
Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы 
свиней (АЧС ) от 21 ноября 1980 г. 

(Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 
ноября 1980 г.) 

ВЫДЕРЖКА 

6. Снятие карантина и ограничений 

6.1. Карантин с неблагополучного по африканской чуме свиней хозяйства, пункта, района 
(области, края, республики) снимают через 30 дней после уничтожения всех свиней в 
эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, 
предусмотренных настоящей Инструкцией, и представления заключения комиссии о полноте 
проведения всех мероприятий. 

6.2. На срок 6 мес после снятия карантина устанавливают ограничения, изложенные ниже в 
подпунктах 6.2.1-6.2.3. 6.2.1. Запрещается вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их 
убоя, за пределы неблагополучных районов, областей, республик транспортом всех видов. 6.2.2. 
Гражданам запрещается продавать свиней на рынках неблагополучных по АЧС районов, областей 
(краев), республик, а колхозам, совхозам и другим хозяйствам - закупать их у населения. 6.2.3. 
Отделениям связи неблагополучных по АЧС районов, областей, республик запрещается прием от 
граждан посылок с продуктами и сырьем животного происхождения. 

6.3. Установленные п. 6.2 ограничения для неблагополучных административных территорий в 
равной степени относятся к сопредельным административным районам второй угрожаемой зоны. 

6.4. В течение срока действия ограничений на дорогах при выезде за пределы неблагополучных 
районов, областей, республик должны функционировать контрольные ветеринарно-милицейские 
посты. 

6.5. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой 
угрожаемой зоне разрешается через год после снятия карантина. 6.5.1. Комплектование 
поголовьем животных крупных свиноводческих комплексов может быть разрешено через 6 мес. 
после снятия карантина и постановки биологического контроля с разрешения Главного 
управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР. Размещение в таких 
помещениях животных других видов (включая птиц) разрешается после снятия карантина. 

7. За нарушение правил по карантину и других ветеринарно-санитарных правил  борьбы с 
африканской чумой свиней виновные привлекаются к ответственности в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

8. Контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации заболевания 
свиней африканской чумой возлагается на органы государственного ветеринарного надзора. 

 


