
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 

01 

НЕ 
ветеринарии ЛО 

т 01-13-188/2017 
«•• 09.11.2017 

Главам администраций 
муниципальных районов и 
муниципальных образований 
Ленинградской области 

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

(копия) 
Руководителям хозяйствующих 
субъектов всех форм 
собственности,подконтрольных 
государственной ветеринарной 
службе Ленинградской области 

О выявлении генетического материала 
возбудителя африканской чумы свиней 
на территории Челябинской и Брянской областей 

В соответствии с информацией, поступившей от Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управление ветеринарии 
Ленинградской области сообщает: 

1. О выявлении 03.11.2017 года генома возбудителя африканской чумы 
свиней в пробах патологического материала, отобранных от домашних свиней, 
содержавшихся в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. 
Тимирязевский Чебаркульского района Челябинской области; 

2. О выявлении 03.11.2017 года генома возбудителя африканской чумы 
свиней в пробах продукции животного происхождения (сало свиное), отобранных на 
территории торговой точки в п. Суземка Суземского района Брянской области; 

В целях недопущения распространения африканской чумы свиней 
территорию Ленинградской области прошу: 

на 

1. Руководствоваться данной информацией при решении вопросов ввоза 
свиней и свиноводческой продукции, продуктов животного и растительного 
происхождения, кормов, инвентаря и иных материально-технических средств из 
Новгородской и Омской областей; 

2. Усилить контроль за перемещением свиней и свиноводческой 
продукции на предприятиях по убою свиней, наличием согласований с 
Управлением, ветеринарно-сопроводительных документов, результатов 
лабораторных исследований на АЧС; 

3. Усилить контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих убой свиней и переработку свиноводческой продукции 
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4. Усилить контроль за деятельностью личных подсобных хозяйств, 
занимающихся содержанием и разведением свиней на территории Ленинградской 
области; 

5. Усилить 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; 

6. Усилить 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, а также за соответствием критериям компартментализации 
в соответствии с «Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства», утвержденных приказом Митнсельхоза России 
от 23.07.2010 №258; 

7. Проводить отбор проб для исследований на африканскую чуму свиней 
свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку, ввезённую из 
указанных регионов Российской Федерации. 

8. Принять исчерпывающие меры по профилактике АЧС и недопущению 
незаконной реализации продукции свиноводства непромышленной выработки в 
несанкционированных местах торговли на территории Ленинградской области; 

9. Довести настоящую информацию до сведения заинтересованных 
организаций и лиц. 

Приложение: копия письма Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 03.11.2017 № ФС-СД-2/23876 - на 2 л. в 1 экз. 

С уважением, 

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

Согласовано: 

И.Г. Идиатулин 

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

Герасимов С.В. 
(812) 577-47-95 



V . 

Руководителям территориальных 
управлений Россельхознадзора 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководителям органов управления 
ветеринарией субъектов 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107139 
Для телеграмм: Москва 84 Росссльхознадзор 

факс: (499) 607-5111, тел.: (499) 975-4347 
Е-таЛ: т&@$уЯс.тсх.ги 

ЬПр:/Лулу\у.Гзур5.ги 

(Россельхознадэор) ветеринарии ЛО 

01-13-188/2017 
07.11.2017 

Управление 
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На № от 

Г 
В результате лабораторных исследований ФГБУ «Челябинская 

межобластная ветеринарная лаборатория» 03.11.2017 в патологическом 
материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных 
подсобных хозяйствах в п. Тимирязевский Чебаркульского района 
Челябинской области, выделен геном вируса АЧС. 

В результате лабораторных исследований ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр вирусологии и микробиологии» 03.11.2017 в 
пробах продукции животного происхождения (сало свиное), отобранных на 
территории торговой точки в п. Суземка Суземского района Брянской 
области, выделен геном вируса АЧС. 

Примите исчерпывающие меры по недопущению заноса возбудителя 
АЧС на территорию субъекта Российской Федерации, усильте контроль за: 

- перемещением по территории субъекта Российской Федерации 
свиней, продукции свиноводства, за объектами, осуществляющими убой 
свиней и переработку свиноводческой продукции; 

- проведением мероприятий по пресечению реализации мясосырья 
непромышленной выработки в несанкционированных местах торговли -
стихийных рынках; 

- выполнением ветеринарно-санитарных требований на объектах по 
заготовке, убою и переработке свиней и продукции животноводства, в том 
числе за соблюдением критериев в соответствии Правилами определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукций 
свиноводства", утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.07.2010 
№ 258; 



- оформлением ветеринарных сопроводительных документов на 
свиней и свиноводческую продукцию, перемещением по территории 
субъекта Российской Федерации свиней, продукции свиноводства, а также 
оборотом свиноводческой продукции; 

- недопущением скармливания свиньям пищевых отходов; 
- недопущением лечения свиней без предварительного исключения 

диагнозов африканской и классической чумы свиней по результатам 
лабораторных исследований. 

Настоящую информацию доведите до сведения всех подведомственных 
организаций государственной ветеринарной службы, а также всех 
заинтересованных организаций. 

Руководитель .А. Данкверт 

И.А. Михайлова 
8-495-607-83-14 


