
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление ветеринарии 
Ленинградской области 

191311, Санкт-Петербург 
ул. Смольного, 3 

Е-таП: уе1ег47@1епге§.ги 
Телефакс: 271-37-53 

Телефон: (812) 400-36-54 

Н управление 
ветеринарии ЛО 

01-17-26/2017 
09.11.2017 

Главам администраций 
муниципальных районов и 
муниципальных образований 
Ленинградской области 

(копия) 
Руководителям государственных 
бюджетных учреждений 
Ленинградской области «СББЖ 
районов» 

(копия) 
Руководителям свиноводческих 
предприятий Ленинградской области 
всех форм собственности 

(копия) 
Директорам предприятий, 
осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции 
свиноводства 

Об исполнении Перечня поручений 
по итогам совещания Президента 
Российской Федерации с членами 
Правительства Российской Федерации 
от 28.07.17 № Пр-1603 

Управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) 
направляет Вам для исполнения Перечень поручений по итогам совещания 
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской 
Федерации от 28.07.17 № Пр-1603 (далее - Перечень поручений). 

В соответствии с пунктами Перечня поручений, а также в связи с 
продолжающейся угрозой заноса вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС) 
с приграничной территории прошу продолжить выполнение мероприятий, 
направленных на предотвращение заноса и распространения АЧС на территории 
Ленинградской области, а именно: 

- проведение мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС среди 
домашних свиней и диких кабанов; 

- выполнение мероприятий по переводу свиноводческих хозяйств, не 
отнесённых к III и IV компартментам, на иные виды деятельности; 

проведение рейдов с участием представителей Администрации 
муниципальных районов и муниципальных образований, ветеринарных 
специалистов государственных бюджетных учреждений Ленинградской области, 
специалистов районных Отделов ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области с целью выявления и пресечения несанкционированного перемещения 
всеми видами транспорта живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, 
кормов для свиней, а также неправомерной реализации свиноводческой 
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продукции на розничных рынках, в том числе рынках «выходного дня», в иных 
местах скопления граждан; 

- контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами ветеринарных 
правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации, утверждённых приказом Минсельхоза России от 29 марта 2016 г. 
№ 114; 

контроль за соответствием уровня зооветеринарного статуса 
(компартмента) свиноводческих предприятий, осуществляющих содержание и 
разведение свиней, а также предприятий и организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, требованиям, 
предъявляемым к предприятиям не ниже критериев III уровня компартмента; 

- контроль за исполнением Плана действий по предотвращению заноса на 
территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и её 
распространения на территории Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2016 № 2048-р, а 
также за исполнением Плана действий по предотвращению заноса на территорию 
Ленинградской области африканской чумы свиней и ее распространения на 
территории Ленинградской области, утверждённого 17.01.2017 Губернатором 
Ленинградской области; 

- контроль за приёмом свиней на предприятиях по убою свиней, наличием 
согласований с Управлением, ветеринарно-сопроводительных документов, 
результатов лабораторных исследований на африканскую чуму свиней; 

- контроль за деятельностью личных подсобных хозяйств, занимающихся 
содержанием и разведением свиней на территории Ленинградской области. 

- контроль по недопущению скармливания свиньям пищевых отходов, а 
также недопущению лечения свиней без предварительного исключения диагнозов 
африканской и классической чумы свиней по результатам лабораторных 
исследований. 

Приложение: копия Перечня поручений - на 4 л., в 1 экз. 

С уважением, 

Начальник Управления ветеринарии 
Ленинградской области — главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Ленинградской области 

Согласовано: 

Заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области, председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области 

Герасимов С.В. 
(812)577-47-95 

И.Г. Идиатулин 

Малащенко 



УТВЕРЖДАЮ 
Президент 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ Пр-1603 
по итогам совещания Президента Российской Федерации 

с членами Правительства Российской Федерации 
28 июля 2017 г. 

II. Правительству Российской Федерации: 
а) обеспечить внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, предусмотренных планом действий 
по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации 
африканской чумы свиней и ее распространения на территории 
Российской Федерации, а также направленных: 

- на усиление контроля за реализацией органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федераций переданных им полномочий 
Российской Федерации в области ветеринарии и охотничьего 
хозяйства; 

на совершенствование правового регулирования в части, 
касающейся административной ответственности за правонарушения 
в области охоты и охотничьего хозяйства, в том числе на усиление 
административной ответственности лиц, заключивших 
охотхозяйственные соглашения, за непредставление сведений или 
представление недостоверных сведений о численности охотничьих 
ресурсов в соответствующих охотничьих угодьях; 

_ на установление административной . ответственности 
должностных лиЦ органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 
ветеринарии и охотничьего хозяйства, за неисполнение обязанностей 
по недопущению возникновения и распространения африканской 
чумы свиней; 
•I б) наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за 

проведением противоэпизоотических мероприятий и регулированием 
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численности диких кабанов в закрепленных и общедоступных 
охотничьих угодьях, а также на особо охраняемых природных 
территориях федерального и регионального значения. 

! 
I Срок - 25 декабря 2017 г.; 

в) рассмотреть вопрос о возможных формах и порядке участия 
лиц,; признаваемых охотниками, в проведений мероприятий 
по регулированию численности диких кабанов в общедоступных 
охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой 
обитания дйких кабанов, в целях предотвращения распространения 
африканской чумы свиней. 

! 
| Доклад - до 20 октября 2017 г.; 

г) представить предложения по упрощению процедуры 
проведения внеплановых выездных проверок в период действия 
на территории одного или на территориях нескольких 
муниципальных образований ограничительных мероприятий 
(карантина), направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней й друпйс особо 
опасных болезней животных. 

Срок — 20 октября 2017 г. 
Ответственный: Медведев Д.А. 
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2. Минсельхозу России совместно с высшими исполнительными 
органами государственной власти заинтересованных субъектов 
Российской Федерации при заключении соглашений 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета исходить 
из необходимости эффективной реализации в субъектах Российской 
Федерации мер по предупреждению заноса и распространения 
африканской чумы свиней, а также по ликвидации ее очагов.. 

Доклад - д о 31 марта 2018 г., далее - один раз в год. 
Ответственные: Ткачев А.Н., высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации. 

I 
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3 ..Акционерному обществу «Федеральная корпорация | 
по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно 
с Минсельхозом России и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации принять меры по внедрению 
в субъектах Российской Федерации наилучших региональных 
практик управления системой сельскохозяйственной кооперации 
и ее развития. 

1 • 
Доклад — до 1 декабря 2017 г„ далее — один раз в полгода. 
Ответственные: Браверман А.А., Ткачев АЛ., высшие 

должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, 

(^Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям -
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации усилить контроль за осуществлением 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий в области ветеринарии. 

Доклад - до-25 декабря 2017 г., далее - один раз в полгода. 
Ответственные; высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации. 

5. Минфину России направить органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации разъяснения о допустимости 
расходования средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных им полномочий Российской Федерации 
в облаете охоты и охотничьего хозяйства. 

Срок - 30 сентября 2017 г. 
Ответственный: Силуанов А.Г. 

г 6} Роспотребнадзору совместно с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации обеспечить проведение проверок организаций 
торговли и общественного питания, в том числе реализующих свою 
продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного 
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сервиса, в целях выявления и пресечения фактрв реализации мясной 
продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, 
качество й безопасность. 

Доклад - до 1 декабря 2017 г., далее - один раз в полгода. 
Ответственные: Попова АЮ., Чайка ЮЛ. 

! 7. Минэкономразвития России :совместно с Л^нсельХозом 
России рассмотреть вопрос о включении в состав торговых 
представительств Российской Федерации в иностранных государствах 
специалистов в области сельского хозяйства и при необходимости 
принять соответствующие решения. 

Срок - 1 ноября 2017 г. ' 
Ответственные: Орешкин М.С., Ткачев А.Н. 
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