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В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации                       

от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 37 (далее – Ветеринарные правила), на основании представления 

председателя комитета ветеринарии Нижегородской области                              

Курюмова М.Н. от 10 октября 2021 г. № Сл-502-595269/21: 

1. Установить с 10 октября 2021 г. до особого распоряжения 

карантин по африканской чуме свиней (далее – АЧС) на территории 

рабочего поселка Сосновское Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах дома № 21 

по улице Южной рабочего поселка Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

3. Установить границы угрожаемой зоны в пределах: 

административных границ населенных пунктов Сосновского 

муниципального района: рабочего поселка Сосновское, села Лесуново, 

села Рожок, села Панино, деревни Рагозино, деревни Филюково, деревни 

Кайдалово, деревни Малахово, деревни Клещариха, деревни Шишово, 

              

     

 Об установлении карантина по африканской чуме свиней на 

территории рабочего поселка Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 
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деревни Рыльково, деревни Сиуха, деревни Озерки, деревни Каргашино, 

села Настино, деревни Меледино, села Елизарово, деревни Большие 

Гривы, деревни Малые Гривы, села Золино, деревни Стечкино, деревни 

Богданово, деревни Боловино, села Матюшево, деревни Леухово, деревни 

Новинки, села Глядково, деревни Захарово, села Бараново, села Яковское, 

села Виткулово, села Сурулово, деревни Сергейцево, села Созоново, 

деревни Лачиново, деревни Искадьево, деревни Драчево, 

деревни Лушниково, села Пашигорьево, деревни Турково, деревни Горки, 

деревни Батуриха, деревни Пияичное, деревни Красное, села Селитьба, 

деревни Волчиха, деревни Масленка, села Бочиха, села Николаевка, 

деревни Марфино, села Крутые, деревни Муханово, деревни Никулино, 

деревни Макасово, деревни Ольгино, деревни Калиновка, деревни 

Шепелево, деревни Михайловка, деревни Батманово, деревни Андреевка, 

села Давыдково, земельный участок примерно в 1732 м по направлению на 

юго- запад от ориентира д. Полянское; территории, радиус которой 

составляет 20 км от границ эпизоотического очага: Нижегородской 

региональной общественной организации «Общество охотников и 

рыболовов «Исток» в Сосновском муниципальном районе Нижегородской 

области, общественной организации Сосновского района Нижегородской 

области «Общество охотников «Чара», Нижегородской городской 

общественной организации защиты прав потребителей «Содействие», 

общественной организации Сосновского района Нижегородской области 

«Общество охотников «Марки», районного отделения общественной 

организации «Нижегородское областное общество охотников и 

рыболовов» в Сосновском муниципальном районе Нижегородской 

области; в пределах административных границ населенных пунктов 

Вачского муниципального района: села Нершево, деревни Мочалово, 

села Дьяково, деревни Сколково, деревни Бабкино, деревни Медоварцево, 

села Епифаново, деревни Сергеево, села Белавино, деревни Верхополье, 

деревни Вастрома, деревни Турбенево; территории районного отделения 

общественной организации «Нижегородское областное общество 
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охотников и рыболовов» в Вачском муниципальном районе 

Нижегородской области, радиус которой составляет 20 км от границ 

эпизоотического очага; в пределах административных границ населенных 

пунктов Павловского муниципального округа: деревни Александровка, 

деревни Молявино, села Таремское, деревни Завалищи, деревни Лаптево, 

села Большое Давыдово, деревни Шепелево, деревни Амачкино, 

села Детково, деревни Шишкино, деревни Чернеево, деревни Кишемское, 

деревни Ворвань, деревни Рыбино, села Большое Мартово, 

деревни Мордовское, деревни Булатниково, деревни Коровино, 

села Ярымово, деревни Малое Мартово; территории районного отделения 

общественной организации «Нижегородское областное общество 

охотников и рыболовов» в Павловском муниципальном районе 

Нижегородской области, радиус которой составляет 20 км от границ 

эпизоотического очаг, за исключением хозяйств, отнесенных к 

компартменту IV в соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об 

утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку 

и хранение продукции свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России 

№ 258). 

