
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 мая 2009 г. N 206-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА, ЛИКВИДАЦИИ И 

НЕДОПУЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2011 ГОДЫ 

 
В связи с продолжающимся распространением вируса африканской 

чумы свиней (АЧС) в Южном федеральном округе (Северная Осетия, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ростовская 
область) и в целях недопущения возникновения, распространения и 
своевременной ликвидации очагов заболевания свиней африканской чумой 
на территории Воронежской области: 

1. Утвердить план основных мероприятий по предупреждению заноса, 
ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней на 
территории Воронежской области на 2009 - 2011 годы (далее - План 
мероприятий) (прилагается). 

2. Управлению ветеринарии Воронежской области (Василенко) 
совместно с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Воронежской и Волгоградской областям 
(Дубовской) (по согласованию), Главным управлением внутренних дел по 
Воронежской области (Хотин) и органами местного самоуправления 
муниципальных районов области принять меры по выполнению Плана 
мероприятий. 

3. Управлению по экологии и природопользованию Воронежской 
области (Стороженко), инспекции по охране, контролю и регулированию 
объектов животного мира и среды их обитания Воронежской области 
(Осипов) и Воронежскому государственному природному биосферному 
заповеднику (Масалыкин) срочно информировать управление ветеринарии 
Воронежской области о случаях заболевания и гибели диких кабанов. 

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 
городских округов: 

4.1. Рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических 
комиссий вопросы усиления мер по недопущению возникновения 
заболевания свиней африканской чумой. 

4.2. Утвердить план мероприятий по предупреждению заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
муниципального района или городского округа. 



4.3. Обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов и 
организаций при проведении мероприятий по профилактике африканской 
чумы свиней и своевременной локализации и ликвидации очага в случае его 
возникновения на территории муниципального района. 

4.4. Провести анализ наличия необходимых сил и средств на случай 
возникновения на территории муниципального района чрезвычайной 
ситуации, вызванной заносом африканской чумы свиней. 

4.5. Провести анализ состояния мест убоя и утилизации биологических 
отходов на территории муниципального района. 

4.6. Провести организационные мероприятия по недопущению 
выгульного содержания свиней во всех категориях хозяйств. 

5. Руководителям организаций, занимающихся содержанием свиней, 
обеспечить: 

5.1. Работу свиноводческих хозяйств в режиме "закрытого типа". 
5.2. Неснижаемый запас дезинфицирующих средств и технических 

средств для проведения дезинфекции. 
5.3. Наличие одноразовых специальных защитных костюмов. 
6. Признать утратившими силу распоряжение администрации области от 

11 октября 2007 года N 779-р "О мерах по недопущению распространения и 
ликвидации африканской чумы свиней". 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя правительства Воронежской области - 
руководителя департамента аграрной политики Воронежской области 
Спивакова А.А. 

 
Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 



 
Утвержден 

распоряжением 
правительства области 
от 12.05.2009 N 206-р 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА, ЛИКВИДАЦИИ 
И НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2011 ГОДЫ 
 

N    
п/п   

Наименование мероприятий       Срок       
исполнения    

Ответственный за        
исполнение           

1    2                    3         4               
I. Мероприятия по предупреждению заноса возбудителей африканской чумы свиней (АЧС) на      
территорию Воронежской области                                 
1.1.  Проведение разъяснительной работы среди 

населения   с   привлечением    средств 
массовой информации  о  наличии  угрозы 
возникновения   очагов    АЧС,    мерах 
профилактики и ликвидации этой болезни  

Постоянно     Управление ветеринарии;        
ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию)                  

1.2.  Проведение  мониторинга  эпизоотической 
обстановки   по   АЧС   на   территории 
Российской  Федерации  и  граничащих  с 
Воронежской областью регионов           

Постоянно     Управление ветеринарии         



1.3.  Наблюдение  за  клиническим  состоянием 
свиней,   в   т.ч.    диких    кабанов, 
представление   немедленной  информации 
территориальным органам 
государственной 
ветеринарной  службы  о  подозрительных 
случаях   повышенного  отхода   свиней, 
обнаружении трупов домашних или диких   
свиней и всех случаях заболевания  при  
наличии клинических признаков, сходных  
с проявлением АЧС                       

При        
подозрении    
АЧС        

Управление ветеринарии;        
ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию);                 
управление лесного хозяйства;  
инспекция по охране,  контролю 
и    регулированию    объектов 
животного  мира  и  среды   их 
обитания;                      
руководители    свиноводческих 
хозяйств;                      
владельцы животных             

