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13 июля 2017 года

Об установлении карантина по заболеванию свиней 
африканской чумой в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном по адресу: Саратовская область, 
Марксовский муниципальный район, с. Бобровка, 
ул. Полевая, д. 40, кв. 1, и установлении ограничений 
в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемых зонах

В связи с установлением заболевания свиней африканской чумой в личном подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, Марксовский муниципальный район, с. Бобровка, ул. Полевая, д. 40, кв. 1, на основании при-
каза Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 «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» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринар-
ного инспектора области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить личное подсобное хозяйство, расположенное по адресу: Саратовская область, Марксовский муниципаль-
ный район, с. Бобровка, ул. Полевая, д. 40, кв. 1, неблагополучным по заболеванию свиней африканской чумой и установить 
карантин, ограничения в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемых зонах с 10 июля 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумой в личном подсобном хозяй-
стве, расположенном по адресу: Саратовская область, Марксовский муниципальный район, с. Бобровка, ул. Полевая, д. 40, 
кв. 1, и установлению ограничений в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемых зонах согласно приложению.

3. Управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания в неблагополучном пункте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева А. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 10 июля 2017 года № 151 

План 
мероприятий по ликвидации очага заболевания свиней африканской чумой  

в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адресу: Саратовская область,  
Марксовский муниципальный район, с. Бобровка, ул. Полевая, д. 40, кв. 1,  

и установлению ограничений в эпизоотическом очаге, первой и второй угрожаемых зонах

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

Общие организационно-хозяйственные мероприятия
1. Установить границы эпизоотического очага 

в пределах личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, Марксовский муниципальный район, 
с. Бобровка, ул. Полевая, д. 40, кв. 1

10 июля 2017 года

2. Инфицированный объект не установлен
3. Установить границы первой угрожаемой 

зоны глубиной 5 км от эпизоотического 
очага (личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, Марксовский муниципальный район, 
с. Бобровка, ул. Полевая, д. 40, кв. 1) 
в пределах с. Бобровка, определить 
количество подворий и содержащихся в них 
свиней в пределах первой угрожаемой зоны

10 июля 2017 года



4. Установить границы второй угрожаемой зоны 
в пределах Марксовского муниципального 
района

10 июля 2017 года

5. Запретить на период действия карантина:
5.1. В эпизоотическом очаге: посещение 

территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные 
(технологические) операции, в том числе 
по обслуживанию свиней, специалистов 
госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим 
очагом; перемещение и перегруппировку 
животных; убой всех видов животных, 
реализацию животных и продуктов их убоя, 
а также кормов; отгрузку всей продукции 
животноводства и растениеводства, 
производимой (изготавливаемой) 
в эпизоотическом очаге; выезд и въезд 
транспорта, не задействованного 
в мероприятиях по ликвидации очага АЧС 
и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом, на территорию 
(с территории) эпизоотического очага; все 
виды охоты, за исключением охоты в целях 
регулирования численности охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; иные мероприятия 
по заготовке дикого кабана на мясо, 
для изготовления чучел, на иные цели, 
а также посещение посторонними лицами 
зараженных и подозреваемых в заражении 
территорий, заготовку кормов и подстилочного 
материала для сельскохозяйственных 
животных; осуществление мероприятий 
по регулированию численности диких 
кабанов, связанных с отстрелом животных 
(за исключением живоотлова или иных 
бескровных методов добычи) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
в период с 1 июня по 1 декабря 

на период карантина начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н., председатель Марксовского 
районного общества охотников и рыболовов 
Кочегаров П. А. (по согласованию)

5.2. В первой угрожаемой зоне: вывоз живых 
свиней, свиноводческой продукции и сырья 
за пределы первой угрожаемой зоны, кроме 
вывоза свиней с территории хозяйства, 
отнесенного к IV компартменту и исключенного 
из первой угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.1 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 31 мая 2016 года № 213 (далее – приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213); 
реализацию свиней и продуктов, полученных 
от убоя свиней, за исключением реализации 
свиноводческой продукции промышленного 
изготовления; закупку свиней у населения, 
за исключением мероприятий по закупке 
свиней у населения в рамках мероприятий 
по ликвидации очага АЧС под контролем 
специалистов госветслужбы; заготовку 
на территории зоны и вывоз из нее мяса 
свиней, сырья и продуктов свиноводства, 
отходов свиноводства, оборудования 
и инвентаря, используемого при содержании 
свиней; проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением животных; 
пересылку, включая почтовые отправления, 
свиноводческой продукции непромышленного 
изготовления

на период карантина начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н., организации почтовой связи 
(по согласованию)



5.3. Во второй угрожаемой зоне: реализацию 
свиней и продуктов, полученных от убоя 
свиней, за исключением реализации продуктов 
животноводства промышленного изготовления; 
проведение сельскохозяйственных ярмарок, 
выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с передвижением, перемещением 
и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с производственной деятельностью 
свиноводческих хозяйств, отнесенных к III 
и IV компартментам и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2  
приказа Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 213; закупку свиней у населения; 
выгульное содержание свиней, в том числе 
свиней, содержащихся под навесами 
(обеспечить содержание, исключающее 
контакт между свиньями и дикими 
кабанами); пересылку, включая почтовые 
отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления; вывоз живых 
свиней, свиноводческой продукции и сырья, 
не прошедшей промышленной тепловой 
обработки при температуре выше 70 °C, 
обеспечивающей ее обеззараживание, кроме 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам 
и исключенных из второй угрожаемой зоны 
в соответствии с пунктом 22.2 приказа 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213

на период карантина начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н., организации почтовой связи 
(по согласованию)

Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в эпизоотическом очаге
6. Провести в эпизоотическом очаге изъятие 

всех свиней и продуктов убоя в соответствии 
с правилами отчуждения животных 
и изъятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении 
животных и изъятии продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных»

в сроки, 
установленные 

решением 
Управления 

Федеральной 
службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарному 

надзору 
по Саратовской 

области

владелец животных (по согласованию), 
начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

7. Провести убой свиней бескровным методом. 
Уничтожить трупы павших и убитых свиней, 
продукты и отходы свиноводства, остатки 
кормов и подстилки, кормушки, перегородки, 
деревянные полы методом сжигания 
на специально отведенном земельном участке. 
Несгоревшие остатки закопать в траншеи 
(ямы) на глубину не менее 2 метров

немедленно 
(после изъятия)

владелец животных (по согласованию), 
начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

8. Оборудовать дезбарьеры на входе и въезде 
на территорию (с территории) эпизоотического 
очага; организовать смену одежды, обуви 
при выходе с территории эпизоотического 
очага; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобработку 
одежды, обуви при выходе с территории 
эпизоотического очага; организовать 
дезобработку любых транспортных средств 
при их выезде с территории эпизоотического 
очага; обеспечить отсутствие на территории 
эпизоотического очага безнадзорных животных; 
обеспечить проведение дератизации

немедленно владелец животных (по согласованию), 
начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

9. Предоставить специалистам госветслужбы 
сведения о численности свиней с указанием 
числа погибших свиней за 30 дней до принятия 
решения об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина), а также сведения 
о реализации живых свиней и продукции 
свиноводства в течение 30 дней до даты 
выявления заболевания

немедленно владелец животных (по согласованию)

10. Провести обеззараживание от возбудителя 
АЧС в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213

немедленно владелец животных (по согласованию), 
начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.



Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в первой угрожаемой зоне
11. Организовать изъятие свиней в установленном 

законодательством Российской Федерации 
порядке, за исключением хозяйств, отнесенных 
к IV компартменту и исключенных 
из первой угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.1 приказа Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213, или направление 
их на убой и переработку на предприятия 
по убою и переработке животных или 
оборудованные для этих целей убойные 
пункты, перерабатывающие цеха, 
расположенные в первой угрожаемой зоне

в сроки, 
установленные 

решением 
Управления 

Федеральной 
службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарному 

надзору 
по Саратовской 

области

специальная комиссия по осуществлению 
отчуждения животных и (или) изъятия 
продуктов животноводства, Управление 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Саратовской 
области (по согласованию)

12. Организовать мероприятия по снижению 
численности диких кабанов до показателя 
плотности популяции 0,25 особи на 1000 га 
бескровными методами; организовать 
мониторинг популяции диких кабанов

немедленно
на срок действия 

карантина

председатель Марксовского районного 
общества охотников и рыболовов 
Кочегаров П. А. (по согласованию)

13. Установить охранно‑карантинный 
круглосуточный пост на въезде в с. Бобровка 
от автомобильной дороги Энгельс‑Маркс 
в соответствии с приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213 

немедленно
на срок действия 

карантина

Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию), начальник 
территориального отдела управления 
ветеринарии Правительства области, 
главный государственный ветеринарный 
инспектор по Марксовскому муниципальному 
району Иванов А. А., начальник областного 
государственного учреждения «Марксовская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Маркелов С. Н.

Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия во второй угрожаемой зоне
14. Проводить мероприятия по регулированию 

численности диких кабанов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

на срок действия 
карантина

председатель Марксовского районного 
общества охотников и рыболовов 
Кочегаров П. А. (по согласованию)

15. Вакцинировать всех поступающих для откорма 
во вторую угрожаемую зону свиней против 
классической чумы свиней и рожи в период 
30‑дневного карантина в хозяйстве‑поставщи-
ке. Поступление во вторую угрожаемую зону 
свиней для целей воспроизводства допускает-
ся исключительно в хозяйства, отнесенные 
к III и IV компартментам и исключенные из вто-
рой угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 22.2 приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 года № 213, при этом животные должны 
быть вакцинированы в период 30‑дневного 
карантина в хозяйстве‑поставщике против 
указанных выше болезней, а также против 
болезни Ауески, парвовирусной инфекции и ре-
спираторно‑репродуктивного синдрома свиней

на период действия 
карантина

начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

16. Проводить наблюдение за клиническим 
состоянием свиней с отбором проб от всех 
подозреваемых в заболевании свиней и их 
лабораторными исследованиями на АЧС

немедленно
на срок действия 

карантина

начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

Отмена карантина и последующие ограничения
17. Запрещается разведение дикого кабана 

и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо 
охраняемые природные территории

на период карантина 
и в течение 

12 месяцев после 
отмены карантина 

при условии 
отсутствия очагов 

заболевания 
африканской чумой 
свиней в радиусе 
100 км в течение 

12 месяцев со дня 
отмены карантина

председатель Марксовского районного 
общества охотников и рыболовов 
Кочегаров П. А. (по согласованию)



18. На территории эпизоотического очага, первой 
и второй угрожаемых зон: запретить вывоз сви-
ней, продуктов животноводства, полученных 
от убоя свиней, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 
70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, 
за пределы территории второй угрожаемой 
зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компар-
тменту и исключенных из первой и второй угро-
жаемых зон в соответствии с пунктами 22.1 
и 22.2 приказа Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 года № 213, а также хозяйств, отнесенных 
к III компартменту и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2
приказа Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 213; запретить реализацию свиней на тер-
риториях первой и второй угрожаемых зон, 
кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и ис-
ключенных из первой и второй угрожаемых зон 
в соответствии с пунктами 22.1 и 22.2 приказа 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213, а также 
хозяйств, отнесенных к III компартменту и ис-
ключенных из второй угрожаемой зоны в соот-
ветствии с пунктом 22.2 приказа Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213; запретить закупку 
свиней у населения

на период карантина 
и в течение 

6 месяцев после 
отмены карантина

начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

19. Запретить комплектование хозяйств 
поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом 
очаге и первой угрожаемой зоне. В свободных 
помещениях, не занятых после уничтожения 
поголовья свиней, до истечения указанного 
срока разрешается размещение и содержание 
животных других видов (включая птиц)

на период карантина 
и в течение года 

после отмены 
карантина

начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

20. Проводить в пределах второй угрожаемой 
зоны лабораторные исследования с целью 
подтверждения отсутствия в пробах 
биологического (патологического) материала 
и сывороток крови свиней возбудителя АЧС 
или его генетического материала, или антител 
к нему в соответствии с пунктом 39 приказа 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213

в течение 6 месяцев 
после даты 

установления 
заболевания 

свиней АЧС через 
3 и 5 месяцев

начальник территориального отдела 
управления ветеринарии Правительства 
области, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Марксовскому 
муниципальному району Иванов А. А., 
начальник областного государственного 
учреждения «Марксовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Маркелов С. Н.

21. Подготовить представление временно 
исполняющему обязанности Губернатора 
области Радаеву В. В. и проект постановления 
Губернатора Саратовской области 
«Об отмене карантина по заболеванию 
свиней африканской чумой в личном 
подсобном хозяйстве, расположенном 
по адресу: Саратовская область, Марксовский 
муниципальный район, с. Бобровка, 
ул. Полевая, д. 40, кв. 1»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов А. А.


