии с пунктами 24 – 28 Правил; 

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к 

компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в 

соответствии с пунктом 38 настоящих Правил; 

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за 

исключением продукции промышленного изготовления, продукции 

непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной в 

соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из 

хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из зоны 

наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил; 

охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях 

регулирования численности (по согласованию с Минприроды и экологии 

Российской Федерации). 

8. Утвердить план профилактических, противоэпизоотических и 

карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага 

африканской чумы свиней на территории фермы сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-сбытового обслуживающего и 

перерабатывающего кооператива «Агроснаб» (Ивановская область, 

Ивановский муниципальный район, Балахонковское сельское поселение, 

д. Балахонки, ул. Заречная, д. 1), расположенной по адресу: Ивановская 

область, Ивановский муниципальный район, Балахонковское сельское 

поселение, 300 м восточнее д. Балахонки, строение 1 (прилагается). 

9. Ограничения, предусмотренные пунктами 3, 5, 7 настоящего 

указа, установить на срок до 25.09.2022. 
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10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

начальника службы ветеринарии Ивановской области Е.В. Курочкина. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области  

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 12.07.2022 № 71-уг 

 

П Л А Н 

профилактических, противоэпизоотических и карантинных 

мероприятий по локализации и ликвидации очага африканской чумы 

свиней на территории фермы сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-сбытового обслуживающего 

и перерабатывающего кооператива «Агроснаб» (Ивановская область, 

Ивановский муниципальный район, Балахонковское сельское 

поселение, д. Балахонки, ул. Заречная, д. 1), расположенной по адресу: 

Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Балахонковское сельское поселение, 300 м восточнее 

д. Балахонки, строение 1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Информировать 

администрации и население     

г. Иваново, Ивановского, 

Тейковского, Комсомольского, 

Фурмановского 

муниципальных районов 

Ивановской области о факте 

возникновения очага 

африканской чумы свиней 

(далее – АЧС) 

немедленно, при 

выявлении 

заболевания и 

при каждом 

случае 

выявления 

заболевания 

служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области, 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Тейковская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 
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Ивановской 

области 

«Приволжская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

2. Провести среди населения 

города Иванова, Ивановского, 

Тейковского, Комсомольского, 

Фурмановского 

муниципальных районов 

Ивановской области 

разъяснительную работу об 

опасности АЧС и мерах по ее 

предупреждению 

немедленно, при 

выявлении 

заболевания и 

при каждом 

случае 

выявления 

заболевания 

Администрация 

городского округа 

Иваново, 

администрация 

Ивановского 

муниципального 

района, 

администрация 

Фурмановского 

муниципального 

района, 

администрация 

Тейковского 

муниципального 

района, 

администрация 

Комсомольского 

муниципального 

района 

(по 

согласованию), 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Тейковская 

районная станция 
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по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Приволжская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

3. Обеспечить выполнение 

пункта 7 Ветеринарных правил 

осуществления 

профилактических, 

диагностических, 

ограничительных и иных 

мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на 

предотвращение 

распространения и 

ликвидацию очагов 

африканской чумы свиней, 

утвержденных приказом 

Министерства сельского 

хозяйства Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 37 

(далее – Правила) 

немедленно,        

в период 

действия 

карантина 

владельцы свиней 

4. Мероприятия на территории 

эпизоотического очага: 

  

4.1. Обеспечить смену одежды, 

обуви при входе и выходе с 

территории эпизоотического 

очага или хозяйства, в котором 

установлен диагноз на АЧС 

(далее - неблагополучная 

площадка), а также 

дезинфекционную обработку 

одежды, обуви при выходе с 

территории неблагополучной 

площадки, емкостей, в 

которых доставляются пища и 

немедленно,        

в период 

действия 

карантина 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

администрация 

Ивановского 
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вода для людей, работающих в 

эпизоотическом очаге, в 

соответствии с пунктом 55 

Правил 

муниципального 

района 

(по согласованию) 

4.2. Обеспечить дезинфекционную 

обработку транспортных 

средств при въезде (выезде) на 

территорию (с территории) 

эпизоотического очага, а также 

технических средств в 

соответствии с пунктом 56 

Правил 

немедленно,        

в период 

действия 

карантина 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

4.3. Провести изъятие свиней и 

диких кабанов и продуктов 

убоя свиней и диких кабанов в 

соответствии с пунктом 46 

Правил 

немедленно служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области,  

специальная 

комиссия по 

изъятию 

животных и (или) 