4. Установить границы зоны наблюдения в пределах 

административных границ населенных пунктов Сосновского, Вачского 

муниципальных районов, Павловского муниципального округа, 

общественной организации Вачского района Нижегородской области 

общество охотников «Труд – Вача», общедоступных охотничьих угодий 

Вачского муниципального района Нижегородской области, общественной 

организация «Богородское районное общество охотников и рыболовов» 

Нижегородской области, районного отделения общественной организации 

«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области, за 

исключением населенных пунктов и территорий, указанных в пунктах 2 и 

consultantplus://offline/ref=C317F6B7608DC9FBF8F602FC49FC383966169050411FED428BFB7C3DE796841E885FD6B9E5E7622F55133CBB9AVDpAG
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3 настоящего Указа, и хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV в 

соответствии с приказом Минсельхоза России № 258. 

5. Запретить на период действия карантина: 

а) 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 свиней; 

ввоз (ввод) и вывоз (вывоз) свиней; 

убой свиней; 

вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая 

корма; 

въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, 

задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и 

(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 

временно пребывающих на территории эпизоотического очага); 

б) в угрожаемой зоне:  

вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, 

отнесенных к компартменту IV в соответствии с приказом Минсельхоза 

России № 258 и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с 

пунктом 37 Ветеринарных правил; 

реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного 

изготовления; 

вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов убоя 

свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования 

и инвентаря, использованного при содержании свиней, кроме вывоза с 

территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с 

приказом Минсельхоза России № 258 и исключенных из угрожаемой зоны 

consultantplus://offline/ref=A7141EE54FC2F26AF3C3D0F410BD9FD0B7E803B846B04F7245A640E9F9D734085F7D1873121498D6564F1A04E670B436C3C4CDCCFF6A1DE4Z6W6I
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в соответствии с пунктом 37 Ветеринарных правил, проведение 

сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 

свиней; 

заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за 

исключением комбикормов промышленного производства и фуражного 

зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 

70 0С, обеспечивающую их обеззараживание; 

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов; 

в) в зоне наблюдения:  

ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, 

отнесенные к компартментам III и IV в соответствии с приказом 

Минсельхоза России № 258 и исключенные из зоны наблюдения в 

соответствии с пунктом 38 Ветеринарных правил; 

ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, 

вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и 

классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на 

территорию зоны наблюдения; 

реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного 

изготовления; 

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и 

других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 

скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 

деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV в 

соответствии с приказом Минсельхоза России № 258 и исключенных из 

зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Ветеринарных правил; 

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами; 

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и 

переработке, с отбором Проб для лабораторного исследований на АЧС в 

соответствии с пунктами 24 - 28 Ветеринарных правил; 

consultantplus://offline/ref=88796998D786868542162E8D2C1662B1EFD526A1ED5A09D4147DAC649BE6920010CAAED35D98BCABF56D480B0B02F9726E5F621A667859CCAAX6I
consultantplus://offline/ref=692F841709F3DAAE93E95E50725789B12D8DA741053BF9BF6729BE258605FD83EA1963658BF7DB8275963446DEF7CD1048C0425D7664DBE1QFY9I
consultantplus://offline/ref=2748724E4EF78AE88F0929BC3204E8FB8A260ACD01BFA69A069915D5E381D8989CAA042250A128B8B04CD4BEF0G9aBI
consultantplus://offline/ref=2748724E4EF78AE88F0929BC3204E8FB8A2707CD02B6A69A069915D5E381D8988EAA5C2E52A537BDBE5982EFB6CF51F6D871A2B99C4F6DE9G1aCI
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вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к 

компартментам III и IV в соответствии с приказом Минсельхоза России 

№ 258 и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 

Ветеринарных правил; 

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за 

исключением продукции промышленного изготовления, продукции 

непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной в 

соответствии с пунктом 58 Ветеринарных правил, и продукции, 

происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV в 

соответствии с приказом Минсельхоза России № 258 и исключенных из 

зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Ветеринарных правил; 

охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях 

регулирования численности. 

