УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
15.10.2021 № 517
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 14.10.2021 № КВ-1091-И:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской
чуме свиней (далее АЧС) по 19 ноября 2021 года включительно на
территориях:
городского округа Великий Новгород Новгородской области;
дд.Бор, Велегощи, Вольная Горка, Вольное Загорье, Вольные Кусони,
Гастухово, Григорьево, Дубровка, Жестяная Горка, Кромы, Лугско,
Люболяды, Любуницы, Марино, Мокрицы, Мыселка, Нехино, Очно,
Теребеник, Чёрное Мойкинского сельского поселения Батецкого района
Новгородской области;
дд.Горка, Жадиново, Заднево, Каменка, Озерки, Осташёво,
Первомайское, Хотоли Зайцевского сельского поселения Крестецкого района
Новгородской области;
населенных пунктов Большевишерского, Маловишерского городских
поселений Маловишерского района Новгородской области;
дд.Большое Лановщино, Выставка, Горнецкое, Дворищи, Девкино,
Дора, Захарово, Захоловье, Каменка, Климково, Краснёнка, Красное,
Красный Бережок, Новое Замотаево, Новые Морозовичи, Ольховец, Парни,
Прышкино, Русская Ольховка, Серегиж, Старое Замотаево, Старые
Морозовичи, Сюйська Бургинского сельского поселения Маловишерского
района Новгородской области;
населенных пунктов Новгородского района Новгородской области, за
исключением дд.Борок, Дубровка, Еруново, Новое Сергово, Сергово, Чайка
Борковского сельского поселения, населенных пунктов Лесновского
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сельского поселения, дд.Вейско, Замленье, Заречье, Льзень, Осмоево
Пролетарского сельского поселения;
г.Чудово Чудовского района Новгородской области;
дд.Березеево, Ефремово, Мелехово, Переход, Суворовка, ж/д ст.Дубцы,
п.Краснофарфорный,
с.Грузино
Грузинского
сельского
поселения
Чудовского района Новгородской области;
населенных пунктов Трегубовского сельского поселения Чудовского
района Новгородской области;
дд.Зуево, Иваньково, Корпово, Лука-2, Марьино, Потапов Хутор,
Придорожная, Слобода, Сябреницы, Торфяное, Тушино, ж/д.ст.Волхов Мост,
ж/д.ст.Волхово, ж/д.ст.Торфяное, ж/д.ст.Чудово-3, с.Успенское Успенского
сельского поселения Чудовского района Новгородской области.
2. Определить, что эпизоотическим очагом АЧС является территория в
радиусе 10 м от точки с координатами 58.741915, 31.514639 Трубичинского
сельского поселения Новгородского района Новгородской области.
3. Определить:
3.1. Угрожаемую зону в радиусе до 20 км от границ эпизоотического
очага. Установить, что в границы угрожаемой зоны входят:
микрорайон Кречевицы городского округа Великий Новгород
Новгородской области;
дд.Волынь, Вылеги, Городок, Губарево, Дубровка, Зарелье, Змейско,
Кирилловка, Лахново, Марково, Мытно, Новониколаевское, Пахотная Горка,
Посад, Радоча, Робейка, Русса, Рушиново, Ситно, Слутка, Хутынь, Шевелёво,
п.Ситно Савинского сельского поселения Новгородского района
Новгородской области;
дд.Большое Замошье, Долгово, Малое Замошье, Осия ТёсовоНетыльского сельского поселения Новгородского района Новгородской
области;
населенные
пункты
Трубичинского
сельского
поселения
Новгородского района Новгородской области, за исключением д.Трубичино,
ж/д.ст.Подберезье;
дд.Арефино, Дубовицы, Коломно, Красный Посёлок, Маслено, Мостки,
Селищи, Спасская Полисть Трегубовского сельского поселения Чудовского
района Новгородской области;
3.2. Зону наблюдения в радиусе до 30 км от границ угрожаемой зоны.
