ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 января 2019 г.

до,

35-р

г. Хабаровск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру жи
вотных на территории свиноводческого комплекса ООО "СКИФАГРО-ДВ",
расположенного в районе села Дружба Хабаровского муниципального района
Хабаровского края, в границах земельного участка с кадастровым номером
27:17:0329204:2283

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 ящура, утвержден
ными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
06 декабря 2018 г. № 564 (далее - Правила), постановлением Правительства
Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр "Об утверждении Порядка
установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) в случае
возникновения очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней жи
вотных на территории Хабаровского края", в связи с установлением на тер
ритории Хабаровского края диагноза "ящур" у свиней, в целях предупрежде
ния дальнейшего распространения ящура животных и обеспечения эпизооти
ческого благополучия на территории Хабаровского края, на основании пред
ставления начальника управления ветеринарии Правительства края - главного
государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края от 30 января
2019 г.:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру жи
вотных на территории свиноводческого комплекса ООО "СКИФАГРО-ДВ",
расположенного в районе села Дружба Хабаровского муниципального района
Хабаровского края, в границах земельного участка с кадастровым номером
27:17:0329204:2283.
2. Признать эпизоотическим очагом ящура животных корпуса 1.1, 1.2,1.3,
в которых содержатся свиньи, свиноводческого комплекса ООО "СКИФАГРОДВ", расположенного в районе села Дружба Хабаровского муниципального
района Хабаровского края, в границах земельного участка с кадастровым но
мером 27:17:0329204:2283 (далее - эпизоотический очаг).
3. Объявить неблагополучным пунктом по ящуру животных территорию
ООО "СКИФАГРО-ДВ", расположенного в районе села Дружба Хабаровского
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муниципального района Хабаровского края, в границах земельного участка с
кадастровым номером 27:17:0329204:2283 (далее — неблагополучный пункт),
4. Объявить территории сел Благодатное, Виноградовка, Воронежское-1,
Воронежское-2, Воронежское-3, Восточное, Галкино, Гаровка-1, Гаровка-2,
Дружба, Заозерное, Ильинка, Калинка, Князе-Волконское, Корсакове-1, Кор
саковой, Краснореченское, Лесное, Мирное, Мичуринское, Нагорное, Не
красовка, Новотроицкое, Осиновая Речка, Ракитное, Рощино, Сергеевка, Со
сновка, Таежное, Тополево, Федоровка, Черная Речка, рабочего поселка Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края, города
Хабаровска угрожаемой зоной (далее - угрожаемая зона).
5. Объявить территории сел Бычиха, Казакевичево, поселка Чирки Хаба
ровского муниципального района Хабаровского края зоной наблюдения.
6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по ящуру живот
ных.
6.1. В эпизоотическом очаге запрещается:
лечение больных свиней;
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы
полняющего производственные (технологические) операции, в том числе по
обслуживанию свиней, специалистов Государственной ветеринарной службы
Хабаровского края и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотиче
ского очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на террито
рии, признанной эпизоотическим очагом;
ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц;
убой свиней и вывоз продуктов их убоя;
заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные
свиньи;
вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
въезд и выезд транспорта любого вида (за исключением транспорта, за
действованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и
(или) по обеспечению жизнедеятельности людей);
выпас, перемещение, перегруппировка свиней;
сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм
брионов для искусственного осеменения свиней.
6.2. В неблагополучном пункте запрещается:
ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц;
убой свиней и вывоз продуктов их убоя;
заготовка и вывоз кормов, вывоз инвентаря и иных материально-техни
ческих средств;
въезд (выезд) транспортных средств, не задействованных в обеспече
нии жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребываю
щих на территорию (с территории) неблагополучного пункта;
выпас, перемещение, перегруппировка свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скопле
нием животных всех видов, в том числе птиц;
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сбор, обработка, хранение и использование спермы, яйцеклеток и эм
брионов для искусственного осеменения свиней.
6.3. В угрожаемой зоне запрещается:
ввоз, вывоз и перемещение восприимчивых животных;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, других меро
приятий, связанных с передвижением и скоплением восприимчивых живот
ных.
7. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) по ящуру живот
ных осуществить через 28 дней после изъятия и уничтожения последнего
восприимчивого животного и проведения мероприятий, предусмотренных
Правилами.
8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям
края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информа
ции.
9. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего
распоряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управ
ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

С.И. Фургал

