
Главам администраций муниципальных 

районов и муниципальных образований 

Ленинградской области 

                                                                                                    

Председателю комитета по охране, 

контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской 

области  

Г. Г. Колготину   

 

Председателю комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области 

Д. С. Беляеву 

 

Директору ЛО ГКУ  

«Дирекция ООПТ ЛО» 

Ф. Н. Стулову 

 

Руководству ФГБУ «Нижне-Свирский 

государственный заповедник»                                                                                                      

ns_zap@mail.ru 

                                                                                                                       Руководителям  

                                                                                                                       ГБУ ЛО «СББЖ районов» 

 

                                                                                                                       Руководителям хозяйствующих                                                                                           

                                                                                                                       субъектов, занимающихся  

                                                                                                                       содержанием, разведением и    

                                                                                                                       убоем свиней, а также   

                                                                                                                       переработкой и хранением продукции     

                                                                                                                       свиноводства на территории   

                                                                                                                       Ленинградской области 

 

Об изменениях в эпизоотической  

ситуации на территории Российской  

Федерации и о дополнительных мерах  

по предупреждению распространения  

заразных болезней животных на  

территорию Ленинградской области 

 
Управление ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) 

направляет для сведения и использования в работе копию письма Департамента 

ветеринарии Минсельхоза России от 13.02.2023 № 25/286 «Информация об 

эпизоотической ситуации в Российской Федерации по состоянию на 12 

февраля 2023 г.».  

 

В связи с угрозой распространения возбудителей особо опасных болезней 

животных на территорию Ленинградской области Управление считает 

необходимым обеспечить выполнение следующих мер: 

 

I. Главам муниципальных районов и главам администраций 

муниципальных образований Ленинградской области рекомендуется: 

1) Информировать население и хозяйствующие субъекты районов и 

населённых пунктов Ленинградской области об эпизоотическом неблагополучии 

ряда регионов Российской Федерации и рисках заноса особо опасных болезней 

животных на территорию Ленинградской области при перемещениях и 

экономической деятельности; 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Управление ветеринарии 

Ленинградской области 
 

191311, Санкт-Петербург 

ул. Смольного, 3 

E-mail: veter47@lenreg.ru 

Телефакс: (812) 539-51-51 

Телефон: (812) 539-44-32  

 

от __________________ № ___________ 

 

на № _________ от _________________ 
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2) Принять исчерпывающие меры по недопущению незаконной 

(несанкционированной) реализации животноводческой продукции (в т.ч. 

продукции свиноводства и птицеводства) непромышленной выработки в 

несанкционированных местах торговли на территории муниципальных 

образований Ленинградской области, в частности через интернет-сайты, 

представляющие собой площадки для бесплатных объявлений, а также через 

газеты бесплатных объявлений; 

3) Во взаимодействии с районными подразделениями Министерства 

внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГБУ ЛО 

«СББЖ районов» продолжить проведение регулярных мероприятий (рейдов) по 

выявлению и пресечению фактов реализации подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору товаров с нарушением ветеринарного законодательства (в 

рамках контроля за исполнением пункта 2. Распоряжения Губернатора от 

01.10.2012 № 602-рг).  

 

II. Комитету по охране, контролю и регулированию             

использования объектов животного мира Ленинградской области: 

1) Продолжить проведение мероприятий по регулированию 

(поддержанию) численности охотничьих ресурсов кабана в охотничьих угодьях в 

пределах  показателя плотности популяции не более 0,25 особи на 1000 га и по 

изъятию кабана в буферных зонах вокруг свиноводческих предприятий 

Ленинградской области (30 км) с обязательной доставкой проб в ГБУ ЛО 

«СББЖ районов» для лабораторных исследований на африканскую чуму свиней 

(далее – АЧС). 

По письменному запросу свиноводческого предприятия Ленинградской 

области оперативно принимать решения о регулировании численности 

кабана в буферных зонах; 

2) Продолжить проведение совместного с сотрудниками государственной 

ветеринарной службы Ленинградской области мониторинга территорий 

охотничьих угодий Ленинградской области на наличие трупов животных (в том 

числе птиц) с обязательной доставкой проб в ГБУ ЛО «СББЖ районов» для 

лабораторных исследований на АЧС и высокопатогенный грипп птиц (далее – 

ВПГП). 

