ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
№

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных
территориях Орловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии», приказом 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», на основании протокола
очередного заседания специальной комиссии по недопущению завоза,
распространения и борьбе с африканской чумой свиней на территории
Орловской области от 25 января 2017 года № 1, представления начальника
бюджетного учреждения Орловской области «Хотынецкая районная станция
по борьбе с болезнями животных» А. А. Быкова от 24 января 2017 года
№ 7, представления начальника Управления ветеринарии Орловской области
В. А. Сиротина от 26 января 2017 года№ вн У 8-2/17 п о с т а н о в л я ю :
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской
чуме свиней, установленные указом Губернатора Орловской области
от 2 декабря 2016 года № 695 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской
области».
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области
от 2 декабря 2016 года № 695 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской
области».
3. Установить на срок шесть месяцев после отмены ограничительных
мероприятий (карантина) ограничения, предусмотренные пунктом 38
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
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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
№2 1 3 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилакти
ческих, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и йных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»,
на территории земельного участка лесополосы площадью 2 кв. м, расположенной
с правой стороны автодороги «Волхов - «Орёл - Витебск» - Гнездилово Льгов» в направлении поселка Льгов Глотовского сельского поселения
Знаменского района Орловской области на расстоянии 1 км + 410 м
от указателя «Льгов 10 км»; на территории Глотовского сельского поселения
Знаменского района Орловской области, в том числе деревень Волобуева,
Слободки, сел Глотова, Гнездилова, поселка Успенский, Узкинского сельского
поселения Знаменского района Орловской области, в том числе деревень
Ракитной, Вязовой, Коробецкое; в пределах административных границ
Знаменского района Орловской области.
Действие ограничений, установленных абзацем первым настоящего
пункта, не распространяется на хозяйства всех форм собственности, отнесенные
к III и IV компартментам.
4. Управлению ветеринарии Орловской области на период установления
ограничений на территории в пределах административных границ Знаменского
района Орловской области организовать работу в соответствии с пунктом
39.1 ветеринарных правил осуществления профилаетических, 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 «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».
5. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Орловской области Ю. Н. Савенкову обеспечить
патрулирование автодорог в Орловской области мобильными экипажами
с участием государственных ветеринарных инспекторов Управления
ветеринарии Орловской области.
6: Разрешить комплектование хозяйств всех форм собственности
поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге по африканской чуме
свиней и первой угрожаемой зоне через год после отмены карантина.
7.
Управлению экологической безопасности и природопользования
Орловской области на период действия ограничений:
осуществлять контроль эпизоотической ситуации по африканской
чуме свиней среди диких кабанов посредством проведения мероприятий
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по регулированию численности диких кабанов (диагностического отстрела,
отлова) в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих- ресурсов в охотничьих угодьях», в пределах
административных границ Знаменского района Орловской области;
организовывать отбор и доставку биоматериала в объеме 100 % с целью
проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции
вируса африканской чумы свиней от добытых и обнаруженных павших
особей диких кабанов.
8. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному
учреждению «Национальный парк «Орловское полесье» на подведомственных
территориях Знаменского района Орловской области в период действия
ограничений:
осуществлять контроль эпизоотической ситуации по африканской
чуме свиней среди диких кабанов посредством проведения мероприятий
по регулированию численности диких кабанов (диагностического отстрела,
отлова) в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов
в соответствии с 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» и приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих
ресурсов в охотничьих угодьях»;
организовывать отбор и доставку биоматериала в объеме 100 % с целью
проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции
вируса африканской чумы свиней от добытых и обнаруженных павших
особей диких кабанов.
9. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному
комплексу Д. В. Бутусова.

А. Ю. Бударин

