
 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 декабря 2009 г. N 1085-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ЗАБОЛЕВАНИЯ АФРИКАНСКАЯ 

ЧУМА СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В связи с нестабильной эпизоотической обстановкой в ряде регионов Российской 

Федерации по заболеванию африканская чума свиней и реальной угрозой заноса 
возбудителя АЧС на территорию Курской области и в целях оперативной разработки мер 
по предупреждению данного заболевания: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительных мероприятий по 
предупреждению заноса заболевания африканская чума свиней на территорию Курской 
области (далее по тексту - Перечень мероприятий). 

2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, главам 
муниципальных образований, руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
задействованным в проведении дополнительных мероприятий по недопущению 
возникновения заболевания африканская чума свиней, с учетом опасности и 
специфичности возбудителя названного заболевания обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных Перечнем, утвержденным настоящим распоряжением. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Курской области А.М. Золотарева. 

4. Распоряжение вступает в силу со его дня подписания. 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Курской области 
от 25 декабря 2009 г. N 1085-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЗАНОСА ЗАБОЛЕВАНИЯ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИЮ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N  
п/п 

Наименование мероприятий      Сроки     
исполнения   

Исполнители      

1  2                 3       4           



1. Подготовить проект постановления  
Губернатора Курской области       
"О внесении изменений в           
постановление Губернатора Курской 
области от 20.09.2006 N 424       
"О создании и использовании       
резервов материальных ресурсов    
Курской области для ликвидации    
чрезвычайных ситуаций             
межмуниципального и регионального 
характера" в части создания       
запасов материальных ресурсов для 
ликвидации заболевания            
африканская чума свиней           

Январь     
2010 г.    

Управление            
ветеринарии Курской   
области               

2. Обеспечить контроль выполнения    
требований, предусмотренных       
Законом Российской Федерации от   
14 мая 1993 г. N 4979-1           
"О ветеринарии" и других          
действующих нормативных           
документов по профилактике особо  
опасных инфекционных заболеваний  
животных с направлением           
материалов в судебные органы для  
рассмотрения вопроса о            
приостановлении деятельности      
хозяйствующих субъектов           

До конца    
2009 года и  
постоянно   

Управление            
Россельхознадзора по  
Орловской и Курской   
областям,             
Управление            
ветеринарии Курской   
области,              
администрации         
муниципальных         
районов, сельских     
поселений и городских 
округов               

3. Организовать совместное           
круглосуточное дежурство с        
сотрудниками органов внутренних   
дел на постах федерального        
значения (федеральные автотрассы  
"Курск - Воронеж - Борисоглебск"  
(п. Горшечное), "Москва -         
Харьков" (г. Обоянь), "Москва -   
Киев" (п. Хомутовка).             
Проводить на постах ДПС досмотр   
автотранспортных средств,         
перевозящих подконтрольные        
госветнадзору грузы из регионов,  
неблагополучных по АЧС, и         
угрожаемых зон с проведением      
дезинфекции автотранспорта и      
осуществлять консультативную      
деятельность в ходе досмотра      
автотранспортных средств          

Декабрь    
2009 г. и на  
период угрозы 
возникновения 
заболевания  

Управление            
Россельхознадзора по  
Орловской и Курской   
областям,             
Управление внутренних 
дел по Курской        
области,              
Управление            
ветеринарии Курской   
области               

4. Усилить контроль за мероприятиями 
по недопущению африканской чумы   
свиней в подсобных хозяйствах,    
воинских частях и учреждениях по  
исполнению наказания на           
территории области                

Постоянно   Управление            
Россельхознадзора по  
Орловской и Курской   
областям              



5. Проводить комплектование          
свиноферм только здоровыми        
животными из хозяйств и           
населенных пунктов, благополучных 
по АЧС, по согласованию с         
Управлением ветеринарии Курской   
области                           

Постоянно   Руководители          
свиноводческих        
хозяйств,             
Управление            
ветеринарии Курской   
области               

6. Руководителям свиноводческих      
хозяйств и владельцам животных    
принять меры по страхованию       
имеющегося свинопоголовья         

Январь     
2010 года   

Администрации         
муниципальных         
районов, сельских     
поселений и городских 
округов,              
руководители хозяйств 
всех форм             
собственности         

7. Принять меры по максимальному     
снижению поголовья диких кабанов  
на территориях Горшеченского и    
Касторенского районов             

В период    
сезона охоты  
2009 - 2010  
годов     

Управление по охране, 
контролю и            
регулированию         
использования         
объектов животного    
мира и водных         
биологических         
ресурсов Курской      
области,              
охотпользователи      

8. Организовать прием данных о       
выполнении мероприятий по         
недопущению возникновения         
заболевания африканская чума      
свиней в муниципальных            
образованиях Курской области с    
отчетом по движению и сохранности 
поголовья (1-ПСХ)                 

Ежемесячно   Комитет АПК Курской   
области,              
Управление            
ветеринарии Курской   
области,              
администрации         
муниципальных         
районов, сельских     
поселений и городских 
округов               

 
 
 

 


