
Информация с письма Управления ветеринарии 

Ленинградской области № 01-16-262/2021 от 

10.09.2021 г. 

О временном приостановлении ввоза свиней и продукции 

свиноводства с территории Псковской области и о дополнительных 

мерах по недопущению распространения вируса африканской чумы 

свиней 

В дополнение к письму от 08.09.2021 № 01-17-468/2021 «О временном 

приостановлении ввоза свиней и продукции свиноводства на территорию 

Ленинградской области с территории Псковской области» Управления 

ветеринарии Ленинградской области (далее - Управление) сообщает 

следующее. 

Исходя из информации, поступившей в адрес Управления в период с 5 

июля по 8 сентября 2021 года от Комитета по ветеринарии Псковской 

области и Россельхознадзора, на территории Псковской области сохраняется 

стойкая неблагополучная обстановка по африканской чуме свиней (далее - 

АЧС), в указанный период инфекция выявлена на территории 7 

муниципальных районов Псковской области (Островского, Порховского, 

Дедовичского, Псковского, Дновского, Бежаницкого и Струго-

Красненского). 

Помимо этого АЧС выявлена на территории крупного свиноводческого 

предприятия ООО «Идаванг», Псковская область, Островский район, д. 

Малая Губа, (письма Комитета по ветеринарии Псковской области №01-

12/1038 от 08.09.2021 и Россельхознадзора № ФС-КС-2/25800 от 08.09.2021). 

По состоянию на 10.09.2021 на территории Псковской области 

официально подтверждено 14 случаев АЧС: 

1. В дикой фауне Дедовичского района северо-восточнее д. Крутец; 

2. В ЛПХ Порховского района в д. Моржовино; 

3. В ЛПХ Струго-Краснснского района в д. Залазы; 

4. В инфицированном объекте (трупы свиней) вблизи д.Моржовино 

Порховского района; 

5. В ООО «ПсковАгроИнвест» Порховского района в д. Полоное; 

6. В ЛПХ Псковского района в д. Сорокино; 

7. В дикой фауне Дновского района вблизи д. Выскодь; 

8. В дикой фауне Порховского района между д. Лашково и д. Дубье; 

9. У домашней свиньи Струго-Красненского района в д. Феофилова 

Пустынь; 



10. Выявление ДНК вируса в продукции свиноводства в ООО 

«ПсковАгроИнвест» в д. Соловьи Псковского района; 

11. В дикой фауне Бежаницкого района вблизи д. Аполье; 

12. В дикой фауне Псковского района вблизи д. Щучья Гора. 

13. В инфицированном объекте (трупы свиней) вблизи д. Комарове СП 

«Тямшанская волость» Псковского района; 

14. В ООО «Идаванг» Островского района в д. Малая Губа. 

В связи с угрозой распространения возбудителя АЧС на территорию 

Ленинградской области считаем необходимым обеспечить выполнение 

следующих мер: 

I. Главам муниципальных районов и главам администраций 

муниципальных образований Ленинградской области: 

1) информировать население и хозяйствующие субъекты районов и 

населенных пунктов Ленинградской области об эпизоотическом 

неблагополучии ряда регионов Российской Федерации, приграничных 

государств и рисках заноса АЧС и ВПГП на территорию 

Ленинградской области при перемещениях и экономической 

деятельности; 

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 интериет-сайты, представляющие собой площадки для 

бесплатных объявлений, а также через газеты бесплатных объявлений. 

II. Руководителям свиноводческих хозяйств и 

предприятий всех форм собственности: 

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 и 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) Усилить дезинсекционные мероприятия: 

 провести внеплановую дезинсекцию в производственных корпусах 

(свинарники, кормокухни, санпропускники и пр.); 

 разместить на окнах в производственные корпуса москитные сетки, 

исключающие попадание кровососущих насекомых в помещение; 

5) Оборудовать по периметру территории свиноводческого предприятия 

ограждающими конструкциями, исключающими возможность 

проникновения на территорию диких и безнадзорных животных; 

6) 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); 

7) Исключить засев полей с кормовыми культурами на расстоянии ближе 

1 км. от ограждения свиноводческого предприятия. В случае 

невозможности размещения полей с кормовыми культурами на 

указанной удалённости от предприятия, необходимо использование по 

периметру нолей ограждающих конструкций (электропастухи, 

шумовые отпугивающие сигналы, ограждение и прочее), 

исключающих свободный доступ диких животных; 

8) Не допускать 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 

(ред. от 17.08.2020).  

