
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2009 г. N 305 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 
(в ред. Постановления Правительства Орловской области 

от 17.05.2010 N 164) 
 
В целях предупреждения завоза и распространения на территории 

Орловской области африканской чумы свиней Правительство 
Орловской области постановляет: 

 
1. Создать комиссию по предупреждению завоза и распространения 

на территории Орловской области африканской чумы свиней (далее - 
Комиссия). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав Комиссии согласно приложению 1. 
2.2. Положение о Комиссии согласно приложению 2. 
2.3. План мероприятий по предупреждению завоза, 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней на 
территории Орловской области в 2010 - 2013 годах согласно 
приложению 3. 

2.4. Схему взаимодействия органов исполнительной власти 
Орловской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти при угрозе распространения африканской чумы 
свиней согласно приложению 4. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
Орловской области обеспечить осуществление надлежащего контроля в 
соответствии с возложенными на них полномочиями за выполнением 
гражданами и хозяйствующими субъектами ветеринарных, санитарных, 
экологических и других правил и требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и направленных на 
недопущение завоза в хозяйства возбудителей заразных болезней 
животных. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Орловской области, 
руководителя агропромышленного блока В.Ф. Новикова. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Орловской области от 
17.05.2010 N 164) 

 



Председатель Правительства 
Орловской области 

А.П.КОЗЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 29 декабря 2009 г. N 305 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 
(в ред. Постановления Правительства Орловской области 

от 17.05.2010 N 164) 
 

Новиков                  - заместитель Председателя Правительства 
Василий Федорович          Орловской области, руководитель 
                           агропромышленного блока, председатель Комиссии 
 
Коротеев                 - руководитель Департамента сельского хозяйства 
Владимир Ильич             Орловской области, первый заместитель 
                           председателя Комиссии 
 
Голубятников             - начальник управления ветеринарии Департамента 
Александр Алексеевич       сельского хозяйства Орловской области, 
                           заместитель председателя Комиссии 
 
Бойко                    - руководитель Департамента строительства, 
Александр Сергеевич        транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
                           Орловской области 
 
Щипкова                  - руководитель Департамента финансов Орловской 
Валентина Григорьевна      области 
 
Пьянов                   - начальник управления пресс-службы, связей с 
Николай Матвеевич          общественностью и аналитической работы 
Аппарата 
                           Губернатора и Правительства Орловской области 
 
Дубровин                 - руководитель Управления Федеральной службы по 
Евгений Николаевич         ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
                           Орловской и Курской областям (по согласованию) 
 
Шипилов                  - заместитель начальника Управления внутренних 
Алексей Васильевич         дел по Орловской области (по согласованию) 
 
Лысак                    - начальник управления гражданской защиты 
Виталий Николаевич         Главного управления МЧС России по Орловской 
                           области (по согласованию) 



 
Орехов                   - начальник отдела Управления ФСБ России по 
Николай Иванович           Орловской области (по согласованию) 
 
Сиротин                  - начальник отдела организации ветеринарных 
Виталий Анатольевич        мероприятий и ветсанэкспертизы управления 
                           ветеринарии Департамента сельского хозяйства 
                           Орловской области, секретарь комиссии 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 29 декабря 2009 г. N 305 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 
1. Комиссия по предупреждению завоза и распространения на 

территории Орловской области африканской чумы свиней (далее - 
Комиссия) является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области и 
федеральных органов исполнительной власти в области 
предупреждения (профилактики) завоза и распространения африканской 
чумы свиней на территории Орловской области. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Орловской области, 
Правительства Орловской области, Законами Орловской области, а 
также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) разработка и обеспечение согласованных действий органов 

исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области и федеральных органов исполнительной власти по 
предупреждению (профилактике) завоза и распространения 
африканской чумы свиней; 

б) организация межведомственных мероприятий. 
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач 

выполняет следующие основные функции: 



а) оперативная разработка материалов и проектов актов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

б) рассмотрение предложений органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
федеральных органов исполнительной власти и организаций по 
вопросам реализации государственной политики Российской Федерации 
в области ветеринарного надзора, предупреждения завоза, 
распространения (профилактики) и диагностики африканской чумы 
свиней на территории Орловской области; 

в) рассмотрение вопросов реализации федеральных целевых 
программ, разработки и реализации других программ и проектов в 
области профилактики и диагностики африканской чумы свиней на 
территории Орловской области; 

г) обеспечение взаимодействия органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области и 
федеральных органов исполнительной власти по вопросам завоза, 
предупреждения (профилактики) и диагностики африканской чумы 
свиней, совершенствования системы ветеринарного надзора за 
африканской чумой свиней, а также повышения эффективности 
профилактических мероприятий, оценки и прогнозирования 
эпизоотической ситуации по заболеваемости африканской чумой свиней 
в Орловской области. 

5. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
федеральных органов исполнительной власти Орловской области и 
организаций материалы и информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии; 

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей заинтересованных органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
федеральных органов исполнительной власти Орловской области, 
общественных и других организаций, а также специалистов (по 
согласованию); 

г) создавать рабочие группы для решения вопросов по отдельным 
направлениям деятельности Комиссии. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания 
Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. По мере необходимости 
проводятся внеочередные заседания. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов. Решения Комиссии 
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за 



них проголосовали более половины членов Комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим. 

8. Член Комиссии, в случае его отсутствия на заседании, имеет 
право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

9. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем Комиссии (или 
его заместителем) и секретарем. 

10. Секретарь Комиссии: 
обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, проектов 

повестки дня ее заседаний, обеспечивает подготовку материалов к 
заседаниям Комиссии; 

организует информирование членов Комиссии о дате, месте и 
времени проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в 
повестку дня заседания Комиссии; 

организует подготовку заседаний и проектов решений Комиссии; 
ведет протокол заседаний Комиссии; 
выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии 

или его заместителя. 
11. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется Департаментом сельского хозяйства Орловской 
области. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 29 декабря 2009 г. N 305 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА, 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2013 ГОДАХ 
 

N   Наименование мероприятий       Срок     
исполнения  

Ответственный   
исполнитель    

1   2                   3       4         
I. Мероприятия по предупреждению завоза                  
возбудителя африканской чумы свиней (АЧС)                 



1.1.  Проведение заседаний комиссии по     
предупреждению завоза и              
распространения на территории        
Орловской области африканской чумы   
свиней                               

1 раз в      
квартал      

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской 
области 

1.2.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям, Управлением        
внутренних дел по Орловской области, 
Главным управлением МЧС России по    
Орловской области провести заседания 
комиссий по чрезвычайным ситуациям   
при администрациях городов и районов 
по вопросу предупреждения завоза     
африканской чумы свиней (далее -     
АЧС), на которых обсудить состав     
оперативных штабов, мобильных групп  
для работы в период эпизоотии.       
Разработать и утвердить планы        
мероприятий по предупреждению        
завоза, распространения и ликвидации 
АЧС на территориях муниципальных     
образований Орловской области.       
Довести до сведения населения        
порядок взаимодействия с органами    
местного самоуправления,             
ветеринарного надзора в случае       
падежа свиней                        

Январь       
2010 года,   
в 
дальнейшем 
ежегодно     
в 1-м        
квартале     

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

1.3.  Во взаимодействии с Управлением      
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям осуществлять        
контроль за соблюдением требований,  
предусмотренных ветеринарным         
законодательством Российской         
Федерации, действующими 
инструкциями 
и правилами, в хозяйствах (фермах),  
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
по 
недопущению завоза возбудителя       
болезни АЧС на территорию области    

Постоянно    Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



1.4.  Во взаимодействии с Управлением      
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям осуществлять        
контроль за проведением              
профилактической дезинфекции,        
дезинсекции, дезакаризации и         
дератизации в свиноводческих         
комплексах и частных фермерских      
хозяйствах                           

Постоянно    Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

1.5.  Осуществлять плановое проведение     
профилактической вакцинации          
свинопоголовья против классической   
чумы свиней в хозяйствах различных   
форм собственности на территории     
области                              

Постоянно    Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

1.6.  Определить источники финансирования  
организационных, хозяйственных и     
специальных мероприятий из средств   
областного бюджета на случай         
возникновения АЧС                    

Январь       
2010 года    

Департамент       
финансов          
Орловской         
области,          
Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской 
области 

1.7.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области своевременно       
выявлять случаи заболевания и падежа 
домашних и диких свиней (кабанов) и  
оперативно информировать об этих     
случаях государственные учреждения   
ветеринарии. Проведение учета и      
регулирование численности диких      
кабанов на территории Орловской      
области                              

