
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2009 г. N 37 

 
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА, 

НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
"АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2009 - 2013 ГОДАХ 
 

В целях защиты территории Курской области от заноса и распространения 
возбудителя африканской чумы свиней, координации действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской 
области, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности и в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
ветеринарии", постановлением Правительства Курской области от 09.03.2007 N 38 "О 
порядке отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных на территории Курской области" (в редакции 
постановления Правительства Курской области от 30.10.2008 N 166) Правительство 
Курской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Межведомственный план мероприятий по 
предупреждению заноса, недопущению распространения и ликвидации заболевания 
"африканская чума свиней" на территории Курской области в 2008 - 2013 годах (далее - 
Межведомственный план). 

2. Управлению ветеринарии Курской области (А.Ф. Лебедев) совместно с 
территориальным управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям (Е.Н. Дубровин), Главным 
управлением МЧС России по Курской области (В.Н. Зубков), комитетом 
агропромышленного комплекса Курской области (И.В. Горбачев), Пограничным 
Управлением ФСБ РФ по Курской области (А.А. Шабас), Управлением внутренних дел по 
Курской области (В.Н. Булушев), Управлением по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Курской 
области (Н.И. Хижняков), комитетом информации и печати Курской области (А.Т. 
Стрелков) в соответствии с компетенцией обеспечить выполнение мероприятий 
Межведомственного плана, организовать проведение профилактических мероприятий в 
хозяйствах всех форм собственности и организационно-правовых форм, имеющих 
свинопоголовье. 

3. Рекомендовать руководителям свиноводческих предприятий Курской области всех 
форм собственности неукоснительно соблюдать режим работы предприятий закрытого 
типа. 

4. Управлению ветеринарии Курской области ежеквартально информировать 
Правительство Курской области о проводимых мероприятиях и ситуации в Курской 
области по предотвращению возникновения африканской чумы свиней. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Курской области А.М. Золотарева. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Председатель Правительства 

Курской области 
А.С.ЗУБАРЕВ 



 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Курской области 
от 13 марта 2009 г. N 37 

 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА, НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ "АФРИКАНСКАЯ 

ЧУМА 
СВИНЕЙ" НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2013 ГОДАХ 
 

N   
п/п  

Наименование мероприятий       Сроки    
исполнения 

Исполнители     

I. Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя           
африканской чумы свиней (АЧС)                      
1.1  Провести заседание Координационного 

Совета по недопущению               
распространения африканской чумы    
свиней на территории Курской        
области с рассмотрением вопроса о   
подготовке заинтересованных служб   
области и определить порядок их     
взаимодействия                      

1 раз в    
полугодие  

Правительство       
Курской области     

1.2  Провести заседания комиссии по      
чрезвычайным ситуациям при          
администрациях муниципальных        
районов по вопросу предупреждения   
распространения африканской чумы    
свиней на подведомственных          
территориях                         

1 раз в    
полугодие  

Администрации       
муниципальных       
районов и городских 
округов             

1.3  Решением заседания комиссии по      
чрезвычайным ситуациям определить   
состав оперативного штаба,          
мобильной группы с необходимым      
оснащением и средствами             
индивидуальной защиты для работы в  
очаге в период эпизоотии и          
утвердить его состав решением       
комиссии по чрезвычайным ситуациям  

Ежегодно   
в 1-м      
квартале   

Администрации       
муниципальных       
районов и городских 
округов, Управление 
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
ГУ "СББЖ районов и  
городов",           
Управление          
внутренних дел по   
Курской области     



1.4  Разработать и согласовать с         
заинтересованными службами Курской  
области планы мероприятий по        
недопущению возникновения           
африканской чумы свиней и           
оперативный план действий в         
условиях чрезвычайной ситуации на   
территориях муниципальных           
образований Курской области,        
городских округов, свиноводческих   
предприятиях независимо от формы    
собственности                       

Ежегодно   
в 1-м      
квартале   

Администрации       
муниципальных       
районов и городских 
округов, Управление 
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
ГУ "СББЖ районов и  
городов"            

1.5  Осуществлять финансирование         
расходов для приобретения           
необходимых материально-технических 
средств в пределах бюджетных        
ассигнований, утвержденных          
бюджетной сметой главных            
распорядителей средств на текущий   
финансовый год                      

Ежегодно   Главные             
распорядители       
бюджетных средств   

1.6  Обеспечить контроль выполнения      
требований, предусмотренных         
Законом Российской Федерации        
"О ветеринарии", и других           
действующих нормативных документов  
по профилактике особо опасных       
инфекционных заболеваний животных   

Постоянно  Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
управление          
ветеринарии Курской 
области,            
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   

1.7  Организовать совместное             
круглосуточное дежурство с          
сотрудниками органов внутренних дел 
на постах дорог федерального        
значения                            

