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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области 
«О профилактике африканской чумы свиней 

на территории Курганской области» 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», Планом мероприятий по предупреждению распространения и 
ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории Российской Федерации, 
утвержденного председателем Межведомственной комиссии по предупреждению 
распространения африканской чумы свиней на территории Российской Федерации - 
Министром сельского хозяйства Российской Федерации от 25 октября 2012 года и 
протоколом заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской 
области от 9 сентября 2015 года:  

1. Внести в распоряжение Правительства Курганской области от 24 февраля 2009 
года № 37-р «О профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской 
области» следующие изменения: 

1)  приложение     к     распоряжению   Правительства   Курганской    области    от    
24 февраля 2009 года № 37-р «О профилактике африканской чумы свиней на 
территории  Курганской  области» изложить в редакции согласно приложению                к 
настоящему распоряжению; 

2)  приложение  2 исключить. 
 2. Чрезвычайной  противоэпизоотической  комиссии  Курганской  области          
обеспечить исполнение  комплексного плана мероприятий по предупреждению заноса, 
распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Курганской 
области. 
       3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области. 
 
 
       Губернатор 
Курганской области                                                                                              А.Г. Кокорин 
 
Ватагин С.М. 
(3522)24-78-48 
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от ________________2016 года №_____ 
«О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Курганской области                     
от 24 февраля 2009 года № 34-р                        
«О профилактике африканской чумы свиней     
на территории Курганской области» 
 
«Приложение к распоряжению  
Правительства Курганской области  
от 24 февраля 2009 года № 34-р                        
«О профилактике африканской чумы свиней    
на территории Курганской области» 

 
 
 

Комплексный план мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации  
африканской чумы свиней на территории Курганской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Главам муниципальных районов (городских округов) Курганской 
области обеспечить работу районных (городских) комиссий по 
предупреждению заноса, распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней под руководством председателя 
районной (городской) комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, с участием главного государственного 
ветеринарного инспектора, Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской 
области (далее - Управление Россельхознадзора по Курганской 
области), Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Постоянно Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 
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Курганской области (далее - Управление Роспотребнадзора по 
Курганской области), главного врача района (городского отдела 
здравоохранения), начальника РОВД УМВД России по Курганской 
области, представителей органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области, 
курирующих вопросы торговли 

2. Разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по 
предупреждению заноса, распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории муниципальных 
районов и городских округов Курганской области 

До 1 июля 2016 года,  
далее ежегодно,  
с дальнейшей 
актуализацией 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и  
городских округов Курганской 
области 

3. Организовать областные совещания с руководителями, 
зоотехниками, ветеринарными специалистами свиноводческих 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, станций по 
борьбе с болезнями животных по вопросам предупреждения 
заноса, распространения африканской чумы свиней и мерам 
борьбы с ней 

По мере 
необходимости 

Управление ветеринарии 
Курганской области, Управление 
Россельхознадзора по 
Курганской области, 
Департамент 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 

4. Организовать обучение ветеринарных специалистов 
ветеринарной службы Курганской области и иных 
заинтересованных лиц по правилам проведения мониторинга 
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, в том 
числе по отбору проб патологического и биологического 
материала для лабораторных исследований, их хранению и 
транспортировке 

Ежегодно Управление ветеринарии 
Курганской области 

5. Обновить картограммы (схемы) населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципальных районов и 
городских округов Курганской области, с указанием улиц, дворов 
и наличия поголовья свиней по каждому двору 

До 1 июля 2016 года,  
далее ежегодно,  
с дальнейшей 
актуализацией 

Учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области 

6. Регулярно учитывать поголовье свиней в свиноводческих 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

Постоянно Органы местного 
самоуправления 
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расположенных на территории муниципальных районов и 
городских округов Курганской области 

муниципальных районов и  
городских округов Курганской 
области,  
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области 

7. Организовать проведение постоянного клинического осмотра 
свиней в свиноводческих организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах 
граждан и немедленное информирование представителей 
государственной ветеринарной службы Курганской области о 
всех случаях падежа или массового заболевания свиней 