 

III. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области, ГКУ ЛО 

«Дирекция ООПТ ЛО», ФГБУ  «Нижне-Свирский   государственный 
природный заповедник» продолжить проведение совместного с сотрудниками 

государственной ветеринарной службы Ленинградской области мониторинга 

особо охраняемых природных территорий Ленинградской области 

регионального и федерального значения на наличие трупов животных (в том 

числе птиц) с обязательной доставкой проб в ГБУ ЛО «СББЖ районов» для 

лабораторных исследований. 
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IV. Руководителям свиноводческих хозяйств и предприятий всех форм 

собственности рекомендуется: 

1) Предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы 

Ленинградской области восприимчивых животных для клинического осмотра, 

а также сведения о численности поголовья; 

2) Проанализировать хозяйственные связи с предприятиями 

неблагополучных по АЧС регионов. Управление рекомендует временно 

воздержаться от приобретения не только животных, но и кормов, оборудования, 

транспортных и технических средств, с территории неблагополучных по АЧС 

регионов до отмены ограничительных мероприятий; 

3) Обеспечить  дезинфекцию ходовой части автотранспорта, 

поступающего на территорию предприятия.  

4) Оборудовать периметр территории свиноводческого предприятия 

ограждающими конструкциями, исключающими возможность проникновения 

на территорию диких и безнадзорных животных; 

5) Исключить возможность контакта диких животных с 

сельскохозяйственной продукцией, проходящей дальнейшую обработку на 

сушилках, а также находящейся на хранении в складах (организовать 

эффективную дератизацию и отпугивание птиц); 

  6) Исключить возможность контактирования работников хозяйств с 

домашними и дикими свиньями или посещение работниками хозяйств, 

относящихся к компартментам I и II, участие работников в охоте на диких кабанов 

в соответствии с пунктом 13.3. Правил определения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства, утв. приказом Минсельхоза 

России от 23.07.2010 № 258. Предусмотреть соответствующие дисциплинарные 

меры к нарушителям; 

7) Обеспечить соответствие предприятия (хозяйства) требованиям 

приказов Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621 "Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации", от 23.07.2010 № 258 "Об утверждении Правил 

определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства", от 28.01.2021 №37 "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". 

 

V. Руководителям птицеводческих хозяйств и предприятий всех форм 

собственности: 

1) Проанализировать хозяйственные связи предприятий. Управление 

рекомендует временно воздержаться от приобретения не только птицы, но и 
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кормов, оборудования, транспортных и технических средств, с неблагополучных 

по ВПГП территорий до отмены ограничительных мероприятий; 

2) Обеспечить  дезинфекцию ходовой части автотранспорта, 

поступающего на территорию предприятия.  

           3) Обеспечить функционирование промышленных птицеводческих 

предприятий в режиме закрытого типа; 

           4) Исключить возможность контакта птицы с объектами 

вирусоносительства и обеспечить изоляцию от проникновения дикой и 

синантропной птицы; 

           5)  Запретить посещение птицеводческих предприятий всех форм 

собственности посторонними лицами по любым вопросам, в том числе в рамках 

обмена опытом и повышения квалификации. Ужесточить пропускной и 

ветеринарно-санитарный режимы на предприятии; 

           6) Сотрудникам птицефабрик воздержаться от  содержания птицы в 

ЛПХ и КФХ, а также от участия в охоте на дикую птицу. Запретить 

сотрудникам и обслуживающему персоналу проносить на территорию 

предприятия обеды и продукты питания, содержащие птицеводческую 

продукцию. Предусмотреть соответствующие дисциплинарные меры к 

нарушителям; 

          7) Ежеквартально проводить инструментальный контроль 

эффективности работы вентиляционной системы производственных 

помещений; 

          8) Раз в полгода проводить дезинфекционную обработку воздуховодов 

производственных и административно-бытовых помещений, дезинфекционную 

ультрафиолетовую обработку воздуха в производственных помещениях; 

            9) Обеспечить соответствие предприятия (хозяйства) требованиям 

приказов Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103 "Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах открытого типа", от 03.04.2006 № 104 "Об 

утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих 

предприятиях закрытого типа (птицефабриках)", от 24.03.2021 № 158 "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 высокопатогенного гриппа птиц". 

 

          VI. Руководителям хозяйствующих cубъектов Ленинградской области 

всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере 
ветеринарии. 

1) Обеспечить выполнение условий перемещения подконтрольных 

госветнадзору товаров в рамках «Решения Россельхознадзора об установлении 

статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и 

условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017»  
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при планировании и осуществлении ввоза товаров, в том числе живых 

животных, на территорию Ленинградской области. 

2) Обеспечить предварительное письменное согласование ввоза 

животных на территорию Ленинградской области с Управлением ветеринарии 

Ленинградской области. 

3) Предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы 

Ленинградской области восприимчивых животных для клинического осмотра, 

а также сведения о численности поголовья; 

4) Проанализировать хозяйственные связи с предприятиями 

неблагополучных по заразным болезням животных регионов; 

5) Во взаимодействии с государственной ветеринарной службой 

Ленинградской области определить пути повышения/поддержания на высоком 

уровне биологической безопасности предприятий. 

 

VII. Руководителям ГБУ ЛО «СББЖ районов»: 

1. Учитывать вышеуказанную информацию при планировании и 

проведении мероприятий на подведомственной территории, а также довести 

данную информацию до сведения хозяйствующих субъектов, занимающихся 

содержанием, разведением и  убоем животных (в т.ч. птиц), а также переработкой 

и хранением продукции животноводства и птицеводства.   

2. Обеспечить круглосуточную работу телефонных «горячих линий» 

учреждений в целях оперативного приёма информации (включая анонимной) о 

фактах обнаружения заболевания, трупов животных (в т.ч. птиц) и иных 

биоотходов, подозрительных действий по перемещению и реализации животных 

(в т.ч. птиц), продукции животноводства (птицеводства); 

3. Принять исчерпывающие меры по профилактике инфекционных 

болезней животных и недопущению незаконной реализации животноводческой 

продукции непромышленной выработки в несанкционированных местах торговли 

на территории Ленинградской области, в частности через интернет-сайты, 

представляющие собой площадки для бесплатных объявлений, а также через 

газеты бесплатных объявлений; 

4. В целях усиления контроля за деятельностью личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и 

разведением свиней и птицы на территории Ленинградской области, провести 

ветеринарно-санитарные обследования хозяйств. В ходе обследований: 

- акцентировать внимание на территориальную принадлежность  

ЭВСД, оформленных на поступающие в хозяйства корма; 

- провести переучет поголовья животных (в т.ч. птицы) в хозяйствах 

всех форм собственности и актуализировать реестры животных на 

подконтрольной территории; 

- обеспечить контроль за условиями хранения и утилизации 

навоза/помёта и биологических отходов как фактора передачи возбудителей 

особо опасных болезней животных; 
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- акцентировать внимание на недопустимость использования в корм 

свиньям пищевых отходов; 

5. Усилить контроль за приёмом животных (в т.ч. птицы) на 

предприятиях по убою, наличием согласований с Управлением ветеринарии 

Ленинградской области о ввозе на территорию субъекта, ветеринарно-

сопроводительных документов и результатов лабораторных исследований на АЧС 

на каждую ввозимую партию свиней; 

6. Усилить контроль за соблюдением свиноводческими и 

птицеводческими предприятиями (хозяйствами) требований приказов 

Минсельхоза России от 21.10.2020 №621, от 23.07.2010 №258, от 28.01.2021 №37, 

от 03.04.2006 № 103, от 03.04.2006 № 104, от 24.03.2021 № 158; 

7. Усилить работу по предотвращению возможности использования 

мясоперерабатывающими предприятиями обезличенного мясосырья для 

выработки продукции; 

8. Обеспечить проведение мониторинговых исследований на АЧС 

домашних свиней, диких кабанов, свиноводческой продукции перед вывозом за 

пределы Ленинградской области; 

9. Обеспечить проведение мониторинговых исследований на ВПГП 

проб материала от павшей дикой, синантропной и домашней птицы, а также 

исследований на АЧС от 100% павших и добытых кабанов; 

10. При несанкционированном поступлении животных (в т.ч. птиц) и 

продукции животноводства (птицеводства) на подведомственную 

незамедлительно информировать Управление; 

11. Усилить контроль за поддержанием неснижаемого запаса 

дезинфицирующих и дезинсекционных средств на предприятиях по 

содержанию и убою животных, а также по переработке, хранению и реализации 

животноводческой и птицеводческой продукции; 

12. Усилить контроль перемещения поднадзорной продукции на 

ветеринарно-полицейских постах, расположенных на 598 км. федеральной а/д 

«Россия» (у п. Бабино, Тосненский район), на 101 км автодороги А-120 «Санкт-

Петербургское Южное полукольцо» (у п. Стекольный, Тосненский район) и на 138 

км. федеральной а/д «СПб - Псков» (Лужский район); 

 

Приложение: копия письма Депветеринарии Минсельхоза России  

                        от 13.02.2023 № 25/286 - на 2 л. 

 

                      

                Начальник  

                Управления ветеринарии  

                Ленинградской области                                                                          Л. Н. Кротов 
  

                         

 
                        Герасимов С.В.   

                        (812) 539-44-27 
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