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации 

эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории рабочего 

поселка Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и предотвращению распространения возбудителя особо опасного 

заболевания животных. 

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов 

местного самоуправления Сосновского, Вачского муниципальных 

районов, Павловского муниципального округа Нижегородской области 

принять участие в реализации мероприятий по обеспечению исполнения 

настоящего Указа в рамках полномочий. 

8. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 10 октября 2021 г. 

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 

consultantplus://offline/ref=03FE9A703AA774D512FD673D1354D25C3B7E1FFC89D5AB8E76A2CBCDA00DAB28574671F11F81E61F9BF5244691Q8dBI
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УТВЕРЖДЕН 

Указом Губернатора 

Нижегородской области 

от ________ № _____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории рабочего поселка 

Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области и предотвращению распространения 

возбудителя особо опасного заболевания животных 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия в эпизоотическом очаге 

1. Организовать и обеспечить деятельность 

специальной комиссии Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

по борьбе с африканской чумой свиней  

немедленно Глава администрации Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

2. Обеспечить информирование населения 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области о возникновении очага 

африканской чумы свиней (далее – АЧС), 

физических и юридических лиц, являющихся 

собственниками (владельцами) свиней, о 

требованиях 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 

немедленно Администрация Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области  



2 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37 

(далее – Ветеринарные правила) 

3. Организовать выставление на дорогах, ведущих из 

эпизоотического очага к границам угрожаемой 

зоны, круглосуточных контрольно-пропускных 

постов, оборудованных временными дезбарьерами 

(длинной не менее 6 м, по ширине проезжей части 

дороги) и шлагбаумов, технических средств 

организации дорожного движения и указателей, 

предупреждающих о наличии эпизоотического 

очага и угрожаемой зоны, ограничивающих въезд 

(проезд) транспортных средств и указывающих 

направление движения, пароформалиновыми 

камерами для обработки одежды, 

дезинфекционными установками и контейнерами 

для сбора изъятой продукции, подлежащей 

изъятию согласно пункту 46 Ветеринарных правил, 

с круглосуточным дежурством и привлечением 

сотрудников полиции в соответствии с 

положениями статьи 16 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

до завершения 

уничтожения и 

переработки всех 

свиней (их трупов), 

изъятия и переработки 

(уничтожения) всей 

продукции, полученной 

от убоя свиней и 

продукции переработки 

продуктов убоя свиней 

в эпизоотическом 

очаге, угрожаемой зоне, 

и проведения второй 

(текущей) дезинфекции 

в эпизоотическом очаге 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

Министерство транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской области  

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

4. Организовать проведение изъятия свиней и 

полученной от них продукции животноводства под 

контролем специалистов госветслужбы в 

соответствии с Правилами изъятия животных и 

(или) продуктов животноводства при ликвидации 

в течение 7 дней со дня 

издания распоряжения 

Правительства 

Нижегородской 

области «Об 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A118F772457310FCD497E67C44187A4556EBC22D8536F5DFE1CB81D7682FBCDF901870F5047FA86D4p3n0I
consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901EB3F652C3B7A1180712250300FCD497E67C44187A4556EBC22D8536F5EF51CB81D7682FBCDF901870F5047FA86D4p3n0I
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

очагов особо опасных болезней животных, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 

организации и 

проведении изъятия 

свиней и (или) 

продуктов 

свиноводства при 

ликвидации очага 

африканской чумы 

свиней» 

африканской чумой свиней  

ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

5. Обеспечить проведение убоя отчужденных 

животных бескровным методом 

немедленно 

после изъятия 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

6. Обеспечить уничтожение трупов павших и убитых 

свиней, продуктов убоя и переработки продуктов 

убоя свиней, отходов, полученных при убое 

свиней, методом сжигания в соответствии с 

Ветеринарными правилами перемещения, 

хранения, переработки и утилизации 

биологических отходов, утвержденных приказом  

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 26 октября 2020 г. № 626. 