Постоянно    Управление по     
охране и          
использованию     
объектов          
животного мира,   
водных            
биоресурсов и     
экологической     
безопасности      
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



1.8.  Во взаимодействии с ФГУ "Орловский   
референтный центр Федеральной 
службы 
по ветеринарному и фитосанитарному   
надзору" организовать отбор и        
доставку проб патматериала от        
домашних и диких свиней для          
лабораторных исследований в          
государственном научном учреждении   
"Всероссийский научно-               
исследовательский институт           
ветеринарной вирусологии и           
микробиологии" (г. Покров,           
Владимирская область) (далее - ГНУ   
"ВНИИВВиМ") с целью проведения       
мониторинга по выявлению возможной   
циркуляции вируса АЧС                

1 раз в      
квартал      

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской         
области,          
Управление по     
охране и          
использованию     
объектов          
животного мира,   
водных            
биоресурсов и     
экологической     
безопасности      
Орловской 
области 

1.9.  Обеспечить контроль за работой       
лабораторий ветеринарно-санитарной   
экспертизы на рынках,                
мясокомбинатах, бойнях, убойных      
пунктах по выявлению подозрительных  
по АЧС туш свиней                    

Постоянно    Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

1.10. Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям организовать        
разъяснительную работу среди         
населения, руководителей хозяйств о  
мерах профилактики и предотвращения  
заноса вируса АЧС на территорию      
области.                             
Издать листовки-памятки по           
предупреждению АЧС и довести их до   
работников свиноводческих            
предприятий, охотников, населения    

Ежегодно     Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



1.11. Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области принять меры по    
недопущению несанкционированных      
свалок пищевых отходов               

Постоянно    Управление по     
охране и          
использованию     
объектов          
животного мира,   
водных            
биоресурсов и     
экологической     
безопасности      
Орловской 
области 

1.12. Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Территориальным   
органом Федеральной службы           
государственной статистики по        
Орловской области организовать       
проведение учета поголовья домашних  
животных, содержащихся у физических  
и юридических лиц в хозяйствах       
различных форм собственности, в том  
числе на личных подворьях граждан    

Январь -     
февраль      
2010 года,   
далее        
ежеквар-     
тально       

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

1.13. Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям, Управлением        
внутренних дел по Орловской области, 
Главным управлением МЧС России по    
Орловской области планировать и      
проводить командно-штабные учения,   
тренировки с органами управления,    
силами и средствами Орловской        
областной территориальной 
подсистемы 
Единой государственной системы       
предупреждения и ликвидации          
чрезвычайных ситуаций по вопросам    
предупреждения и ликвидации очагов   
АЧС, максимально приближенные к      
реальным условиям                    

Ежегодно     Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



1.14. Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области предусмотреть      
места временного содержания          
животных, поступающих на 
территорию  
Орловской области без ветеринарных   
сопроводительных документов          

Январь       
2010 года    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской 
области 

II. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней            
африканской чумой в Орловской области                   
2.1.  Сообщать обо всех случаях            

возникновения подозрения на          
заболевание свиней АЧС главному      
государственному ветеринарному       
инспектору района (города) и         
Орловской области                    

Немедленно   Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

2.2.  Обеспечить проведение дезинфекции    
животноводческих помещений, загонов, 
транспорта, спецодежды, спецобуви, а 
также обеззараживание почвы и навоза 

Немедленно   Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

2.3.  Иметь в государственных учреждениях  
ветеринарии Орловской области запас  
спецодежды, средств индивидуальной   
защиты для персонала,                
дезинфицирующих средств на случай    
возникновения АЧС                    

Постоянно    Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

2.4.  Выяснение эпизоотической обстановки, 
источника и путей заноса возбудителя 
АЧС, возможных путей                 
распространения. Доклад о подозрении 
на АЧС представлять в управление     
ветеринарии Департамента сельского   
хозяйства Орловской области,         
Управление Россельхознадзора по      
Орловской и Курской областям         

При          
получении    
информации   
о подозрении 
на АЧС       

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



2.5.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям организовать работу 
по немедленному отбору проб          
патологического материала от павших  
домашних свиней, кабанов, клещей     
(при наличии) для исследования на    
АЧС в ГНУ "ВНИИВВиМ"                 

