
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней на территории лесного массива

Белоярского района Свердловской области 
(координаты N56.590163; E61.139230)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)», 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 28.01.2021 № 37 «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 представления Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 28.01.2022 
№ 26-04-08/315, в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
и предотвращению распространения возбудителя африканской чумы свиней 
на территории эпизоотического очага – территории лесного массива Белоярского 
района Свердловской области (координаты N56.590163; E61.139230), 
на территории угрожаемой зоны и зоны наблюдения:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 
свиней на территории лесного массива Белоярского района Свердловской области 
(координаты N56.590163; E61.139230).

2. После отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территориях 
эпизоотического очага (лесного массива Белоярского района Свердловской 
области (координаты N56.590163; E61.139230)), угрожаемой зоны (территория 
в радиусе 15 км от эпизоотического очага в пределах границ Белоярского 
и Сысертского районов, городского округа ЗАТО Уральский Свердловской 
области), зоны наблюдения (территория в радиусе 20 км от угрожаемой зоны 
в пределах границ городов Березовского, Екатеринбурга и Заречного, Белоярского, 
Каменского и Сысертского районов) в течение 180 календарных дней сохраняются 
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следующие ограничения:

1) запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов 
их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 
70°С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны 
наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных 
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных 
к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения;

2) запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны 
наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных 
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных 
к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территориях 
эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через один год после 
отмены ограничительных мероприятий (карантина). В свободных помещениях, 
не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного 
срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к африканской 
чуме свиней животных (включая птиц).

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 01.11.2021 № 188-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории лесного массива 
Белоярского района Свердловской области (координаты N56.590163; E61.139230)» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2021, 2 ноября, № 32290) с изменением, внесенным 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 20.12.2021 № 234-РГ.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

6. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Губернатора Свердловской области

Наименование проекта: «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней на территории лесного массива 
Белоярского района Свердловской области (координаты 
N56.590163; E61.139230)»
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организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной 
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