Постоянно Свиноводческие организации, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, 
владельцы животных, 
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области 

8. Организовать наблюдение за дикими кабанами в местах 
естественного обитания и немедленное информирование 
представителей государственной ветеринарной службы 
Курганской области о всех случаях падежа среди диких кабанов 

Постоянно Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

9. Организовать проведение акарицидных обработок свиней и мест 
их содержания 

Постоянно Владельцы животных, 
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области 

10. Обеспечить постоянный контроль соблюдения ветеринарно-
санитарных правил содержания свиней в свиноводческих 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных 
подсобных хозяйствах граждан 

Постоянно Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Управление ветеринарии 
Курганской области 
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11. Обновить схему по межрайонному закреплению зон 
обслуживания за имеющимися в Курганской области 
передвижными дезинфекционными установками 

До 1 июля 2016 года,  
далее ежегодно,  
с дальнейшей 
актуализацией 

Управление ветеринарии 
Курганской области 

12. Разработать типовые планы мероприятий по локализации и 
ликвидации возможных очагов африканской чумы свиней: 
в свиноводческих организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; 
в личных подсобных хозяйствах граждан; 
среди диких кабанов в местах естественной среды обитания 

До 1 июля 2016 года,  
далее ежегодно,  
с дальнейшей 
актуализацией 

Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 

13. Возобновить областной и районные (городские) ветеринарные 
отряды в составе ветеринарных специалистов станций по борьбе 
с болезнями животных, диагностических отделов (ветеринарных 
лабораторий), ветеринарных специалистов Управления 
Россельхознадзора по Курганской области для оперативного 
выезда в предполагаемый очаг инфекции и решения 
первоочередных вопросов, связанных с установлением причин 
падежа свиней, отбором патологического материала для 
лабораторных исследований и организацией первичных 
мероприятий по локализации и ликвидации потенциальных 
очагов инфекции 

До 1 июля 2016 года,  
далее ежегодно,  
с дальнейшей 
актуализацией 

Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 
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14. Организовать в муниципальных районах и городских округах 
Курганской области специальные мобильные группы: 
диагностические; 
эпизоотические; 
материально-технического обеспечения; 
ветеринарно-санитарные; 
охранно-карантинные; 
оперативно-организационные 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Министерства 
внутренних дел России по 
Курганской области (далее - 
УМВД России по Курганской 
области) 

15. Организовать проведение проверок работы лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 
рынках, убойных пунктах, мясоперерабатывающих организациях 
Курганской области 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 

16. Организовать регулярное проведение рейдов по местам 
несанкционированной торговли пищевыми продуктами с 
принятием необходимых мер, обеспечивающих недопущение 
несанкционированной реализации продуктов убоя свиней и 
других продуктов и сырья животного происхождения 

Постоянно Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Управление Роспотребнадзора 
по Курганской области, 
Управление ветеринарии 
Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области,  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 

17. Разработать и довести до сведения населения памятки  
«О профилактике и мерах борьбы с африканской чумой свиней» 

Ежегодно,  
до 1 марта 

Управление ветеринарии 
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Курганской области 

18. Обеспечить работу всех специализированных свиноводческих 
организаций, включая свинотоварные фермы всех форм 
собственности, в том числе находящихся в ведении 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, промышленных свиноводческих организаций, в режиме 
закрытого типа, а личные подсобные хозяйства - в режиме 
безвыгульного содержания свиней 

Постоянно Свиноводческие организации, 
владельцы животных, 
территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти,  
в ведении которых находятся 
юридические лица, 
занимающиеся содержанием и 
разведением свиней 

19. Обеспечить соблюдение хозяйствующими субъектами 
ветеринарно - санитарных правил, касающихся недопущения 
заноса и распространения возбудителя африканской чумы 
свиней, в том числе запрета на содержание свиней в личных 
подсобных хозяйствах работниками всех специализированных 
свиноводческих предприятий и свиноводческих ферм 