При          
получении    
информации   
о подозрении 
на АЧС       

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской         
области,          
Управление по     
охране и          
использованию     
объектов          
животного мира,   
водных            
биоресурсов и     
экологической     
безопасности      
Орловской 
области 

III. Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней           
в Орловской области                            
3.1.  Во взаимодействии с местными         

администрациями городов и районов    
определить границы эпизоотического   
очага, первой и второй угрожаемой    
зон возникновения инфекции           

При          
получении    
информации   
о возникно-  
вении АЧС    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

3.2.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
организовать работу специальных      
отрядов (групп) по ликвидации АЧС    
(диагностического, эпизоотического,  
материально-технического             
обеспечения, ветеринарно-            
санитарного, охранно-карантинного)   

Немедленно   Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



3.3.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов,   
Управлением внутренних дел по        
Орловской области организовать       
охрану на внешних границах           
эпизоотического очага. Установить    
круглосуточные охранно-карантинные   
милицейские посты. Оборудовать их    
шлагбаумами и будками для дежурных   

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

3.4.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям оборудовать пункты  
дезинфекции и дезбарьеры для         
автомобильного транспорта и          
пешеходов на выезде из объектов      
(территорий), пораженных АЧС.        
Запретить выезд транспорта без       
проведения дезинфекционной 
обработки 

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

3.5.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям организовать        
перепись и учет всего поголовья      
животных, особенно свиней, в         
хозяйствах различной форм            
собственности в угрожаемых зонах     

Немедленно   Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

3.6.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям обеспечить          
проведение подворных обходов с целью 
выявления больных и подозрительных   
на заболевание АЧС животных          

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



3.7.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, руководителями    
хозяйств, владельцами животных,      
государственными учреждениями        
ветеринарии Орловской области        
организовать выделение необходимой   
техники, дезинфекционных средств и   
других технических средств для       
проведения земельных и других работ  

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Департамент       
строительства,    
транспорта и      
жилищно-          
коммунального     
хозяйства         
Орловской         
области,          
Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской 
области 

3.8.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям, организовать в     
эпизоотическом очаге отчуждение      
свиней, проводить уничтожение        
больных животных бескровным 
методом. 
Определить места сжигания и          
захоронения трупов животных          

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской         
области,          

3.9.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям направлять всех     
свиней из угрожаемых зон для убоя на 
определенные мясокомбинаты или       
убойные пункты. Автотранспорт после  
выгрузки свиней подвергать           
механической очистке и дезинфекции в 
специально отведенных для этой цели  
местах                               

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

3.10. Определить размеры выплат            
компенсаций владельцам свиней на     
возмещение ущерба, понесенного ими в 
результате отчуждения животных или   
изъятия продуктов животноводства     

На время     
карантина    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской         
области,          
Департамент       
финансов          
Орловской 
области 



3.11. Во взаимодействии с Главным          
управлением МЧС по Орловской         
области, Управлением                 
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям информировать       
население Орловской области о        
принимаемых мерах по профилактике,   
недопущению заноса вируса и          
ликвидации АЧС                       

По решению   
комиссии по  
предупреж-   
дению        
завоза и     
распростра-  
нения на     
территории   
Орловской    
области      
африканской  
чумы свиней  

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской 
области 

IV. Мероприятия по недопущению распространения               
африканской чумы свиней на территории Орловской области          
4.1.  Во взаимодействии с местными         

администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям провести переучет и 
иммунизацию свиней против            
классической чумы в хозяйствах всех  
категорий, расположенных в           
угрожаемых зонах, письменно          
предупредить руководителей           
свиноводческих комплексов, хозяйств, 
предприятий и владельцев животных о  
запрещении продажи, перемещения,     
выпуска из помещений свиней и        
самовольного их убоя                 

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 

4.2.  Организовать сокращение численности  
диких кабанов в угрожаемых зонах и   
на прилегающих к ним территориях     

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Управление по     
охране и          
использованию     
объектов          
животного мира,   
водных            
биоресурсов и     
экологической     
безопасности      
Орловской 
области 

4.3.  Обеспечить ветеринарный контроль за  
состоянием здоровья свиней в         
хозяйствах всех категорий            

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Государственные   
учреждения        
ветеринарии       
Орловской 
области 