1.4.  Проведение  учета   свинопоголовья   по 
каждому    населенному    пункту     на 
подконтрольной территории,  обеспечение 
безвыгульного   содержания   свиней   в 
частных  подворьях   населения   и   на 
мелкотоварных    фермах,     проведение 
акарицидных обработок свиней и мест  их 
содержания,   обеспечение    выполнения 
физическими   и   юридическими   лицами 
запрета на скармливание свиньям пищевых 
отходов без их термической обработки    

Постоянно до   
особого      
распоряжения   
об отмене     

Главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию);                 
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       



1.5.  Обеспечение неукоснительного 
соблюдения 
промышленными           свиноводческими 
предприятиями режима работы 
предприятий 
закрытого  типа,   а   также   введение 
запрета    на     содержание     свиней 
работниками промышленных предприятий   

Немедленно    ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию);                 
управление ветеринарии;        
главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию);                 
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       

1.6.  Усиление   контроля   за    соблюдением 
требований                ветеринарного 
законодательства  при  ввозе  продуктов 
убоя   свиней   и   других    продуктов 
свиноводства в Воронежскую область      

Постоянно     ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию);                 
управление ветеринарии         

1.7.  Проведение   контроля   за   сбором   и 
утилизацией    пищевых    отходов     в 
аэропортах и автопереходах              

Постоянно     ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию)                  

1.8.  Усиление  в пределах своей  компетенции 
контроля   за    работой    лабораторий 
ветеринарно-санитарной  экспертизы   на 
рынках, мясокомбинатах, бойнях, убойных 
пунктах    и    др.    по     выявлению 
подозрительных по АЧС туш свиней        

Постоянно до   
особого      
распоряжения   
об отмене     

Управление ветеринарии         

1.9.  Принятие      мер,       обеспечивающих 
недопущение реализации  продуктов  убоя 
свиней и других продуктов  свиноводства 
в неустановленных местах торговли       

Постоянно    Главное управление  внутренних 
дел по Воронежской области;    
главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию)                  



1.10.  Создание   запаса   дезинфицирующих   и 
акарицидных  средств,   спецодежды   на 
случай возникновения очагов АЧС         

До 01 июля    
2009 года     

Управление ветеринарии;        
главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию);                 
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       

1.11.  При появлении заболевания свиней АЧС  в 
приграничных        субъектах         и 
непосредственной угрозе  заноса  вируса 
АЧС, а  также  в  случае  возникновения 
эпизоотических   очагов   болезни    на 
территории Воронежской области  создать 
в  муниципальных  районах   специальные 
комиссии по  борьбе  с  АЧС.  В  состав 
комиссий    включить     представителей 
местных  органов  самоуправления,  УВД, 
ветеринарной  службы,   организаций   и 
предприятий,      участие       которых 
необходимо    для     организации     и 
осуществления контроля  за  проведением 
мероприятий    по    профилактике     и 
ликвидации АЧС                          

При появлении   
заболевания    
АЧС в соседних  
областях     

Главы            администраций 
муниципальных                  
образований (по согласованию); 
ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию);                 
управление ветеринарии;        
Главное управление  внутренних 
дел по Воронежской области     



1.12.  Обеспечить    готовность    технических 
средств  для копки  траншей,  перевозки 
трупов животных и  определить  кадровый 
состав    отрядов     по     возможному 
уничтожению  больных  и  
инфицированных 
животных                                

Постоянно     Главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию);                 
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       

1.13.  Обеспечить    контроль    на    рынках, 
перерабатывающих          предприятиях, 
холодильниках, в торгующих организациях 
за    поступлением    и     реализацией 
поднадзорной   продукции    только    с 
сопроводительными         ветеринарными 
документами                             

Постоянно     ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию);                 
управление ветеринарии         

1.14.  Запретить  вывоз  пищевых  отходов   на 
свалки,   расположенные   в    лесистой 
местности                               

Постоянно     Главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию);                 
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       

II. Меры по локализации очагов АЧС и недопущению дельнейшего распространения возбудителя    
вируса АЧС                                           
2.1.   Определить границы очага  и  угрожаемых 

зон, разработать  план  мероприятий  по 
ликвидации        и         недопущению 
распространения АЧС                     

