
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 29.10.2018  N 1024 

 

г. Константиновск 

 

О снятии режима чрезвычайной 

ситуации на территории 

Константиновского района 

Ростовской области 

 

 В связи с выполнением плана организационно – хозяйственных  и 

ветеринарно - санитарных мероприятий по ликвидации африканской чумы 

свиней на территории очага ЛПХ Каревой Т.Е. Ростовская область, 

Константиновский район, ст.Николаевская ул. Степана Разина- 45., на 

территории инфицированного объекта  несанкционированной свалке 

расположенной в 4 км. Севернее ст. Николаевской, руководствуясь  

Распоряжением Губернатора Ростовской области от 26.10.2018 № 232 « Об 

отмене  ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 

свиней на отдельной территории Константиновского района Ростовской 

области», ветеринарными правилами осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространение и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 

утвержденные приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 года № 213 

(зарегистрированного в Минюсте России  от 24.08.2016 г № 43379 ), также в 

связи с выполнением плана организационно – хозяйственных  и ветеринарно 

- санитарных мероприятий по ликвидации африканской чумы в населенных 

пунктах, являвшихся эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней на  

территории Константиновского района  Администрация Константиновского 

района, Администрация Константиновского района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и 

сил районной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Константиновского района с 12-00 29 

октября 2018 года. 

2.    В случае выявления новых очагов заболевания африканской чумой 

свиней на территории Константиновского района настоящее постановление 

считать недействительным. 

 



 

 

3.  В  соответствии с п. 38 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 утверждѐнных приказом Минсельхоза РФ № 213 от 31.05.2016 

(зарегистрировано в Минюсте РФ № 33339 от 24.08.2016) 

     После отмены карантина на территории эпизоотического очага, 

первой и второй угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются 

следующие ранее введенные ограничения: 

- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от 

убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при 

температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы 

территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV 

компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в 

соответствии с пунктами 22.1 и 22.2 настоящих Правил, а также хозяйств, 

отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в 

соответствии с пунктом 22.2 настоящих Правил; 

- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй 

угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных 

из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с пунктами 22.1 и 22.2 

настоящих Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и 

исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2 

настоящих Правил; 

- запрет закупки свиней у населения. 

4.  Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем 

эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год 

после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после 

уничтожения поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешается 

размещение и содержание животных других видов (включая птиц). 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте konstadmin.ru.  

6.    Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Константиновского района - начальника отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды В.И. Алфѐрова. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                              В.Е.Калмыков 
 

 