Постоянно Свиноводческие организации, 
владельцы животных 

20. Обеспечить учет поголовья свиней в организациях, находящихся 
в ведении территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, на основе сведений форм федерального 
статистического наблюдения № П-1 (СХ) и № 3-фермер (для 
субъектов малого предпринимательства) с представлением 
информации в Управление ветеринарии Курганской области 

Ежеквартально Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти, в 
ведении которых находятся 
юридические лица, 
занимающиеся содержанием и 
разведением свиней 

21. Обеспечить информирование Управления ветеринарии 
Курганской области и Управления Россельхознадзора по 
Курганской области о принимаемых мерах по безопасному 
обращению пищевых отходов и случаях выявления продуктов 
животного происхождения, поступивших из неблагополучных по 
африканской чуме свиней регионов 

Ежеквартально Свиноводческие организации, 
владельцы животных, 
мясоперерабатывающие 
предприятия,  
предприятия торговли и 
общественного питания, в том 
числе находящиеся в ведении 
территориальных органов 
федеральных органов 
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исполнительной власти 

22. Обеспечить недопущение использования в корм свиней пищевых 
отходов без их предварительной термической обработки 
посредством проварки в течение двух часов 

Постоянно Свиноводческие организации, 
владельцы животных 

23. Ввести запрет на реализацию населению пищевых отходов, 
образующихся в организациях всех форм собственности, в том 
числе из столовых и иных пунктов общественного питания, 
находящихся в ведении Министерства обороны России, 
внутренних войск Министерства внутренних дел России, 
Федеральной службы исполнения наказаний, дислоцированных 
на территории Курганской области 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
предприятия торговли и 
общественного питания, в том 
числе находящиеся в ведении 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти 

24. Организовать совместные проверки объектов, осуществляющих 
деятельность в сфере производства и оборота свинины и 
продуктов ее переработки, а также предприятий общественного 
питания на предмет выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации пищевых отходов, 
организации проведения дезинфекции и дератизации в 
организациях торговли, включая продовольственные склады, 
общественного питания и выполнения требований по обработке 
автотранспорта для перевозки продуктов 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Управление Роспотребнадзора 
по Курганской области 

25. Обеспечить проведение мероприятий по недопущению 
перемещения всеми видами транспорта и реализации 
подконтрольных государственной ветеринарной службе грузов 
без ветеринарных сопроводительных документов и по 
ветеринарным сопроводительным документам, выданным в 
нарушение законодательства Российской Федерации 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 

26. Обеспечить выделение необходимого количества сотрудников 
полиции при проведении совместных мероприятий с 
Управлением ветеринарии Курганской области, Управлением 
Россельхознадзора по Курганской области и Управлением 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области,  
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Роспотребнадзора по Курганской области по вопросам 
предупреждения заноса, распространения и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории Курганской области 

Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Управление Роспотребнадзора 
по Курганской области 

27. Обеспечить оперативный и качественный сбор первичных 
материалов, способствующих раскрытию преступлений в сфере 
нарушения ветеринарного законодательства 

Постоянно УМВД России по Курганской 
области 

28. Обеспечить реализацию широкомасштабного освещения через 
электронные и печатные средства массовой информации 
материалов об опасности африканской чумы свиней, 
специфичности возбудителя этой болезни, мерах по 
предотвращению заноса и распространения вируса африканской 
чумы свиней, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения заболевания поголовья свиней африканской чумой 
свиней или подозрения на это заболевание, а также информации 
о нарушениях ветеринарного законодательства по 
предупреждению заноса, распространения, ликвидации очагов 
африканской чумы свиней и мерах, принятых в отношении 
виновных лиц 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области,  
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 
 

29. Обеспечить постоянную готовность Государственного бюджетного 
учреждения «Курганская областная ветеринарная лаборатория» 
(далее - ГБУ «Курганская облветлаборатория») к проведению 
мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме 
свиней и обеспечить безопасность этих исследований 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
ГБУ «Курганская 
облветлаборатория» 
 