На период  
угрозы     
возникно-  
вения      
заболева-  
ния        

Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
Управление          
внутренних дел по   
Курской области     

1.8  Усилить контроль:                   
- за соблюдением свиноводческими    
комплексами режима работы           
"предприятий закрытого типа";       
- за обеспечением безвыгульного     
содержания свиней в частных         
подворьях населения;                
- за проведением профилактической   
дезинфекции, дезинсекции,           
дезакаризации и дератизации в       
свиноводческих комплексах и частных 
фермерских хозяйствах               

Постоянно  Управление          
ветеринарии Курской 
области, Управление 
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   



1.9  Усилить контроль за соблюдением     
требований ветеринарного            
законодательства при ввозе          
продуктов убоя свиней и других      
продуктов свиноводства в Российскую 
Федерацию, в том числе проведение   
полного досмотра багажа пассажиров  

Постоянно  Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
Курская таможня     

1.10 Осуществлять проведение плановых    
профилактических мероприятий        
свинопоголовья против классической  
чумы свиней в хозяйствах различных  
форм собственности на территории    
области.                            
Оказывать содействие в проведении   
вакцинаций специалистам ГУ "СББЖ    
районов и городов"                  

В течение  
года       

ГУ "СББЖ районов и  
городов",           
руководители        
хозяйств,           
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   

1.11 Иметь резерв дезинфицирующих и      
акарицидных средств, спецодежды,    
средств индивидуальной защиты на    
случай возникновения очагов         
африканской чумы свиней             

Постоянно  Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
управление          
ветеринарии Курской 
области, ГУ "СББЖ   
районов и городов", 
Центр специальной   
связи и информации  
ФСО России в        
Курской области,    
Управление          
внутренних дел по   
Курской области,    
руководители        
хозяйств            

1.12 Организовать наблюдение за          
клиническим состоянием              
свинопоголовья, своевременно        
выявлять случаи заболевания и       
падежа домашних и диких свиней.     
Оперативно информировать о          
подозрительных случаях повышенного  
отхода свиней, обнаружении трупов   
домашних и диких свиней, случаях    
заболевания свиней (при наличии     
клинических признаков, сходных с    
проявлением АЧС) государственные    
учреждения ветеринарии Курской      
области.                            
Проводить учет численности          
диких кабанов в заказниках,         
заповедниках, лесных угодьях на     
территории Курской области          

Постоянно  Управление по       
охране, контролю и  
регулированию       
использования       
объектов животного  
мира и водных       
биологических       
ресурсов Курской    
области, ГУ "СББЖ   
районов и городов", 
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   



1.13 Организовать отбор проб             
патологического материала от        
домашних и диких свиней с целью     
проведения лабораторного            
мониторинга по выявлению возможной  
циркуляции вируса африканской чумы  
свиней                              

Ежеквар-   
тально     

ГУ "СББЖ районов и  
городов", ГУ        
"Курская областная  
ветеринарная        
лаборатория",       
управление по       
охране, контролю и  
регулированию       
использования       
объектов животного  
мира и водных       
биологических       
ресурсов Курской    
области,            
департамент         
экологической       
безопасности и      
природопользования  
Курской области,    
руководители        
хозяйств            

1.14 Усилить контроль за работой         
лабораторий ветеринарно-санитарной  
экспертизы на рынках,               
мясокомбинатах, бойнях, убойных     
пунктах по выявлению подозрительных 
туш свиней по африканской чуме.     
Принять меры по исключению          
возможной реализации мяса и         
продуктов убоя свиней в             
неустановленных местах их торговли  

Постоянно  Управление          
ветеринарии Курской 
области, ГУ "СББЖ   
районов и городов"  

1.15 Организовать разъяснительную работу 
среди населения, руководителей      
хозяйств о мерах   профилактики и   
предотвращения заноса вируса        
африканской чумы свиней на          
территорию области.                 
Издать массовым тиражом листовки-   
памятки и довести до работников     
свиноводческих предприятий,         
охотников, населения памятки по     
предупреждению африканской чумы     
свиней                              

Постоянно  Управление          
ветеринарии Курской 
области, Управление 
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
комитет информации  
и печати Курской    
области,            
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
руководители        
хозяйств            



1.16 Предусмотреть на территории Курской 
области отводы земельных участков   
под устройство земляных траншей для 
уничтожения (сжигания) больных      
свиней, согласовав их размещение с  
органами ветеринарного и            
санитарного надзора Курской области 
и другими уполномоченными органами  

Постоянно  Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
управление          
ветеринарии Курской 
области,            
руководители        
хозяйств, ГУ "СББЖ  
районов и городов"  

