
     Памятка для граждан ПО АЧС 
 

С 12 ноября 2016 года (после снятия карантина по АЧС, согласно Указу 
Губернатора Архангельской области от 10.11.2016 № 155-у «Об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»),  

 
Владельцы личных подсобных хозяйств Шенкурского района 

обязаны знать: 
1)Содержание и выращивание свиней на территории населенных 

пунктов находящихся на территории эпизоотических очагов и 1-й 
угрожаемой зоны запрещается на срок 1 год после снятия карантина 

Основание п.40 Правил-«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)». 

2)После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой 
и второй угрожаемых зон в течение 6  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 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы 
территории второй угрожаемой зоны, согласно пункта 38. Правил; 

- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй 
угрожаемых зон,  

- запрет закупки свиней у населения. 
3) для подтверждения отсутствия заболевания на территории 2-й 

угрожаемой зоны (Района) сотрудниками ветеринарной службы 
Архангельской области в первые полгода после снятия карантина дважды 
будет осуществляться отбор проб для проведения лабораторных 
исследований на АЧС от свиней (основание п.39 Правил) 

 
Граждане (физические лица) и юридические лица, являющиеся 

собственниками (владельцами) свиней, согласно п.5 Правил обязаны: 
 - соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях 

воспроизводства, выращивания, реализации, получения продуктов 
свиноводства; 

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства; 

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации (далее - специалисты госветслужбы), свиней для осмотра; 

- в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех 
случаях внезапного падежа или одновременного заболевания или гибели 



нескольких свиней (или единственной имеющейся свиньи), а также об 
изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие нормальной 
реакции на раздражающие факторы); 

- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней в 
том же помещении, в котором они находились; 

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в 
личном подсобном, крестьянском (фермерском) хозяйстве, на 
свиноводческой ферме индивидуального предпринимателя, в учреждениях и 
организациях и их обособленных подразделениях (далее - хозяйства) 
противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных 
Правилами; 

- обеспечить проведение предусмотренных Правилами ограничительных 
(карантинных) мероприятий по предупреждению заболевания АЧС; 

- при возникновении в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого расположено хозяйство, или на территории сопредельного с ним 
субъекта Российской Федерации очага (очагов) АЧС обеспечить 
безвыгульное содержание свиней. 

 
За неисполнение ветеринарных правил установлена 

административная ответственность в соответствии с главой 10 КоАП 
РФ (суммы штрафов на граждан в зависимости от совершенного 
правонарушения от 500 рублей до 5000 рублей). 

 
Примечание: В первую угрожаемую зону Шенкурского района входят 

населенные пункты:   
МО  «Верхопаденьгское» село Ивановское, деревни Вяткинская, 

Горбачевская, Зенкинская, Калиновская, Киселевская, Купуринская, 
Лосевская, Степановская, Часовенская, Захаровская, Сараевская;  

МО «Усть-Паденьгское» деревни Жилинская, Алешковская, 
Васильевская, Деминская, Кривоноговская, Лодыгинская, Недниковская и 
Подгорная.  
 

 Государственная ветеринарная служба Шенкурского района 
 


