Прокуратурой района взята на контроль ситуация в сфере противодействия заболевания животных африканской чумой свиней.
Африканская чума свиней (далее - АЧС) - болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Гибель животных наступает на 5 - 10-е сутки от начала заболевания. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями. Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток.
Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или павшие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, секреты, экскреты. Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта свиней (кабанов), а также через корма, одежду, объекты окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств.
В соответствии с указами Губернатора Оренбургской области от 18.11.2020 № 566-ук, от 20.11.2020 № 568-ук, от 23.11.2020 № 569-ук (далее - указы) на территориях западной части Оренбургской области введены ограничительные мероприятия (карантин).
Отношения, связанные с возникновением АЧС, регулируются Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 «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», приказом Минсельхоза России от 09.03.2011 № 62 «Об утверждении перечня заразных и иных болезней животных», ветеринарно¬санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469 (с 01.01.2021 вступает в силу приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»).
Ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил предусмотрена частями 1 и 2 статьи 10.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 249 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).
При возникновении опасности заражения АЧС необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос отведения земельных участков на территории муниципальных образований для утилизации (захоранивания) трупов животных и/или их частей, павших от АЧС, в соответствии с требованиями земельного законодательства, законодательства об охране окружающей среды (в случае необходимости) или уничтожения иным путем.


