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    от 28 июня 2013 г. № 58-пг

Об установлении на территории Рязанской области
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления 
начальника государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области 
Б.В. Шемякина от 25.06.2013 № БШ/29-920 об установлении на территории 
Рязанской области ограничительных мероприятий, в связи с обострением 
эпизоотической ситуации, угрозой возникновения и распространения 
африканской чумы свиней, очаги которой выявлены в Ростовской, 
Смоленской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, 
Тульской и Тверской областях, в целях недопущения возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Рязанской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить запрет на ввоз в Рязанскую область живых свиней, 
продукцию свиноводства, кормов, комбикормов и кормовых добавок, 
выращенных (произведенных) на территории Ростовской, Смоленской, 
Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Тульской и 
Тверской областей сроком на 60 дней, за исключением:

- продукции свиноводства, выработанной промышленным способом на 
предприятиях, отнесенных к компартменту IV и включенных в соответствии 
с Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, 
а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23.07.2010 № 258 «Об утверждении 
Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства», в перечень физических и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а также 
убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, 



3566  28.06.2013 12:43:07

2

размещенный на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- продукции свиноводства, выработанной промышленным способом и 
подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, 
обеспечивающем ее обеззараживание;

- комбикормов и кормовых добавок, выработанных промышленным 
способом и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, 
обеспечивающем их обеззараживание.

2. Утвердить План ограничительных мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения африканской чумы свиней на территории 
Рязанской области (далее – План ограничительных мероприятий) согласно 
приложению.

3. Рекомендовать органам муниципальных образований 
муниципальных районов, поселений и городских округов Рязанской области 
провести мероприятия, указанные в пунктах 2, 7, 9, 10 Плана 
ограничительных мероприятий.

4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Рязанской области (Н.Н. Пилюгин) организовать совместное 
проведение мероприятий, указанных в пунктах 1, 8, 9 Плана 
ограничительных мероприятий.

5. Предложить Управлению Россельхознадзора по Рязанской и
Тамбовской областям (О.В. Наумов) организовать совместное проведение 
мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 8, 9 Плана ограничительных 
мероприятий.

6. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской 
области (С.А. Самойленко) организовать совместное проведение 
мероприятий, указанных в пунктах 8, 10 Плана ограничительных 
мероприятий.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Рязанской области В.В. Ионова.

Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев




