
 
 

УКАЗ  
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 13.07.2022 № 75-уг 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области  

от 11.07.2022 № 69-уг «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», на основании представления   

начальника службы ветеринарии Ивановской области от 11.07.2022         

№ СВ-10721-1-101 п о с т а н о в л я ю: 

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 11.07.2022           

№ 69-уг «Об установлении карантина по африканской чуме свиней на 

территории Ивановской области» следующие изменения: 

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Объявить помещение хозяйственной постройки (сарай с 

загоном) на территории личного подсобного хозяйства Максимовой Г.А., 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,                 

д. Иневеж, д. 24, инфицированным объектом (далее – инфицированный 

объект).». 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить карантин по африканской чуме свиней на 

территории эпизоотического очага и на инфицированном объекте до 

принятия в установленном действующим законодательством порядке 

решения о его отмене.». 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить план профилактических, противоэпизоотических и 

карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага 

африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства 

Пряхина Д.В., расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Иневеж, д. 5, и по ликвидации и недопущению 
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дальнейшего распространения факторов передачи африканской чумы 

свиней за пределы инфицированного объекта (прилагается).». 

4. Приложение к указу изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области  

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 13.07.2022 № 75-уг 

 

Приложение к указу 

Губернатора Ивановской области 

от 11.07.2022 № 69-уг 

 

П Л А Н 

профилактических, противоэпизоотических и карантинных 

мероприятий по локализации и ликвидации очага африканской чумы 

свиней на территории личного подсобного хозяйства Пряхина Д.В., 

расположенного по адресу: Ивановская область,  

Ивановский район, д. Иневеж, д. 5, и по ликвидации и недопущению 

дальнейшего распространения факторов передачи африканской чумы 

свиней за пределы инфицированного объекта 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Информировать 

администрации и население     

г. Иваново, г. Тейково, 

Ивановского, Лежневского, 

Тейковского, Комсомольского 

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 
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животных» 

2. Провести среди населения 

города Иванова, г. Тейково, 

Ивановского, Лежневского, 

Тейковского, Комсомольского 

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 

городского округа 

Тейково, 

администрация 

Ивановского 

муниципального 

района, 

администрация 

Лежневского 

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» 

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 

вода для людей, работающих в 

эпизоотическом очаге, в 

соответствии с пунктом 55 

Правил 

немедленно,        

в период 

действия 

карантина 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

администрация 

Ивановского 

муниципального 

района 

(по согласованию) 

4.2. Обеспечить дезинфекционную 

обработку транспортных 

средств при въезде (выезде) на 

немедленно,        

в период 

действия 

бюджетное 

государственное 

учреждение 
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территорию (с территории) 

эпизоотического очага, а также 

технических средств в 

соответствии с пунктом 56 

Правил 

карантина 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 

карантина 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 
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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 

зоны в соответствии с пунктом 

немедленно, 

в период 

действия 

карантина 

служба 

ветеринарии 

Ивановской 

области,  

специальная 

комиссия по 

изъятию 

животных и (или) 

продуктов 

животноводства, 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 
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37 Правил городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Тейковская 

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 

хозяйств, отнесенных к 

компартментам III и IV 

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», 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Тейковская 

районная станция 

по борьбе  
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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 

Правил 

в период 

действия 

карантина 

бюджетные 

государственные 

учреждения 

ветеринарии 

Ивановской 

области 

7. Мероприятия на 

инфицированном объекте: 

  

7.1. Организовать и обеспечить 

проведение уничтожения 

инфицированного объекта 

немедленно,        

в период 

действия 

карантина 

владелец ЛПХ, 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 
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7.2. Организовать и обеспечить 

проведение обеззараживания 

от возбудителя АЧС 

территории, на которой 

располагался инфицированный 

объект в соответствии с 

Правилами 

немедленно, при 

выявлении 

фактора 

передачи 

возбудителя 

африканской 

чумы свиней 

бюджетное 

государственное 

учреждение 

Ивановской 

области 

«Ивановская 

городская станция 

по борьбе  

с болезнями 

животных» 

8. Карантин снять с 25.09.2022 

после уничтожения 

инфицированного объекта, 

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 

 


