
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

303340 п.г.т. Глазуновка
тел. № 2-12-09______________________  ___________

от августа 2016 г. № /..% ?

Главам сельских поселений 
и п. Глазуновка 
Глазуновского района

В связи с резко обострившейся эпизоотической ситуацией по заболеванию 
свиней африканской чумой свиней (АЧС), выявлением заболевания в Липецкой, 
Воронежской, Московской, Калужской, Рязанской и других областях, выделением 
генетического материала АЧС из проб патологического материала от туш свиней, 
принадлежащих ОАО «Надежда» (Суджанский район, Курская область), 
зарегистрированной вспышкой заболевания на территории Орловской области в 
Волховском районе в июле текущего года, существует высокий риск угрозы заноса и 
распространения возбудителя заболевания на территории области.

Владельцы животных и руководители хозяйствующих субъектов области, 
несмотря на все трудности, возникшие в регионе при ликвидации АЧС в 2015-2016 
годах, всё ещё недооценивают опасность распространения АЧС и допускают 
нарушения в обеспечении режимов биологической защиты хозяйств. Первоочередной 
задачей в профилактике с АЧС является выбор стратегии недопущения данной 
болезни, которая в том числе основывается на знании особенностей распространения, 
наличии возможных природных резервуаров инфекции и разрыве цепочки «источник - 
восприимчивое животное».

В целях предотвращения угрозы заноса вируса возбудителя заболевания АЧС на 
территории Орловской области, уменьшению рисков распространения АЧС свиней на 
территории Орловской области Правительством Орловской области принята 
государственная программа Орловской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Орловской области» постановлением от 2 декабря 2013 года № 
406, в редакции от 15 февраля 2016 года № 42, в состав которой вошла подпрограмма 
«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Орловской области» (далее - подпрограмма), основным мероприятием 
которой является обеспечение эпизоотического благополучия по африканской чуме 
свиней (АЧС) на территории Орловской области через выполнение мероприятия по 
переводу личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее - ЛПХ и КФХ), занимающихся содержанием и разведением свиней, на 
альтернативные свиноводству направления животноводства.

В целях реализации данного мероприятия Правительством Орловской области 
принято постановление от 18 февраля 2016 года № 43 об утверждении порядка 
предоставления субсидий на реализацию мероприятия. Реализация данного 
мероприятия подпрограммы будет осуществляться Департаментом сельского хозяйства 
Орловской области совместно с Управлением ветеринарии Орловской области.



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 
1407-р Орловской области определен лимит на эти цели в объеме 1,9 млн рублей и 

заключено соглашение о предоставлении этих субсидий с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. ВсеЁо на осуществление мероприятия по переводу 
личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству 
направления животноводства в текущем году предусмотрено 2 млн рублей.

Целевым индикатором на 2016 год по соглашению с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации является объем производства продукции 
свиноводства в живом весе - 56 тыс. тонн. Подпрограммой предусмотрен перевод на 
альтернативные свиноводству направления животноводства - 275 ЛПХ и КФХ с 
численностью не менее 350 человек.

Перевод на альтернативные свиноводству направления животноводства 
предусматривает приобретение и развитие гражданами, главами КФХ овцеводства и 
козоводства, молочного скотоводства, откорма молодняка КРС, птицеводства.

На сегодня нужна планомерная и конструктивная работа администрации районов 
и городов совместно с главами сельских поселений в части широкомасштабной 
разъяснительной работы среди населения о целесообразности и возможности перехода 
граждан на альтернативные свиноводству направления животноводства.

В этой связи, Вам необходимо в срок до 26 августа 2016 года представить в 
адрес отдела сельского хозяйства администрации Глазуновского района списки:

ЛПХ, содержащих свиней в разрезе сельских поселений, населенных пунктов;
потенциальных владельцев, планирующих • перевод па альтернативные 

свиноводству направления животноводства.
Реализация мероприятия по переводу ЛПХ и КФХ, занимающихся содержанием 

и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства 
уменьшит риск возникновения АЧС свине" ~ ювской области.

Глава Глазуновского района С.Е. Шамрин


