УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2021 № 374
Великий Новгород
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления председателя
комитета ветеринарии Новгородской области от 05.08.2021 № КВ-749-И:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской
чуме свиней (далее АЧС) по 30 сентября 2021 года включительно на
территориях:
дд.Большое Войново, Большой Теребец, Дедино, Корокса, Красовицы,
Кчера, Любенец, Малый Теребец, Мелковичи, Михайловское, Нежатицы,
Павшицы, Пустошки, Светлая, Старое Голубково, Страшево, Уномерь
Передольского сельского поселения Батецкого муниципального района
Новгородской области;
дд.Бёхово, Борок, Волот, Вояжа, Вязовня, Гниловец, Горицы, Горки,
Горки Бухаровы, Горки Ратицкие, Городцы, Гумнище, Дерглец, Жарки, Ивье,
Камень, Кленовец, Красницы, Крутец, Лесная, Марьково, Погляздово,
Подостровье, Раглицы, Ракитно, Раменье, Ратицы, Рно, Ручьи, Сельцо,
Сухарёво, Устицы, Учно, Хотигоще, Хотяжа, Хутонка, Чураково, Язвино,
п.Волот Волотовского муниципального округа Новгородской области;
населенных пунктов Солецкого муниципального округа Новгородской
области;
населенных пунктов Медведского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области, за исключением д.Менюша;
населенных пунктов Подгощского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области, за исключением
дд.Верещино, Горцы, Речка;
населенных пунктов Уторгошского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области;
зн
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дд.Бор, Ильмень, Маковище, Мшага Воскресенская, Мшага Ямская,
Старый Шимск, Теребутицы, р.п.Шимск Шимского городского поселения
Шимского муниципального района Новгородской области.
2. Определить, что эпизоотическим очагом АЧС является территория
личного подсобного хозяйства граждан по адресу: д.27, ул.Красных
Партизан, д.Посохово Солецкого муниципального округа Новгородской
области.
3. Определить:
3.1. Угрожаемую зону в радиусе 20 км от границ эпизоотического
очага. Установить, что в границы угрожаемой зоны входят:
населенные пункты Солецкого муниципального округа Новгородской
области, за исключением дд.Абрамково, Блошно, Видони, Вольная Лячка,
Гряда, Дедково, Дуданово, Зехниха, Илемёнка, Киевец, Крючково, Мирная,
Мяково, Немены, Никольско, Новая, Новоселье, Оберётка, Песочки, Петрово,
Подоклинье, Речки, Середня, Соловьево, Стобольско, Сторонье, Строкино,
Сухлово, Тепяницы, Хвойная, Шавково, Язвищи;
дд.Большая Уторгош, Водосы, Гороховище, Листовка, Низова,
Прусско, ж/д.ст.Уторгош Уторгошского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области;
3.2. Зону наблюдения в радиусе до 20 км от границ угрожаемой зоны.
Установить, что в границы зоны наблюдения входят:
населенные пункты Солецкого муниципального округа Новгородской
области, за исключением населенных пунктов, входящих в угрожаемую зону;
дд.Большое Войново, Большой Теребец, Дедино, Корокса, Красовицы,
Кчера, Любенец, Малый Теребец, Мелковичи, Михайловское, Нежатицы,
Павшицы, Пустошки, Светлая, Старое Голубково, Страшево, Уномерь
Передольского сельского поселения Батецкого муниципального района
Новгородской области;
дд.Бёхово, Борок, Волот, Вояжа, Вязовня, Гниловец, Горицы, Горки,
Горки Бухаровы, Горки Ратицкие, Городцы, Гумнище, Дерглец, Жарки, Ивье,
Камень, Кленовец, Красницы, Крутец, Лесная, Марьково, Погляздово,
Подостровье, Раглицы, Ракитно, Раменье, Ратицы, Рно, Ручьи, Сельцо,
Сухарёво, Устицы, Учно, Хотигоще, Хотяжа, Хутонка, Чураково, Язвино,
п.Волот Волотовского муниципального округа Новгородской области;
населенные пункты Медведского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области, за исключением д.Менюша;
населенные пункты Подгощского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области, за исключением
дд.Верещино, Горцы, Речка;
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населенные пункты Уторгошского сельского поселения Шимского
муниципального района Новгородской области, за исключением населенных
пунктов, входящих в угрожаемую зону;
дд.Бор, Ильмень, Маковище, Мшага Воскресенская, Мшага Ямская,
Старый Шимск, Теребутицы, р.п.Шимск Шимского городского поселения
Шимского муниципального района Новгородской области.
4. Исключить из зоны наблюдения территорию фермы по откорму
свиней д.Волот общества с ограниченной ответственностью «Новгородский
бекон», расположенной на территории Волотовского муниципального округа
Новгородской области, отнесенной к компартменту IV.
5. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
5.1. На территории эпизоотического очага:
5.1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме персонала,
выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе
по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и
персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или)
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
5.1.2. Перемещение и перегруппировку свиней;
5.1.3. Ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
5.1.4. Убой свиней;
5.1.5. Вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая
корма;
5.1.6. Выезд и въезд транспортных средств (за исключением
транспорта,
задействованного
в
мероприятиях
по
ликвидации
эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной
эпизоотическим очагом);
5.2. В угрожаемой зоне:
5.2.1. Вывоз свиней;
5.2.2. Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления;
5.2.3. Вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов
убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
5.2.4.
Проведение
сельскохозяйственных
ярмарок,
выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением свиней;
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5.2.5. Заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за
исключением комбикормов промышленного производства и фуражного
зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70° С,
обеспечивающую их обеззараживание;
5.2.6. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов;
5.3. В зоне наблюдения:
5.3.1. Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в
хозяйства, отнесенные к компартменту IV и исключенные из зоны
наблюдения в соответствии с пунктом 4 указа;
5.3.2. Ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней,
вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и
классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на
территорию зоны наблюдения;
5.3.3. Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления;
5.3.4. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной
деятельностью хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из
зоны наблюдения в соответствии с пунктом 4 указа;
5.3.5. Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами;
5.3.6. Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и
переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в
соответствии с пунктами 24-28 Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию ограничений очагов
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 37 (далее
Правила);
5.3.7. Вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к
компартменту IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с
пунктом 4 указа;
5.3.8. Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за
исключением продукции промышленного изготовления, продукции
непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной в
соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из зоны наблюдения в
соответствии с пунктом 4 указа;

5

5.3.9. Охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях
регулирования численности.
6. Запретить по 29 марта 2022 года включительно:
6.1. Вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не
прошедших термическую обработку при температуре не менее 70° C,
обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения,
кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из зоны
наблюдения в соответствии с пунктом 4 указа;
6.2. Реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны
наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из зоны
наблюдения в соответствии с пунктом 4 указа.
7. Запретить комплектование хозяйств всех форм собственности в
эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне поголовьем свиней по 30 сентября
2022 года включительно, если иное не установлено пунктами 69, 70 Правил.
8. Комитету ветеринарии Новгородской области представлять заместителю
Председателя Правительства Новгородской области Гусеву Т.Б. информацию о
выполнении указа до 10 октября 2021 года, 08 апреля, 07 октября 2022 года.
9. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Гусева Т.Б.
10. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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