
ПОСТАНО ВЛЕ НИ Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

*0- 6  1Л~-4/0 — . ^ 0  •/ £  /ц з  г. Липецк № 0  5  <-■'

Об установлении карантина 
по африканской чуме свиней 
на территории Грязинского 
муниципального района 
Липецкой области

В соответствии со статьями 3, 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления 
начальника управления ветеринарии Липецкой области от 27 июля 2016 года 
№ И22-3080, с целью локализации, ликвидации очага африканской чумы 
свиней и предотвращения распространения заболевания за пределы 
карантинной зоны, постановляю:

1. Установить карантин по африканской чуме свиней (далее -  АЧС) на 
территории Грязинского муниципального района Липецкой области на срок до 
отмены карантина.

2. Считать территорию личного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Липецкая область, Грязинский район, село Фащевка, 1 участок, 
принадлежащего гражданину Никонову А.В., эпизоотическим очагом по АЧС.

3. Установить первую угрожаемую зону в границах территории 
Фащевского сельсовета Грязинского муниципального района Липецкой 
области.

4. Установить вторую угрожаемую зону в границах территории 
Телелюйского сельсовета Грязинского муниципального района Липецкой 
области.

5. Запретить на период действия карантина в эпизоотическом очаге:
ввод и ввоз на его территорию, вывод и вывоз за его пределы животных 

всех видов, в том числе птицы;
заготовку в нём и вывоз с его территории продуктов и сырья животного 

происхождения;
вывоз с его территории продукции растениеводства;
вход на территорию посторонних лиц, въезд и выезд транспорта без 

проведения дезинфекции и перегруппировку животных без согласования 
государственной ветеринарной службы Липецкой области;



торговлю животными и продуктами животного происхождения.
6. Запретить на период действия карантина в первой угрожаемой зоне: 
продажу животных всех видов, включая птицу, торговлю на рынках мясом

и другими продуктами животноводства, кормов и кормовых добавок;
проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с 

передвижением и скоплением животных;
ввод и ввоз свиней в хозяйства и населенные пункты; 
вывоз сельскохозяйственных животных, сырья и продуктов свиноводства, 

не прошедших термическую обработку, а также кормов для свиней.
7. Запретить на период действия карантина во второй угрожаемой зоне: 
торговлю на рынках свиньями и продуктами свиноводства; 
проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с

передвижением и скоплением животных;
ввод и ввоз свиней в хозяйства и населенные пункты; 
вывод и вывоз свиней;
вывоз продукции свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а 

также кормов для свиней; 
выпас свиней.
8. Управлению ветеринарии Липецкой области (Голенских А.Г.) 

организовать проведение противоэпизоотических мероприятий по 
предупреждению распространения АЧС на территории Грязинского 
муниципального района Липецкой области.

О.П. Королев


