
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З  

от 17 сентября 2021 г. № 120-у 

г. Архангельск 
 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  

на территории Вельского муниципального района  

Архангельской области, установленных указом Губернатора 

Архангельской области от 9 августа 2021 года № 106-у в связи  

с заболеванием животных африканской чумой свиней 
 

 

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации                    

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказами Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2011 года № 476 

«Об утверждении Перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 

(карантин)» и от 28 января 2021 года № 37 «Об утверждении 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» (далее – Ветеринарные правила), статьей 12 

областного закона от 8 ноября 2006 года № 265-13-ОЗ «О реализации 

государственных полномочий Архангельской области в сфере эпизоотического  

и ветеринарно-санитарного благополучия и обращения с животными»,  

на основании представления исполняющего обязанности руководителя 

инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области об отмене 

ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней  

на территории Вельского муниципального района Архангельской области  

от 13 сентября 2021 года, заключения начальника государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области «Вельская районная станция по борьбе  

с болезнями животных» о полноте проведения мероприятий по ликвидации 

африканской чумы свиней в Вельском муниципальном районе Архангельской 

области от 13 сентября 2021 года, в связи с уничтожением всех свиней  

в угрожаемой зоне  п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить с 20 сентября 2021 года ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории Вельского муниципального района Архангельской 

области, установленные указом Губернатора Архангельской области  
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от 9 августа 2021 года № 106-у «Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Вельского муниципального района 

Архангельской области в связи с заболеванием животных африканской 

чумой свиней». 

2.  После отмены карантина на территории эпизоотического очага, 

угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней 

сохраняются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 

Ветеринарных правил соответственно: 

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их 

переработки, не прошедших термическую обработку при температуре                 

не менее 70°C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории 

зоны наблюдения; 

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны 

наблюдения. 

3.  Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории 

эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через один год после 

отмены карантина. 

4.  Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               А.В. Цыбульский 

 

 

 