Обеспечить уничтожение остатков кормов и 

подстилок, деревянных кормушек, перегородок, 

полов методом сжигания на месте уничтожения 

трупов свиней. 

Обеспечить пожарную безопасность при  

выполнении мероприятия 

немедленно 

после изъятия 

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

7. Выделить экскаватор для устройства котлована  немедленно Администрация Сосновского 

муниципального района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Нижегородской области  

8. Отвести участок для уничтожения трупов павших и 

убитых свиней, продуктов убоя и переработки 

продуктов убоя свиней, отходов, полученных при 

убое свиней, остатков кормов и подстилок, 

деревянных кормушек, перегородок, полов 

немедленно Администрация Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

9. Обеспечить дезинфекцию зданий (помещений) по 

содержанию свиней и других мест, где 

содержались свиньи, помещений, связанных с 

пребыванием персонала, обслуживающего свиней, 

бойней и других сооружений (в том числе 

холодильников, морозильных камер после их 

разморозки) и имеющегося в них оборудования, 

транспортных средств, используемых для 

перевозки свиней, навоза, кормов, сырья и 

продуктов животного происхождения, инвентаря и 

предметов ухода за животными, одежды и обуви 

обслуживающего персонала, навоза и других 

объектов, с которыми могли контактировать 

свиньи или персонал, обслуживающий свиней, в 

соответствии с пунктами 48 – 57 Ветеринарных 

правил 

немедленно Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

10. Организовать смену одежды, обуви при входе и 

выходе с территории эпизоотического очага, а 

также дезинфекционную обработку одежды, обуви 

при выходе с территории эпизоотического очага, 

емкостей, в которых доставляются пища и вода для 

немедленно Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

людей, работающих в эпизоотическом очаге, в 

соответствии с пунктом 55 Ветеринарных правил 

11. Организовать дезинфекционную обработку 

транспортных средств при въезде (выезде) на 

территорию (с территории) эпизоотического очага, 

а также технических средств в соответствии с 

пунктом 56 Ветеринарных правил 

немедленно Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

12. Организовать оборудование дезбарьеров на входе и 

въезде на территорию (с территории) 

эпизоотического очага 

немедленно Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

13. Обеспечить изолированное содержание и 

обеззараживание от возбудителя АЧС всех 

домашних и сельскохозяйственных животных 

на срок действия 

карантина 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

14. Обеспечить отсутствие на территории 

эпизоотического очага животных без владельцев 

на срок действия 

карантина 

Администрация Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

15. Организовать проведение дератизации немедленно Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

Мероприятия в угрожаемой зоне 

16. 

Организовать и обеспечить деятельность 

специальной комиссии Вачского муниципального 

района Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Организовать и обеспечить деятельность 

специальной комиссии Павловского  

муниципального округа Нижегородской области по 

борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Вачского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Глава администрации Павловского  

муниципального округа  

Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

17. Организовать проведение изъятия свиней и 

полученной от них продукции животноводства под 

контролем специалистов госветслужбы в 

соответствии с Правилами изъятия животных и 

(или) продуктов животноводства при ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 

в течение 7 дней со дня 

издания распоряжения 

Правительства 

Нижегородской 

области «Об 

организации и 

проведении изъятия 

свиней и (или) 

продуктов 

свиноводства при 

ликвидации очага 

африканской чумы 

свиней» 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Специальная комиссия Вачского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Специальная комиссия Павловского  

муниципального округа  

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

18. Обеспечить проведение убоя отчужденных 

животных бескровным методом 

немедленно 

после изъятия 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

19. Обеспечить уничтожение трупов павших и убитых 

свиней, продуктов убоя и переработки продуктов 

убоя свиней, отходов, полученных при убое 

свиней, методом сжигания в соответствии с 

Ветеринарными правилами перемещения, 

хранения, переработки и утилизации 

биологических отходов, утвержденных приказом 

Минсельхоза России от 26 октября 2020 г. № 626.  

Обеспечить уничтожение остатков кормов и 

немедленно 

после изъятия 

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия Вачского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия Павловского  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

подстилок, деревянных кормушек, перегородок, 

полов методом сжигания на месте уничтожения 

трупов свиней. 

