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Губернатора Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 африканской чумы свиней, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 

2016 г. № 213, на основании представления председателя комитета 

государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 

Колобова Е.А. от 2 июля 2019 г. № Сл-502-157667/19. 

1. Установить до особого распоряжения карантин по африканской 

чуме свиней (далее – АЧС) на территории Арзамасского и 

Дальнеконстантиновского муниципальных районов Нижегородской 

области. 

2. Определить инфицированным объектом территорию ООО ИК 

«Универсал-Финансы-НН» Арзамасского и Дальнеконстантиновского 

муниципальных районов Нижегородской области. 

3. Запретить на период действия карантина на территории 

инфицированного объекта: 

посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов 

государственной ветеринарной службы Нижегородской области, комитета 

по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

              

     

 Об установлении карантина по африканской чуме свиней 

на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского 

муниципальных районов Нижегородской области 
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Нижегородской области и привлеченного персонала для ликвидации 

африканской чумы свиней; 

выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по 

ликвидации африканской чумы свиней и (или) по обеспечению 

жизнедеятельности людей, временно пребывающих на территории, 

признанной инфицированным объектом, на территорию (с территории) 

инфицированного объекта; 

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для 

изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними 

лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку 

кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных; 

осуществление мероприятий по регулированию численности диких 

кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации 

африканской чумы свиней на инфицированном объекте ООО ИК 

«Универсал-Финансы-НН» Арзамасского и Дальнеконстантиновского 

муниципальных районов Нижегородской области и предотвращению 

распространения возбудителя болезни. 

5. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов 

местного самоуправления Арзамасского, Дальнеконстантиновского, 

Вадского, Сосновского районов и городского округа Перевозский 

Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий по 

обеспечению исполнения настоящего Указа. 

6. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, 

consultantplus://offline/ref=45D27108108CDC498E82DDFC83E6A22ED73C4EDE64453363B9C7EC2C49rDz8L
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возникшие со 2 июля 2019 г. 

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 



УТВЕРЖДЕН 

Указом Губернатора 

Нижегородской области 

от _____________ № _____ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на инфицированном объекте ООО ИК «Универсал-

Финансы-НН» Арзамасского и Дальнеконстантиновского муниципальных районов Нижегородской области и 

предотвращению распространения возбудителя болезни 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия на инфицированном объекте 

1. 

Организовать и обеспечить деятельность 

специальной комиссии Арзамасского  

муниципального района Нижегородской области 

по борьбе с африканской чумой свиней 

Организовать и обеспечить деятельность 

специальной комиссии Дальнеконстантиновского  

муниципального района Нижегородской области 

по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Глава администрации Арзамасского  

муниципального района 

Нижегородской области 

Глава администрации 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

2. 

Организовать смену одежды, обуви при выходе с 

территории (входе на территорию) 

инфицированного объекта; в случае 

невозможности смены одежды, обуви обеспечить 

дезобработку одежды, обуви при выходе с 

территории инфицированного объекта 

немедленно Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

3. 

Организовать дезобработку всех транспортных 

средств при их выезде с территории 

инфицированного объекта, оборудовать 

немедленно Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

дезбарьеры. 

Установить на дорогах соответствующие 

технические средства организации дорожного 

движения и указатели, запрещающие вход и въезд 

на территорию инфицированного объекта 

Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

4. 

Выставить ветеринарно-полицейские посты на 

въезде и выезде с территории инфицированного 

объекта: 

- охотничья база ООО ИК «Универсал-Финансы-

НН» (вблизи села Румстиха); 

- охотничьи угодья вблизи села Суроватиха 

немедленно 

на срок действия 

карантина 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

Главное управление МВД России по 

Нижегородской области 

5. 

Создать запас дезосредств, спецодежды немедленно Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

6. 

Перекопать проселочные дороги по периметру  

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

немедленно Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

7. 
Обеспечить отсутствие на территории 

инфицированного объекта безнадзорных животных 

немедленно 

на срок действия 

Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

карантина африканской чумой свиней 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

8. 

Организовать ежедневный мониторинг охотничьих 

угодий и иных территорий, являющихся средой 

обитания диких кабанов, в целях выявления 

несанкционированных захоронений погибших 

свиней в природной среде, а также случаев падежа 

диких кабанов 

в период действия 

карантина 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

9. 

Организовать проведение мероприятий по 

регулированию численности диких кабанов,  

максимальному снижению их численности 

бескровными методами и способами, 

исключающими беспокойство кабанов и 

провокацию их миграции за пределы 

инфицированного объекта, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24 июля 

2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

10. 

Определить место сжигания для трупов и добытых 

диких кабанов, согласовав его с соответствующими 

службами с целью исключения повреждения газо-, 

немедленно Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

водо- и электрокоммуникаций. 

Уничтожить трупы павших и добытых диких 

кабанов методом сжигания. Обеспечить пожарную 

безопасность при выполнении мероприятий 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

11. 