30. Обеспечить осуществление постоянного мониторинга 
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней среди 
домашних свиней и диких кабанов, включая отбор проб 
патологического материала от павших животных, отбор и 
направление проб в ветеринарные лаборатории для 
исследования на африканскую чуму свиней, а в случае 
получения сомнительных или положительных результатов - в 
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
Управление Федеральной 
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исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии (Владимирская область, г. Покров) с 
немедленным информированием Минсельхоза России в случаях 
подозрения и (или) подтверждения диагноза на африканскую 
чуму свиней 

службы по надзору в сфере 
природопользования по 
Курганской области, 
территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти, в 
ведении которых находятся 
юридические лица, 
занимающиеся содержанием и 
разведением свиней 

31. Обеспечить отбор и доставку проб биологического материала 
для лабораторного исследования на африканскую чуму свиней 
при осуществлении спортивной и любительской охоты не менее 
чем от 12% добытых кабанов и 100% от обнаруженных павших 
кабанов 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области,  
ГБУ «Курганская 
облветлаборатория"», 
охотпользователи 

32. Организовать взаимодействие между Управлением ветеринарии 
Курганской области, Главным управлением автомобильных дорог 
Курганской области, Федеральным казенным учреждением 
«Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 
и Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
России по Курганской области (далее - УГИБДД УМВД России по 
Курганской области) с целью учета текущей эпизоотической 
ситуации по африканской чуме свиней при планировании и 
осуществлении перевозок автотранспортом живых свиней и 
продукции свиноводства (определение маршрутов движения 
автотранспорта в объезд карантинируемых территорий, 
транзитного движения автотранспорта в случаях попадания 
автотрасс федерального значения в угрожаемые зоны по 
африканской чуме свиней, согласования маршрутов следования 
грузов с ветеринарными службами субъектов Российской 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Главное управление 
автомобильных дорог 
Курганской области, 
Федеральное казенное 
учреждение «Управление 
федеральных автомобильных 
дорог «Южный Урал» 
Федерального дорожного 
агенства,  
УГИБДД УМВД России по 
Курганской области,  
органы исполнительной власти в 
области ветеринарии субъектов 
Российской Федерации 
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Федерации - отправителей и субъектов Российской Федерации - 
получателей 

33. Создать резерв материальных ресурсов, дезинфицирующих и 
акарицидных средств, необходимых для ликвидации очагов 
африканской чумы свиней 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области, 
территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти, в 
ведении которых находятся 
юридические лица, 
занимающиеся содержанием и 
разведением свиней, 
свиноводческие организации, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 

34. Обеспечить определение и оборудование мест временного 
содержания животных и временного изолированного хранения 
животноводческих грузов при выявлении фактов перемещения 
живых свиней и продукции животноводства всеми видами 
транспорта без ветеринарных сопроводительных документов или 
(и) по ветеринарным сопроводительным документам, выданным 
с нарушением законодательства Российской Федерации 

Постоянно Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 

35. Обеспечить своевременную утилизацию (уничтожение) трупов 
сельскохозяйственных животных и обнаруживаемых трупов диких 
животных 

Постоянно Свиноводческие организации, 
владельцы животных, 
охотпользователи 

36. Обеспечить контроль соблюдения ветеринарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов на территории 
Курганской области 

Постоянно Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 
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37. Усилить контроль за соблюдением требований ветеринарного 
законодательства при ввозе - транзите подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору грузов, следующих на 
(через) территорию Курганской области 

Постоянно Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Управление ветеринарии 
Курганской области 

38. Усилить контроль за соблюдением требований ветеринарного 
законодательства при ввозе продуктов убоя свиней и других 
продуктов свиноводства через Государственную границу 
Российской Федерации на территорию Курганской области 

Постоянно Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 

39. Организовать круглосуточную работу охранно-карантинных 
пунктов пропуска на всех дорогах, ведущих из неблагополучных и 
угрожаемых по африканской чуме свиней зон, с оборудованием 
их дезинфекционными барьерами и шлагбаумами и проведением 
ими контроля за соблюдением требований по запрету ввоза и 
вывоза свиней, продуктов убоя свиней и кормов для свиней 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области 