Обеспечить пожарную безопасность при  

выполнении мероприятия 

муниципального округа  

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

20. Выделить экскаватор для устройства котлована немедленно Администрация Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

21. Отвести участок для уничтожения трупов павших и 

убитых свиней, продуктов убоя и переработки 

продуктов убоя свиней, отходов, полученных при 

убое свиней, остатков кормов и подстилок, 

деревянных кормушек, перегородок, полов 

немедленно Администрация Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

22. Обеспечить отсутствие на территории угрожаемой 

зоны диких кабанов путем регулирования их 

численности в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Министерство лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира 

Нижегородской области 

Охотпользователи 

23. Обеспечить обследование охотничьих угодий и 

иных территорий, являющихся средой обитания 

дикого кабана, в целях выявления захоронений 

павших свиней, а также случаев падежа диких 

кабанов 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Министерство лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира 

Нижегородской области 

Охотпользователи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

24. Обеспечить перевозку свиней для убоя и 

переработки, за исключением хозяйств, 

отнесенных к компартменту IV в соответствии с 

приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 

«Об утверждении Правил определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 

также организаций, осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства», 

в сопровождении лица, являющегося 

представителем хозяйства, и специалиста 

госветслужбы. 

Подвергать транспортное средство после выгрузки 

свиней механической очистке и дезинфекционной 

обработке с использованием дезинфицирующих 

средств, предназначенных для обработки 

поверхностей вне помещений, согласно 

инструкциям по их применению на специально 

оборудованной для этих целей площадке до выезда 

с территории предприятия по убою и переработке 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Руководители хозяйств 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

25. Подвергать обязательной дезинфекции  

транспортные средства предприятий, 

занимающихся хранением, переработкой и 

реализацией животноводческой продукции, на 

въезде и выезде с производственной территории 

предприятий 

в период действия 

карантина 

Руководители предприятий 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

26. Организовать мероприятия по выявлению в период действия Комитет ветеринарии  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

несанкционированной торговли продукцией 

животноводства на территориях муниципальных 

образований Нижегородской области, входящих в 

угрожаемую зону 

карантина Нижегородской области 

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Специальная комиссия Вачского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Специальная комиссия Павловского  

муниципального округа  

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней 

ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

Управление Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

27. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 

от граждан с продуктами убоя свиней и продуктов 

их переработки 

в период действия 

карантина 

АО «Почта России» - УФПС 

Нижегородской области 

Мероприятия в зоне наблюдения 

28. Организовать с целью выявления циркуляции 

вируса АЧС проведение наблюдения за состоянием 

здоровья свиней с отбором проб для проведения 

в период действия 

карантина 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

лабораторных исследований на АЧС из всех 

имеющихся в зоне наблюдения хозяйств (не менее 

одного обследования за период карантина всех 

имеющихся в зоне наблюдения хозяйств) в 

соответствии с пунктом 13 Ветеринарных правил 

29. 

Проводить иммунизацию свиней против 

классической чумы и рожи в соответствии с 

планом противоэпизоотических мероприятий на 

территории Нижегородской области 

в установленные 

инструкциями сроки 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

30. Организовать проведение регулярной обработки 

свиней и помещений, где они содержатся, от 

клещей и других кровососущих насекомых 

в период действия 

карантина 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

31. Организовать обследование охотничьих угодий и 

иных территорий, являющихся средой обитания 

дикого кабана, в целях выявления захоронений 

павших свиней в природной среде, а также случаев 

падежа диких кабанов 

в период действия 

карантина 

Министерство лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира 

Нижегородской области  

Охотпользователи 

 

32. Организовать проведение мероприятий по 

регулированию численности диких кабанов,  

максимальному снижению их численности в 

порядке, установленном Федеральным законом от 

24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

в период действия 

карантина 

Министерство лесного хозяйства и 

охраны объектов животного мира 

Нижегородской области  

Охотпользователи 

33. Обеспечить обязательную доставку туш всех немедленно Охотпользователи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