Немедленно    Районная комиссия по борьбе  с 
африканской чумой свиней       



2.2.   Создать специальные отряды (группы)  по 
ликвидации    АЧС     (диагностический, 
эпизоотический,            материально- 
технического обеспечения,  ветеринарно- 
санитарный,        охранно-карантинный, 
оперативный)                            

Немедленно    Районная комиссия по борьбе  с 
африканской чумой свиней;      
главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию)                  

2.3.   Убой    и    уничтожение    свиней    в 
неблагополучной  зоне,  убой  свиней  в 
угрожаемой    зоне    с     последующей 
промышленной      переработкой      при 
повышенной температуре продуктов  убоя, 
определение мест  уничтожения   павших  
и  изъятых   в    неблагополучной  зоне 
свиней,       а    также    определение 
предприятий,     на      которых  будет 
производиться    убой   и   переработка 
изъятых в угрожаемой зоне свиней        

Немедленно    
при        
подтверждении   
диагноза на    
АЧС        

Управление   ветеринарии;   ТУ 
Россельхознадзора          (по 
согласованию);                 
Главное управление  внутренних 
дел по Воронежской области;    
Главное управление МЧС  РФ  
по 
Воронежской области            



2.4.   Организация    работы    круглосуточных 
контрольно-пропускных пунктов милиции 
и 
ветеринарных  постов  на   выездах   из 
неблагополучной  и  угрожаемой  зон   и 
обеспечение запрета  на  ввоз  и  вывоз 
живых свиней, продуктов убоя  свиней  и 
других продуктов  свиноводства,  кормов 
для свиней;  выезд  автотранспорта  без 
дезинфекционной обработки; 
оборудование 
постов  дезбарьерами   и   шлагбаумами; 
организация      работы       мобильных 
милицейских групп                       

Немедленно    
при введении   
карантина    

Управление ветеринарии;        
ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию);                 
Главное управление МЧС РФ по   
Воронежской области;           
главы            администраций 
муниципальных      образований 
(по согласованию);             
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       

2.5.   Обеспечение     (при     необходимости) 
проведения работ по локализации  очагов 
АЧС,    в    том    числе     выделение 
дополнительных  единиц  автотранспорта, 
дезинфекционных  машин,  бульдозеров  и 
других    технических    средств    для 
проведения земляных работ,  специальных 
средств и техники для  сжигания  трупов 
животных,   ГСМ,   дезинфицирующих    и 
акарицидных средств                     

При       
проведении    
мероприятий   

Главы            администраций 
муниципальных                  
образований (по согласованию); 
Главное управление МЧС РФ по   
Воронежской области;           
руководители    свиноводческих 
хозяйств                       



2.6.   Обеспечение  выполнения  физическими  и 
юридическими лицами запрета на продажу, 
перемещение и самовольный убой свиней в 
неблагополучных и угрожаемых зонах      

Постоянно до   
особого     
распоряжения   
об отмене    

Главы            администраций 
муниципальных образований  (по 
согласованию);                 
управление ветеринарии;        
ТУ    Россельхознадзора    (по 
согласованию)                  

2.7.   Обеспечение   выполнения    отделениями 
связи в  неблагополучных  и  угрожаемых 
зонах   запрета   на   прием   почтовых 
отправлений,     содержащих     пищевые 
продукты     и     сырье      животного 
происхождения                           

Постоянно до   
особого      
распоряжения   
об отмене     

Управление         Федеральной 
почтовой   связи   Воронежской 
области - филиал  ФГУП  "Почта 
России"                        

2.8.   Организация    в     пределах     своей 
компетенции   на   территории   области 
мероприятий по  экстренному  проведению 
снижения  численности  диких   кабанов, 
отбора проб  патологического  материала 
от павших и отстрелянных кабанов  и  их 
направления в ГУ "Воронежская областная 
ветеринарная  лаборатория",   а   также 
уничтожения     трупов     павших     и 
отстрелянных животных                   

Немедленно    
после       
получения     
официального   
подтверждения   
обнаружения    
вируса АЧС    
среди диких    
кабанов      

Управление ветеринарии;        
Управление Федеральной  
службы 
безопасности РФ по 
Воронежской 
области (по согласованию);     
инспекция по охране,  контролю 
и регулированию  использования 
объектов  животного   мира   и 
среды их обитания;             
управление лесного хозяйства;  
управление   по   экологии   и 
природопользованию             

 
 

 

 