40. Организовать контроль за сбором и утилизацией пищевых 
отходов в аэропорту, на авто и железнодорожных вокзалах 

Постоянно Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 

41. Определить порядок отчуждения свиней и изъятия продуктов 
свиноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней 

По показаниям Правительство Курганской 
области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области, 
Управление ветеринарии 
Курганской области 

42. Организовать информирование Управления Россельхознадзора 
по Курганской области, Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области, Главного управления по делам гражданской 

Ежедневно в период 
эпизоотии по 
африканской чуме 

Управление ветеринарии 
Курганской области, 
учреждения, подведомственные 
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обороны и чрезвычайным ситуациям Курганской области о всех 
случаях подозрения или подтверждения заболевания свиней 
африканской чумой, в том числе о результатах мониторинговых и 
иных лабораторных исследований на африканскую чуму свиней 

свиней до 15 часов Управлению ветеринарии 
Курганской области 

43. Организовать определение границ неблагополучных и 
угрожаемых зон с введением карантина в пунктах, 
неблагополучных по африканской чуме свиней 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
Управление ветеринарии 
Курганской области, 
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области 

44. Организовать привлечение необходимой техники и людей для 
проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов 
африканской чумы свиней и по проведению необходимых 
мероприятий в угрожаемой зоне 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
Управление реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области,  
Управление специальных 
программ Правительства 
Курганской области 

45. Обеспечить проведение необходимых мероприятий в 
неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах по африканской 
чуме свиней 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 
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46. Определить мясоперерабатывающие организации для приема и 
убоя свиней из угрожаемых по африканской чуме свиней зон с 
организацией промышленной повышенной тепловой обработки 
продуктов убоя 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области, 
мясоперерабатывающие 
организации 

47. Ввести запрет на прием почтовых отправлений, содержащих 
пищевые продукты и сырье животного происхождения, из 
неблагополучных и угрожаемых по африканской чуме свиней зон 

Постоянно, 
до особого 
распоряжения 

Управление Федеральной 
почтовой связи Курганской 
области - филиал  
федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта 
России», органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 

48. Ввести запрет на продажу, перемещение и самовольный убой 
свиней в неблагополучных и угрожаемых зонах по африканской 
чуме свиней 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
учреждения, подведомственные 
Управлению ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области 

49. Организовать немедленное проведение необходимых При подтверждении Департамент природных 
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мероприятий по экстренному снижению численности диких 
кабанов, уничтожению трупов павших и отстреленных животных, 
отбору и доставке в Государственное учреждение «Курганская 
областная ветеринарная лаборатория» проб патологического 
материала для исследований на африканскую чуму свиней 

диагноза  
африканская чума 
свиней среди диких 
кабанов 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области 

50. Определить места для уничтожения павших и изъятых свиней в 
неблагополучных по африканской чуме свиней зонах и взятие их 
на контроль по соблюдению «Ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» 

По показаниям Органы местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Курганской 
области,  
Управление ветеринарии 
Курганской области,  
Управление Россельхознадзора 
по Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области 

51. Организовать охрану правопорядка при осуществлении 
необходимых ветеринарных и организационных мероприятий, 
связанных с локализацией и ликвидацией эпизоотических очагов 
африканской чумы свиней 

По показаниям УМВД России по Курганской 
области 

52. Оперативно информировать УМВД России по Курганской области 
о фактах возникновения очагов африканской чумы свиней с 
определением карантинируемых территорий, угрожаемых зон и 
пунктов выставления охранно-карантинных постов 

По показаниям Управление ветеринарии 
Курганской области,  
УМВД России по Курганской 
области 

 
 Примечание. 
 Мероприятия, исполнителями которых являются граждане, организации и органы, не относящиеся к органам исполнительной 
власти Курганской области (включая подведомственные учреждения), реализуются по согласованию с ними. 