4.4.  Во взаимодействии с местными         
администрациями городов и районов    
Орловской области, Управлением       
Россельхознадзора по Орловской и     
Курской областям проводить           
выполнение других мероприятий в      
соответствии с "Инструкцией о        
мероприятиях по предупреждению и     
ликвидации африканской чумы свиней"  
(утверждена Главным управлением      
ветеринарии МСХ СССР 21 ноября 
1980  
года)                                

Немедленно 
и 
на время     
карантина    

Департамент       
сельского         
хозяйства         
Орловской 
области 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению 

Правительства Орловской области 
от 29 декабря 2009 г. N 305 

 
СХЕМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИ УГРОЗЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
 

                 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
                 │Заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока│ 
                 │                                  (председатель комиссии)                                     │ 
                 └───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘ 
                                                                 │ 
                               ┌─────────────────────────────────\/───────────────────────────────┐ 
                               │Комиссия по предупреждению завоза и распространения на территории │ 
                               │            Орловской области африканской чумы свиней             │ 
                               └─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┘ 
                                                                 │ 
     ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┼────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐ 
     │              │               │              │             │            │           │              │               │ 
┌────\/─────┐ ┌─────\/────┐ ┌───────\/─────┐ ┌─────\/────┐ ┌─────\/───┐ ┌─────\/───┐ ┌────\/────┐ ┌──────\/─────┐ 
┌──────\/─────┐ 
│Департамент│ │Департамент│ │ Департамент  │ │Управление │ │Управление│ │ Главное  │ │Управление│ │ Управление  │ │   
Местные   │ 
│ сельского │ │ финансов  │ │строительства,│ │Россельхоз-│ │   ФСБ    │ │управление│ │внутренних│ │ по охране и │ 
│администрации│ 
│ хозяйства │ │ Орловской │ │ транспорта и │ │надзора по │ │России по │ │   МЧС    │ │  дел по  │ │использованию│ │  городов 
и  │ 
│ Орловской │ │  области  │ │   жилищно-   │ │Орловской и│ │Орловской │ │России по │ │Орловской │ │  объектов   │ │   
районов   │ 



│  области  │ │           │ │коммунального │ │  Курской  │ │ области  │ │Орловской │ │ области  │ │  животного  │ │  
Орловской  │ 
│           │ │           │ │  хозяйства   │ │ областям  │ │          │ │ области  │ │          │ │мира, водных │ │   
области   │ 
│           │ │           │ │  Орловской   │ │           │ │          │ │          │ │          │ │ биоресурсов │ │             
│ 
│           │ │           │ │   области    │ │           │ │          │ │          │ │          │ │  и экологи- │ │             
│ 
│           │ │           │ │              │ │           │ │          │ │          │ │          │ │   ческой    │ │            
│ 
│           │ │           │ │              │ │           │ │          │ │          │ │          │ │безопасности │ │             
│ 
│           │ │           │ │              │ │           │ │          │ │          │ │          │ │  Орловской  │ │        
│ 
│           │ │           │ │              │ │           │ │          │ │          │ │          │ │   области   │ │             
│ 
└─────┬─────┘ └───────────┘ └──────────────┘ └─────┬─────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ 
└─────────────┘ 
      │                                            │ 
┌─────\/──────────────────┐                  ┌─────\/────────────────────────────────┐ 
│ Управление ветеринарии  │                  │Ветеринарные лаборатории ФГУ "Орловский│ 
│ Департамента сельского  ├────────┬────────>│ референтный центр Россельхознадзора", │ 
│   хозяйства Орловской   │        │         │       ГНУ "ВНИИВВиМ" (г. Покров)      │ 
│        области          │        │         └───────────────────────────────────────┘ 
└───────────┬─────────────┘        │         ┌───────────────────────────────────────┐ 
            │                      └────────>│  Межрайонные и районная ветеринарные  │ 
            │                      ┌────────>│             лаборатории               │ 
            │                      │         └───────────────────┬───────────────────┘ 
┌───────────\/────────────┐        │                             │ 
│ГУОО "Орловская областная│        │         ┌───────────────────\/──────────────────┐ 
│    станция по борьбе    ├────────┴────────>│Государственные учреждения ветеринарии │ 
│  с болезнями животных"  │                  │           Орловской области           │ 
└─────────────────────────┘                  └───────────────────────────────────────┘ 

 
 

 


