ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2021 № 172
Великий Новгород
О внесении изменений в План оперативных мероприятий
по предупреждению заноса африканской чумы свиней на
территорию области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План оперативных мероприятий по
предупреждению заноса африканской чумы свиней на территорию области,
утвержденный постановлением Администрации Новгородской области
от 28.07.2011 № 347, изложив строки 1, 2, 6, 8, 10, 16, 24 в редакции:
№
п/п
1
«1.

2.

«6.

Срок
Ответственный за
Наименование мероприятия исполнения
исполнение
2
3
4
Усилить контроль за
постоянно Северо-Западное
соблюдением требований
межрегиональное
ветеринарного
управление Федеральной
законодательства при ввозе
службы по ветеринарному
животных, продуктов
и фитосанитарному
животноводства, кормов и
надзору (по согласованию)
кормовых добавок в
комитет ветеринарии
Новгородскую область из
Новгородской области
неблагополучных по
африканской чуме свиней
(далее АЧС) территорий
Организовывать работу по
ежемесячно органы местного
учету свиней в личных
самоуправления
подсобных и крестьянских
городского округа,
(фермерских) хозяйствах
муниципальных районов
и муниципальных
округов Новгородской
области (по согласованию) »;
Организовывать работу по
постоянно Северо-Западное
контролю за ввозом живых
межрегиональное
свиней, мясосырья, кормов и
управление Федеральной
кормовых добавок,
службы по ветеринарному
поступающих по импорту, а
и фитосанитарному
также поставляемых
надзору (по согласованию)
железнодорожным
транспортом из других
субъектов Российской
»;
Федерации

зн
№ 203-п

2

1
«8.

2
Организовывать перевод
свиноводческих хозяйств,
имеющих низкий уровень
биологической защиты, на
альтернативные виды
деятельности

3
4
постоянно министерство сельского
хозяйства Новгородской
области
органы местного
самоуправления
городского округа,
муниципальных районов
и муниципальных
округов Новгородской
области (по согласованию) »;
«10. Организовывать проведение ежемесячно руководители
отбора проб от домашних
свиноводческих
свиней с отправкой для
организаций
лабораторного
(по согласованию)
исследования на АЧС в
комитет ветеринарии
лаборатории
Новгородской области
(испытательные центры),
входящие в систему органов
и организаций
Государственной
ветеринарной службы
Российской Федерации, или
иные лаборатории
(испытательные центры),
аккредитованные в
национальной системе
аккредитации (далее
лаборатории). В случае
подозрения на АЧС или
внезапной гибели свиней
немедленно отбирать пробы
биоматериала для
лабораторного
исследования
»;
«16. Организовывать отбор проб постоянно комитет ветеринарии
биоматериала от всех
Новгородской области
отстрелянных и всех
павших кабанов с отправкой
проб для исследования на
АЧС в лаборатории
»;
«24. Проводить диагностические
ежегодно руководители
исследования поголовья
свиноводческих
свиней в целях определения
организаций
эпизоотического
(по согласованию)
благополучия и
подтверждения
зоосанитарного статуса
физических и юридических
лиц, осуществляющих
деятельность по содержанию
и разведению свиней,
отнесенных к компартментам III
и IV, на болезни, указанные
в подпункте м) пункта 13.3,
подпункте к) пункта 13.4
Правил определения
зоосанитарного статуса

3

1

2
свиноводческих хозяйств, а
также организаций,
осуществляющих убой
свиней, переработку и
хранение продукции
свиноводства, утвержденных
приказом Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации от 23
июля 2010 года № 258

3

4

».

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости».
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