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Главам администраций сельских 
(городских) поселений 

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней (АЧС) на территории Российской Федерации, а также во 
исполнение п. 5. Перечня поручений заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области - председателя комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу по итогу 
совещания 24.12.2020 г., прошу Вас разместить информацию об 
эпизоотической ситуации и опасности африканской чумы свиней 
(приложение), а также памятки по АЧС на официальном сайте 
администрации Вашего поселения. 

Приложение: 1. Перечень поручений на 2-х л.; 
2. Информация по АЧС на 2-х л.; 
3. Памятка по АЧС для граждан, занимающихся 

содержанием и разведением свиней на 2-х л.; 
4. Памятка по АЧС сельскохозяйственных предприятий на 

4-х л.; 
5. Памятка по АЧС для охотников на 1-м л; 
6. Памятка по профилактике АЧС для граждан на 2-х л. 

Заведующий отделом АПК 

Сакова Т.В., тел. 8-81372-23893 

Н.С.Алексеева 
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Утверждаю? 
Заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской 
области - председатель комитета 
по агропромышленному и 

рыбохозш1ст!зеитюму комплексу 
Ленннг области 

О.М. Малащенко 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕ1 
заместителя Председателя Правительства Ленинградской области -

председателя комитета по агропромышленному н рыбохозянствеиному 
комплексу по итогу совещания 24.12.2020 

№ / ^ / 2 0 25.12.2020 
№ Поручение Исполнитель Срок 
1. Провести мониторинг численности 

популяции дикого кабана в 
буферных зонах вокруг 
предприятий, в случае 
необходимости, провести отстрел во 
взаимодействии со специалистами 
комитета по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира 
Ленинградской области с 
обязательным лабораторным 
исследованием на АЧС 

Главы Администраций 
муниципальных районов, 
сельских (городских) 
поселений Ленинградской 
области; 
Колготнн Г.Г.; 
Кротов Л.Н.; 

11.01.2021 

2. Обеспечить в выходные и 
праздничные дни проведение 
обязательных лабораторных 
исследований на АЧС биоматериала 
от диких кабанов и домашних свиней 
/ дежурство специалистов 
ветеринарных лабораторий районов 

Кротов Л.Н.; 
Колготнн Г.Г.; 

11.01.2021 

3. Обеспечить в выходные и 
праздничные дни: 
- проведение подворных обходов 
личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, содержащих 
свиней с дальнейшей регистрацией в 
похозяйственных книгах, 
- отбор проб биологического 
материала для исследования на АЧС 

Главы Администраций 
муниципальных районов, 
сельских(городских) 
поселений Ленинградской 
области; 
Кротов Л.П.; 

11.01.2021 

4. Обеспечить в выходные и 
праздничные дни осуществление 

Главы Администраций 
муниципальных районов 

11.01.2021 



мероприятий, направленных на 
пресечение несанкционированной 
торговли 

Ленинградской области; 
Главы администраций 
сельских (городских) 
поселений Ленинградской 
области; 
Кротов Л.Н.; 

5. Разместить в средствах массовой 
информации и на официальных 
сайтах Администраций 
Муниципальных образований 
Ленинградской области информацию 
об опасности АЧС 

Главы Администраций 
муниципальных районов 
Ленинградской области; 
Главы администраций 
сельских (городских) 
поселений Ленинградской 
области; 
Кротов Л.Н. 

30.12.2020 

6. Усилить контроль за выполнением 
свиноводческими предприятиями 
мероприятий по дезинфекции 
транспортных средств, запрета въезда 
на территорию предприятия 
транспорта из предприятий с более 
низким уровнем компартмепта 

Руководители 
свиноводческих 
предприятий; 
Кротов Л.Н. 

11.01.2021 

7. Усилить контроль за проведением 
ветерииарно-санитарных 
мероприятий в животноводческий: 
помещениях, проанализировать 
возможные риски заноса вируса АЧС, 
обратить внимание на 
недопустимость наличия в продуктах 
питания работников предприятия 
свиноводческой продукции 

Руководители 
свиноводческих 
предприятий 
Кротов Л.Н.; 

11.01.2021 

*По каждому пункту перечня поручений представить доклад Малащснко О.М. 
в установленные сроки. 

Исп. Макаренко Н.С. 
тел.: $9 -4432 