1.17 Принять меры по недопущению         
несанкционированных свалок пищевых  
отходов в радиусе не менее 5 км от  
свиноводческих предприятий и        
хозяйств. Осуществлять контроль за  
сбором и утилизацией пищевых        
отходов в воздушных портах и        
автопереходах.                      
Не допускать скармливания свиньям   
пищевых отходов без их термической  
обработки.                          
Обеспечить безвыгульное содержание  
свиней в частных подворьях и на     
мелкотоварных фермах                

Постоянно  Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
руководители        
хозяйств            

1.18 Обеспечить учет поголовья домашних  
животных, содержащихся физическими  
и юридическими лицами в хозяйствах  
различных форм собственности, в том 
числе на личных подворьях граждан   

Постоянно  
до особого 
распоряже- 
ния об     
отмене     

Территориальный     
орган Федеральной   
службы              
государственной     
статистики по       
Курской области,    
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   

1.19 Принять меры по обеспечению         
ветеринарно-санитарной обработки    
ходовой части транспортных средств  
и обуви сотрудников Управления      
внутренних дел по Курской области,  
выезжающих из регионов,             
неблагополучных по африканской чуме 
свиней                              

Постоянно  Управление          
ветеринарии Курской 
области, Управление 
внутренних дел по   
Курской области     



1.20 Планировать и проводить командно-   
штабные учения, тренировки с        
органами управления, силами и       
средствами Главного управления      
Министерства Российской Федерации   
по делам гражданской обороны,       
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по   
Курской области по вопросам         
предупреждения и ликвидации очагов  
африканской чумы свиней,            
максимально приближенным к реальным 
условиям                            

Ежегодно   Главное управление  
МСЧ России по       
Курской области,    
управление          
ветеринарии Курской 
области, управление 
по охране, контролю 
и регулированию     
использования       
объектов животного  
мира и водных       
биологических       
ресурсов Курской    
области,            
администрации       
муниципальных       
районов и городских 
округов, Управление 
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
Пограничное         
Управление ФСБ РФ   
по Курской области  

1.21 Предусмотреть места временного      
содержания животных при поступлении 
на территорию Курской области без   
ветеринарных сопроводительных       
документов                          

Постоянно  Управление          
ветеринарии         
Курской области,    
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   

II. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней         
африканской чумой в Курской области                  



2.1  Немедленно сообщать о возникновении 
подозрения на заболевание свиней    
африканской чумой свиней главному   
государственному ветеринарному      
инспектору района (города) и        
органам местного самоуправления. До 
прибытия представителей             
государственной ветеринарной службы 
и органов власти в хозяйство        
(населенный пункт):                 
- изолировать больных и             
подозрительных по заболеванию       
свиней в том же помещении, в        
котором они находились;             
- прекратить убой и реализацию      
животных всех видов (включая птицу) 
и продуктов их убоя;                
- прекратить выезд, въезд любого    
вида транспорта, выход              
обслуживающего персонала с фермы    
(из хозяйства) без соответствующей  
санитарной обработки, а также вывоз 
продуктов и сырья животного         
происхождения, кормов и других      
грузов                              

При        
подозрении 
на АЧС     

Руководители        
хозяйств,           
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
ГУ "СББЖ районов и  
городов"            

2.2  Осуществлять санитарную  обработку  
обслуживающего персонала фермы      
(хозяйства)                         

При        
подозрении 
на АЧС     

Руководители        
хозяйств,           
ГУ "СББЖ районов и  
городов"            

2.3  Уточнение эпизоотической            
обстановки, источника и путей       
заноса возбудителя африканской чумы 
свиней, возможных путей ее          
распространения                     

При        
получении  
информации 
об АЧС     

Руководитель ГУ     
"СББЖ района и      
города" - главный   
государственный     
ветеринарный        
инспектор района и  
города              

2.4  Организовать немедленный отбор проб 
патологического материала от павших 
домашних свиней, диких кабанов,     
клещей (при наличии) для            
исследования на африканскую чуму    
свиней                              

При        
получении  
сообщения  
об АЧС     

Руководители        
хозяйств,           
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
ГУ "СББЖ районов и  
городов", ГУ        
"Курская областная  
ветеринарная        
лаборатория"        

III. Мероприятия по ликвидации и предотвращению дальнейшего      
распространения возбудителя африканской чумы свиней в          
Курской области                             



3.1  Создать специальную комиссию по     
борьбе с африканской чумой свиней.  
Определить границы неблагополучной  
и угрожаемой зон, введение          
карантина в очагах инфекции.        
Уточнить потребности материально-   
технического и финансового          
обеспечения для осуществления       
комплекса мероприятий для           
ликвидации заболевания              

Немедленно 
при        
подтверж-  
дении      
диагноза   
на         
африканс-  
кую чуму   
свиней     