продуктов 

животноводства 

4.4. Оборудовать дезбарьеры на 

входе и въезде на территорию 

(с территории) 

эпизоотического очага 

немедленно бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

администрация 

Ивановского 

муниципального 

района 

(по согласованию) 

4.5. Обеспечить отсутствие на 

территории эпизоотического 

очага животных без 

владельцев 

немедленно, 

в период 

действия 

карантина 

владелец ЛПХ 

4.6. Обеспечить проведение 

дератизации 

в период 

действия 

бюджетное 

государственное 
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карантина учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

4.7. Организовать на территории, 

прилегающей к 

эпизоотическому очагу, 

выполнение мероприятий, 

указанных в пунктах 44 и 45 

Правил 

немедленно, 

в период 

действия 

карантина 

служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области 

4.8. Обеспечить проведение 

мероприятий по 

обеззараживанию в 

соответствии с пунктами 

48 - 57 Правил 

немедленно, 

в период 

действия 

карантина 

служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области, 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

5. Мероприятия на территории 

угрожаемой зоны: 

  

5.1. Осуществлять направление 

свиней на убой и переработку 

на предприятия по убою и 

переработке, расположенные в 

угрожаемой зоне. В случае 

отсутствия таких предприятий 

осуществляется изъятие 

свиней и иные мероприятия, 

предусмотренные пунктами 46 

и 47 Правил. Указанные 

мероприятия не 

осуществляются в отношении 

хозяйств, отнесенных к 

компартменту IV и 

исключенных из угрожаемой 

немедленно, 

в период 

действия 

карантина 

служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области,  

специальная 

комиссия по 

изъятию 

животных и (или) 

продуктов 

животноводства, 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 
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зоны в соответствии с пунктом 

37 Правил 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Тейковская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Приволжская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

5.2. Осуществлять переработку 

мяса и других продуктов убоя 

свиней, пригодных к 

использованию для пищевых 

целей по результатам 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы, при температуре 

не менее 70 °C в толще 

продукта в течение не менее 

30 минут. При невозможности 

осуществления в угрожаемой 

зоне переработки мяса и 

других продуктов убоя свиней 

организуется изъятие и 

уничтожение мяса и других 

продуктов убоя свиней в 

соответствии с пунктами 46 и 

47 Правил. Указанные 

мероприятия не 

осуществляются в отношении 

немедленно, 

в период 

действия 

карантина 

служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области,  

специальная 

комиссия по 

изъятию 

животных и (или) 

продуктов 

животноводства, 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 
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хозяйств, отнесенных к 

компартментам III и IV 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Тейковская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Приволжская 

районная станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

6. Мероприятия на территории 

зоны наблюдения: 

  

6.1. Осуществлять наблюдение за 

состоянием здоровья свиней 

в период 

действия 

карантина 

бюджетные 

государственные 

учреждения 

ветеринарии 

Ивановской 

области  

6.2. Осуществлять обследование 

охотничьих угодий и иных 

территорий, являющихся 

средой обитания дикого 

кабана, в целях выявления 

захоронений павших свиней в 

природной среде, а также 

случаев падежа диких кабанов 

в период 

действия 

карантина 

Департамент 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Ивановской 

области 

6.3. Осуществлять отбор проб для 

проведения лабораторных 

исследований на АЧС из всех 

имеющихся в зоне наблюдения 

хозяйств (не менее одного 

обследования за период 

карантина всех имеющихся в 

зоне наблюдения хозяйств) в 

соответствии с пунктом 13 

в период 

действия 

карантина 

бюджетные 

государственные 

учреждения 

ветеринарии 

Ивановской 

области 
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Правил 

7. Карантин снять с 25.09.2022 

после уничтожения свиней и 

(или) диких кабанов в 

эпизоотическом очаге и убоя 

(уничтожения) свиней в 

угрожаемой зоне, за 

исключением хозяйств, 

отнесенных к компартменту 

IV и исключенных из 

угрожаемой зоны в 

соответствии с пунктом 37 

Правил 

после 25.09.2022 Губернатор 

Ивановской 

области по 

представлению 

начальника 

службы 

ветеринарии 

Ивановской 

области 

 


