
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__________________________________________________________________

 _________________           № ______________                              пгт. Пышма

О принятии мер в связи с отменой ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории личного подсобного 

хозяйства гражданина Савина Ивана Алексеевича, расположенного по 
адресу: с. Калиновское Камышловского района Свердловской области 

На основании распоряжения  Губернатора Свердловской области от 
23.11.2021 № 208-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
 по африканской чуме свиней на территории личного подсобного хозяйства 
гражданина Савина Ивана Алексеевича, расположенного по адресу:
с. Калиновское Камышловского района Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. После отмены карантина на территориях эпизоотического очага 
(территория личного подсобного хозяйства гражданина Савина Ивана Алексеевича, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. 
Калиновское, ул. Набережная, д. 26а), угрожаемой зоны (территория 
в радиусе 20 км от эпизоотического очага в пределах границ Камышловского 
района, Богдановичского района и Сухоложского района), зоны наблюдения 
(территория в радиусе 100 км от угрожаемой зоны в пределах границ 
Пышминского района) в течение 180 календарных дней сохраняются следующие 
ограничения:

1) запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов 
их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 
70°С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны 
наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных 
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных 
к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения;

2) запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны 
наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных 
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных 
к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения.
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2. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территориях 
эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через один год после 
отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения 
(убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускается размещение 
и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая 
птиц).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы 
Пышминского городского округа                                                         А.А. Варлаков