Главное управление  
МСЧ России по       
Курской области,    
управление          
ветеринарии Курской 
области, управление 
по охране, контролю 
и регулированию     
использования       
объектов животного  
мира и водных       
биологических       
ресурсов Курской    
области,            
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
Управление          
внутренних дел по   
Курской области,    
Пограничное         
Управление ФСБ РФ   
по Курской области  

3.2  Задействовать специальные мобильные 
отряды (группы) для локализации и   
ликвидации очага африканской чумы   
свиней                              

На период  
ликвидации 
заболева-  
ния        
африканс-  
кой чумой  
свиней     

Главное управление  
МСЧ России по       
Курской области,    
управление          
ветеринарии Курской 
области,            
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   



3.3  Организовать работу круглосуточных  
контрольно-пропускных пунктов       
милиции и ветеринарных постов на    
выездах из неблагополучной и        
угрожаемой зон.                     
Оборудовать их шлагбаумами и        
будками для дежурных.               
Обеспечить ограничение ввоза и      
вывоза живых свиней и других        
продуктов свиноводства, кормов      
для свиней                          

Незамедли- 
тельно при 
введении   
карантина  

Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
внутренних дел по   
Курской области,    
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
управление          
ветеринарии Курской 
области             

3.4  Оборудовать пункты дезинфекции и    
устройство дезбарьеров для          
автомобильного транспорта и         
пешеходов на выезде из объектов     
(территорий), пораженных            
африканской чумой свиней            

Незамедли- 
тельно при 
введении   
карантина  

Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
ГУ "СББЖ районов и  
городов",           
руководители        
хозяйств            

3.5  Уточнить наличие поголовья животных 
(свинопоголовья) в хозяйствах       
различной форм собственности в      
неблагополучных и угрожаемых зонах  

В течение  
суток с    
момента    
регистра-  
ции        
заболева-  
ния        

Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
руководители        
хозяйств            

3.6  Обеспечить подворный клинический    
осмотр животных для выявления       
подозрительных на заболевание и     
больных африканской чумой свиней    

Постоянно  
до особого 
распоряже- 
ния об     
отмене     

Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
Управление          
внутренних дел по   
Курской области, ГУ 
"СББЖ районов и     
городов"            



3.7  Обеспечить выделение                
дезинфекционных и акарицидных       
средств, ГСМ, необходимой техники   
для транспортировки животных,       
бульдозеров и других технических    
средств для проведения земляных и   
других работ                        

На период  
карантина  

Главное управление  
МСЧ России по       
Курской области,    
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
руководители        
хозяйств, ГУ "СББЖ  
районов и городов"  

3.8  Обеспечить выполнение физическими и 
юридическими лицами запрета на      
продажу, перемещение и самовольный  
подворный убой свиней в             
неблагополучных и угрожаемых зонах  

Постоянно  
до особого 
распоряже- 
ния        

Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
внутренних дел по   
Курской области     

3.9  Обеспечить убой и уничтожение       
свиней в неблагополучной зоне, убой 
свиней в угрожаемой зоне с          
последующей промышленной            
переработкой при повышенной         
температуре продуктов убоя,         
подготовить места захоронений для   
павших и изъятых животных.          
Определить предприятия для убоя и   
переработки изъятых животных в      
угрожаемой зоне                     

 Комитет АПК Курской 
области,            
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям,   
управление          
ветеринарии Курской 
области,            
руководители        
свиноводческих      
предприятий,        
департамент         
экологической       
безопасности и      
природопользования  
Курской области     



3.10 Организовать в заказниках,          
заповедниках мероприятия по         
экстренному проведению снижения     
численности бродячих животных и     
диких кабанов                       

На период  
карантина  

Управление по       
охране, контролю и  
регулированию       
использования       
объектов животного  
мира и водных       
биологических       
ресурсов Курской    
области,            
администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов,  
Управление          
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям    

3.11 Обеспечить выполнение отделениями   
связи в неблагополучных пунктах и   
угрожаемых зонах запрета на прием   
почтовых отправлений, содержащих    
пищевые продукты и сырье животного  
происхождения                       

Постоянно  
для        
особого    
распоряже- 
ния об     
отмене     

Администрации       
муниципальных       
районов, сельских   
поселений и         
городских округов   

3.12 Проводить выполнение других         
мероприятий в соответствии с        
Инструкцией о мероприятиях по       
предупреждению и ликвидации         
африканской чумы свиней             
(утвержденной Главным управлением   
ветеринарии Министерства сельского  
хозяйства СССР от 21 ноября 1980    
г.)                                 

На период  
карантина  

Администрации       
муниципальных       
районов,            
руководители        
хозяйств,           
управление          
ветеринарии Курской 
области, Управление 
Россельхознадзора   
по Орловской и      
Курской областям    

 
 
 

 