добытых диких кабанов на специальные 

разделочные площадки на территории 

охотхозяйств 

в период действия 

карантина 

34. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 

добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная 

ветеринарная лаборатория» 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Охотпользователи 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

35. Размещать разделанные туши диких кабанов в 

санитарные холодильные камеры до получения 

результатов лабораторных исследований на АЧС 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Охотпользователи 

36. Уничтожать биологические отходы от разделки 

туш кабанов методом сжигания в соответствии с 

Ветеринарными правилами перемещения, 

хранения, переработки и утилизации 

биологических отходов, утвержденных приказом 

Минсельхоза России от 26 октября 2020 г. № 626. 

Обеспечить пожарную безопасность при  

выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

Организационные и прочие мероприятия 

37. Организовать учет всего поголовья домашних 

свиней в личных подсобных хозяйствах граждан и 

свиноводческих предприятиях на территории 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

38. Провести расчет денежных средств, необходимых 

для выплаты компенсаций владельцам свиней и 

продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 

очага АЧС 

в течение 5 рабочих 

дней после изъятия 

свиней 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

Министерство экономического 

развития и инвестиций 
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Нижегородской области 

39. Подготовить проект распоряжения Правительства 

Нижегородской области «Об организации и 

проведении изъятия свиней и (или) продуктов 

свиноводства при ликвидации очага африканской 

чумы свиней» 

немедленно Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

40. Представить в министерство финансов 

Нижегородской области необходимые расчеты для 

возмещения затрат на обеспечение работы 

круглосуточного контрольно-пропускного поста с 

привлечением сотрудников органов внутренних 

дел 

 

в течение 5 рабочих 

дней после окончания 

работы 

круглосуточного 

контрольно-

пропускного поста 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

41. Представить в министерство финансов 

Нижегородской области необходимые расчеты для 

выделения средств из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области на 

возмещение расходов в целях ликвидации АЧС 

в течение 7 рабочих 

дней после получения 

заключения о 

выполнении 

мероприятий плана по 

ликвидации очага АЧС 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

42. Подготовить проекты распоряжений 

Правительства Нижегородской области «О 

выделении средств из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области»: 

с целью обеспечения работы круглосуточных 

контрольно-пропускных постов с привлечением 

сотрудников органов внутренних дел на срок 

действия карантина; 

в течение 5 рабочих 

дней после 

предоставления 

расчетов комитетом 

ветеринарии 

Нижегородской 

области 

Министерство финансов 

Нижегородской области 



13 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

на выплату компенсаций владельцам свиней и 

продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 

африканской чумы свиней;  

на проживание, питание и суточные расходы 

специалистов государственной ветеринарной 

службы Нижегородской области, участвующих в 

выполнении мероприятий по ликвидации 

африканской чумы свиней; 

на создание и восполнение материального запаса 

средств, необходимых для диагностики и 

ликвидации особо опасных заболеваний животных; 

на оплату расходов за услуги транспорта, 

спецтехники, погрузо-разгрузочные работы и 

другие услуги в целях ликвидации африканской 

чумы свиней 

43. Восполнить материальный запас дезинфекционных 

и иных средств, необходимых для диагностики и  

ликвидации особо опасных заболеваний животных 

в период действия 

карантина 

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

44. Обеспечить охрану общественного порядка, 

проведение разъяснительной беседы с гражданами 

на территории населенных пунктов, входящих в 

эпизоотический очаг, угрожаемую зону и зону 

наблюдения 

в период действия 

карантина 

ГУ МВД России по Нижегородской 

области 

45. Организовать медицинское обеспечение при 

осуществлении мероприятий по ликвидации очага 

и предотвращению распространения вируса АЧС 

в период действия 

карантина 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области 

46. Установить причины и условия возникновения в период действия Управление Россельхознадзора по 
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возбудителя АЧС карантина Нижегородской области и 

Республике Марий Эл 

Специальная комиссия Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области по борьбе с 

африканской чумой свиней  

Комитет ветеринарии 

Нижегородской области 

 

________________ 
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