Обеспечить проведение обеззараживания от 

возбудителя африканской чумы свиней, в том 

числе санитарной обработки средств 

индивидуальной защиты лиц, принимающих 

участие в ликвидации африканской чумы свиней, в 

соответствии с 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 31 мая 2016 г. № 213. 

Обеспечить пожарную безопасность при  

выполнении мероприятий 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

12. 

Установить живоловушки в местах подкормки 

кабанов, в том числе на засеянных овсом полях, на 

территории охотхозяйства. Обеспечить 

постоянную подкормку кабанов в установленных 

немедленно 

в период действия 

карантина 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

живоловушках. Оказать содействие в 

строительстве живоловушек 

13. 

Ликвидировать несанкционированные места 

подкормки диких кабанов 

немедленно 

в период действия 

карантина 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

14. 

Организовать отбор смывов с кормушек, инвентаря 

и других предметов, используемых в 

биотехнических мероприятиях 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

15. 

Уничтожить инфицированные вирусом 

африканской чумы свиней кормушки, инвентарь и 

другие предметы, используемые в биотехнических 

мероприятиях, методом сжигания. Обеспечить 

пожарную безопасность при выполнении 

мероприятий 

немедленно Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

16. 

Убрать кормушки от границ ООО ИК «Универсал-

Финансы-НН» 

немедленно 

в период действия 

карантина  

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

17. 

Исключить подкормку кабанов в местах, не 

оборудованных живоловушками 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» 

18. 

Создать рейдовые группы по контролю за 

депопуляцией и уничтожением добытых диких 

кабанов на территории ООО ИК «Универсал-

Финансы-НН» 

немедленно 

в период действия 

карантина 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 

19. 

Организовать учет всего поголовья домашних 

свиней в личных подсобных хозяйствах граждан и 

свиноводческих предприятиях на территории 

Арзамасского, Дальнеконстантиновского  

муниципальных районов Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Арзамасского  

муниципального района 

Нижегородской области 

Глава администрации 

Дальнеконстантиновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

20. 

Обеспечить информирование населения 

Арзамасского, Дальнеконстантиновского,  

Вадского, Сосновского районов и городского 

округа Перевозский  Нижегородской области о 

возникновении инфицированного объекта по 

немедленно Специальная комиссия Арзамасского  

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Специальная комиссия 

Дальнеконстантиновского 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

африканской чуме свиней, физических и 

юридических лиц, являющихся собственниками 

(владельцами) свиней, о требованиях 

Ветеринарных правил осуществления 

профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, 

установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию африканской чумы 

свиней (с раздачей памяток под роспись) 

муниципального района по борьбе с 

африканской чумой свиней 

Администрация Вадского 

муниципального района 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

21. 

Организовать проведение мероприятий по 

регулированию численности диких кабанов,  

максимальному снижению их численности (до  

показателя плотности популяции менее 0,25 особей 

на 1000 га) бескровными методами и способами, 

исключающими беспокойство кабанов и 

провокацию их миграции, на территориях  

Арзамасского, Ардатовского, 

Дальнеконстантиновского, Вадского, Сосновского, 

Большемурашкинского, Бутурлинского, 

Кстовского, Шатковского районов и городского 

округа  Перевозский  Нижегородской области 

немедленно Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

охотпользователи 

22. 

Обеспечить реализацию туш от добытых кабанов в 

результате регулирования их численности после 

проведения в полном объеме ветеринарно-

санитарной экспертизы и исследований на 

немедленно Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области 

охотпользователи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

африканскую чуму свиней 

23. 

Обеспечить безвыгульное содержание кабанов в 

охотхозяйстве в НП «Ичалковский центр охоты и 

лесоводства» 

немедленно Комитет по охране, использованию и 

воспроизводству объектов животного 

мира Нижегородской области. 

24. 

Представить в министерство финансов 

Нижегородской области необходимые расчеты для 

обеспечения работы круглосуточных ветеринарных  

постов на срок действия карантина 

до 12 июля 2019 г. 

Комитет государственного 

ветеринарного надзора 

Нижегородской области 

25. 

Подготовить проекты распоряжений 

Правительства Нижегородской области «О 

выделении средств из резервного фонда 

Правительства Нижегородской области»: 

с целью обеспечения работы круглосуточных 

ветеринарных постов на срок действия карантина; 

на питание и суточные расходы специалистов 

государственной ветеринарной службы 

Нижегородской области, участвующих в 

выполнении мероприятий по ликвидации 

африканской чумы свиней; 

на создание и восполнение материального запаса 

средств, необходимых для диагностики и 

ликвидации африканской чумы свиней; 

на оплату расходов за услуги транспорта, 

спецтехники и погрузо-разгрузочные работы в 

целях ликвидации африканской чумы свиней. 

до 22 июля 2019 г. 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

______________________ 
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