9) Предусмотреть соответствующие дисциплинарные меры к 

нарушителям; 

10) Рассмотреть возможность временного (до сезонного снижения 

напряженности ситуации с распространением АЧС в сентябре-октябре) 

введения вахтового режима работы (когда определенное время 

персонал посменно находится в производственной зоне, не покидая её), 

чтобы максимально снизить контакты персонала предприятия с 

окружающей средой; 

11) Исключить возможность перемещения сотрудников между 

площадками предприятия, закрепить постоянный штат сотрудников за 

конкретной площадкой предприятия. 



III. Руководителям предприятий Ленинградской области 

по производству комбикормов и кормовых добавок: 

1) При поступлении мясокостной муки, выработанной с использованием 

продукции свиноводства, из неблагополучных по АЧС регионов 

проводить с участием специалистов государственной ветеринарной 

службы Ленинградской области отбор проб мясокостной муки в рамках 

регионального лабораторного мониторинга на АЧС; 

2) допускать в производство мясокостную муку, выработанную с 

использованием продукции свиноводства, из неблагополучных по АЧС 

регионов только после получения отрицательных результатов 

мониторинговых исследований на АЧС. 

IV. Руководителям ГБУ ЛО «СББЖ районов»: 

1. Довести данную информацию до сведения свиноводческих хозяйств и 

предприятий, предприятий по производству кормов и кормовых 

добавок и учитывать ее при планировании и проведении мероприятий; 

2. Обеспечить круглосуточную работу телефонных «горячих линий» 

учреждений в целях оперативного приёма информации (включая 

анонимной) о фактах обнаружения заболевания, трупов животных и 

иных биоотходов, подозрительных действий по перемещению и 

реализации животных, продукции животноводства; 

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 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 свиней в хозяйствах всех форм 

собственности и актуализировать реестры животных на 

подконтрольной территории; 

 обеспечить контроль за условиями хранения и утилизации навоза и 

биологических отходов как фактора передачи вируса АЧС; 



 акцентировать внимание на недопустимость использования в корм 

свиньям пищевых отходов; 

5. Усилить контроль за приёмом свиней 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 животных; 

6. Усилить контроль за соблюдением промышленными свиноводческими 

предприятиями Ленинградской области требований Правил 

определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 

продукции свиноводства, утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 

23.07.2010 № 258; 

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. При несанкционированном поступлении животных и продукции 

животноводства незамедлительно информировать Управление; 

10. Усилить контроль за поддержанием неснижаемого запаса 

дезинфицирующих и дезинсекционных средств на предприятиях по 

содержанию и убою свиней, а также по переработке, хранению и 

реализации свиноводческой продукции; 

11. В срок до 16.09.2021 до 17:00 часов информировать Управление на 

электронный адрес sv_gerasimov@lenreg.ru о выполнении 

мероприятий, предусмотренных письмом Управления от 08.09.2021 № 

01-17-468/2021. 

При предоставлении информации отразить объёмы изолированной 

продукции, количество отобранных проб и реквизиты протоколов 

исследований на АЧС. 

Во исполнение указания Россельхознадзора от 08.09.2021 № ФС-КС- 

2/25800 начальникам ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района», ГБУ ЛО «СББЖ 

Всеволожского района» и ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского 

районов» при предоставлении информации сделать акцент на отборе проб от 

продукции предприятий Гатчинского района (ИП Иванов Алексей 

Анатольевич, ООО «Мясная Гатчинская Компания»), Всеволожского района 

mailto:sv_gerasimov@lenreg.ru


(ООО «Империя мяса+», ООО «Всеволожский мясной двор») и Тосненского 

района (ООО «МПК Тосненский») соответственно. 

 


