
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 октября 2007 г. N 779-р 
 

О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ 

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
 
В связи со сложной эпизоотической ситуацией, связанной с 

возникновением африканской чумы свиней на территории Грузии, Армении, 
Абхазии, Южной Осетии, и в целях недопущения возникновения, 
распространения и своевременной ликвидации очагов заболевания свиней 
африканской чумой на территории Воронежской области: 

1. Поручить областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
разработать и утвердить план организационных, профилактических, 
противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения, 
распространения и по ликвидации африканской чумы свиней на территории 
области. 

2. Главному финансовому управлению (Сафонова): 
2.1. Выделить управлению ветеринарии Воронежской области для 

проведения мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней 
денежные средства в сумме 741 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных Законом Воронежской области от 28.12.2006 N 121-ОЗ "Об 
областном бюджете на 2007 год" по разделу 04, подразделу 05, целевой 
статье 0010000, виду расходов 005. 

2.2. В установленном порядке внести изменения в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета на 2007 год. 

3. Управлению ветеринарии Воронежской области (Василенко): 
3.1. Произвести закупку трупосжигательных печей, оборудования для 

ветеринарной службы в экстренном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.2. Усилить контроль за проведением мероприятий по предупреждению 
африканской чумы свиней на территории Воронежской области. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований районов: 
4.1. Рассмотреть на заседаниях чрезвычайных противоэпизоотических 

комиссий вопросы усиления мер по недопущению заболевания свиней 
африканской чумой, а также мер, направленных на ликвидацию данного 
заболевания в случае возникновения очагов инфекции. 

4.2. Утвердить планы организационных мероприятий по профилактике и 
ликвидации заболевания свиней африканской чумой. 

4.3. Обеспечить взаимодействие всех заинтересованных органов и 
организаций при возникновении африканской чумы свиней на территории 



муниципального образования с целью своевременной локализации и 
ликвидации очага. 

4.4. Провести анализ наличия необходимых сил и средств на случай 
возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной 
ситуации, вызванной заносом инфекции (африканская чума свиней). 

4.5. Провести анализ состояния мест убоя и утилизации животных на 
территории муниципального образования. 

4.6. Провести организационные мероприятия по недопущению 
выгульного содержания свиней. 

5. Органам исполнительной власти Воронежской области рекомендовать 
органам местного самоуправления, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти и организациям принять меры по реализации 
плана организационных и противоэпизоотических мероприятий по 
недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя губернатора области Дубовского И.И. 

 
Исполняющий обязанности 

губернатора Воронежской области 
В.Г.КОБЯШЕВ 

 
 

 

 


