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В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами 

осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 

иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации                          

от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Ветеринарные правила), на основании 

представления и.о. председателя комитета ветеринарии Нижегородской 

области Макарова Д.В. от 2 декабря 2021 г. № Сл-502-725290/21: 

1. Отменить с 3 декабря 2021 г. на территории рабочего поселка 

Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области 

карантин по африканской чуме свиней, установленный Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 октября 2021 г. № 173          

«Об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории 

рабочего поселка Сосновское Сосновского муниципального района 

Нижегородской области». 

2. Запретить с 3 декабря 2021 г.: 

1) на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны 

наблюдения, установленных Указом Губернатора Нижегородской области 

от 13 октября 2021 г. № 173 «Об установлении карантина по африканской 

чуме свиней на территории рабочего поселка Сосновское Сосновского 

              

     

 Об отмене карантина по африканской чуме свиней на 

территории рабочего поселка Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 
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муниципального района Нижегородской области», в течение 180 

календарных дней: 

- вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, 

не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, 

обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны 

наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и 

исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с 

пунктами 37 и 38 Ветеринарных правил, а также хозяйств, отнесенных к 

компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с 

пунктом 38 Ветеринарных правил; 

- реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны 

наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из 

угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 

Ветеринарных правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и 

исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 

Ветеринарных правил; 

2) на один год на территории эпизоотического очага и угрожаемой 

зоны комплектование хозяйств поголовьем свиней. 

3. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области, комитету ветеринарии Нижегородской 

области в пределах компетенции осуществлять до 7 апреля 2022 г. на 

неблагополучной по африканской чуме свиней территории наблюдение за 

состоянием здоровья свиней и диких кабанов, отбор проб биологического 

и (или) патологического материала и их лабораторные исследования на 

африканскую чуму свиней в соответствии с пунктом 67 Ветеринарных 

правил. 

4. Охотничьим хозяйствам Нижегородской региональной 

общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Исток» в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области, 

общественной организации Сосновского района Нижегородской области 

file:///D:/2021/Комитет%20ветеринарии/вр-6463214%20отмена%20карант.%20по%20АЧС%20на%20террит.%20р.п.Сосновское%20Соснов.%20мун.%20рай/указ.doc%23Par201
file:///D:/2021/Комитет%20ветеринарии/вр-6463214%20отмена%20карант.%20по%20АЧС%20на%20террит.%20р.п.Сосновское%20Соснов.%20мун.%20рай/указ.doc%23Par202
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«Общество охотников «Чара», Нижегородской городской общественной 

организации защиты прав потребителей «Содействие», общественной 

организации Сосновского района Нижегородской области «Общество 

охотников «Марки», районного отделения общественной организации 

«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области; районного 

отделения общественной организации «Нижегородское областное 

общество охотников и рыболовов» в Вачском муниципальном районе 

Нижегородской области; районного отделения общественной организации 

«Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» в 

Павловском муниципальном округе Нижегородской области обеспечить 

согласование с комитетом ветеринарии Нижегородской области мест 

подкормки диких кабанов. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Сосновского 

муниципального района в пределах компетенции обеспечить реализацию 

пункта 2 настоящего Указа. 

6. Признать утратившим силу с 3 декабря 2021 г. Указ Губернатора 

Нижегородской области от 13 октября 2021 г. № 173 «Об установлении 

карантина по африканской чуме свиней на территории рабочего поселка 

Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 

области». 

7. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 3 декабря 2021 г. 

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор             Г.С.Никитин 
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