Установить, что в границы зоны наблюдения входят:
городской округ Великого Новгорода Новгородской области, за
исключением микрорайона Кречевицы, входящего в угрожаемую зону;
дд.Бор, Велегощи, Вольная Горка, Вольное Загорье, Вольные Кусони,
Гастухово, Григорьево, Дубровка, Жестяная Горка, Кромы, Лугско,
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Люболяды, Любуницы, Марино, Мокрицы, Мыселка, Нехино, Очно,
Теребеник, Чёрное Мойкинского сельского поселения Батецкого района
Новгородской области;
дд.Горка, Жадиново, Заднево, Каменка, Озерки, Осташёво,
Первомайское, Хотоли Зайцевского сельского поселения Крестецкого района
Новгородской области;
населенные пункты Большевишерского, Маловишерского городских
поселений Маловишерского района Новгородской области;
дд.Большое Лановщино, Выставка, Горнецкое, Дворищи, Девкино,
Дора, Захарово, Захоловье, Каменка, Климково, Краснёнка, Красное,
Красный Бережок, Новое Замотаево, Новые Морозовичи, Ольховец, Парни,
Прышкино, Русская Ольховка, Серегиж, Старое Замотаево, Старые
Морозовичи, Сюйська Бургинского сельского поселения Маловишерского
района Новгородской области;
населенные пункты Борковского сельского поселения Новгородского
района Новгородской области, за исключением дд.Борок, Дубровка, Еруново,
Новое Сергово, Сергово, Чайка;
населенные пункты Бронницкого, Ермолинского, Ракомского сельских
поселений, Панковского городского поселения Новгородского района
Новгородской области;
населенные пункты Пролетарского сельского поселения Новгородского
района Новгородской области, за исключением дд.Вейско, Замленье, Заречье,
Льзень, Осмоево;
населенные пункты Савинского, Тёсово-Нетыльского, Трубичинского
сельских поселений Новгородского района Новгородской области, за
исключением населенных пунктов, входящих в угрожаемую зону;
г.Чудово Чудовского района Новгородской области;
дд.Березеево, Ефремово, Мелехово, Переход, Суворовка, ж/д.ст.Дубцы,
п.Краснофарфорный,
с.Грузино
Грузинского
сельского
поселения
Чудовского района Новгородской области;
населенные пункты Трегубовского сельского поселения Чудовского
района Новгородской области, за исключением населенных пунктов,
входящих в угрожаемую зону;
дд.Зуево, Иваньково, Корпово, Лука-2, Марьино, Потапов Хутор,
Придорожная, Слобода, Сябреницы, Торфяное, Тушино, ж/д.ст.Волхов Мост,
ж/д.ст.Волхово, ж/д.ст.Торфяное, ж/д.ст.Чудово-3, с.Успенское Успенского
сельского поселения Чудовского района Новгородской области.
4. Исключить из угрожаемой зоны территорию свиноводческого
комплекса общества с ограниченной ответственностью «Новгородский
бекон», расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский
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район, Трубичинское сельское поселение, д.Чечулино, отнесенного к
компартменту IV.
5. Исключить из зоны наблюдения территории предприятий по убою и
переработке свиней и продуктов их убоя или оборудованных для этих целей
убойных пунктов, перерабатывающих цехов и (или) хозяйств, отнесенных к
компартменту III:
общества с ограниченной ответственностью «Новгородский пищевой
комбинат», общества с ограниченной ответственностью «Главкооп»,
общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания
«Лаггар», индивидуального предпринимателя Кемерова А.Н., расположенных
по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, Хутынский проезд,
д.7а;
акционерного общества «Тандер», расположенного по адресу:
Новгородская область, Великий Новгород, ул.Керамическая, д.17;
закрытого акционерного общества «Адепт», открытого акционерного
общества «Великоновгородский мясной двор», расположенных по адресу:
Новгородская область, Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.25;
индивидуального предпринимателя Крылова А.А., расположенного по
адресу: Новгородская область, Великий Новгород, ул.Рабочая, д.6;
индивидуального предпринимателя Андреева К.Г., расположенного по
адресу: Новгородская область, Великий Новгород, ул.Нехинская, д.59;
индивидуального предпринимателя Бобровой Е.В., расположенного по
адресу: Новгородская область, Великий Новгород, пер.Базовый, д.13.
6. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
6.1. На территории эпизоотического очага:
6.1.1. Заготовку дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на
иные цели;
6.1.2. Заготовку кормов и подстилочного материала для свиней;
6.1.3. Охоту, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов;
6.2. В угрожаемой зоне:
6.2.1. Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в
соответствии с пунктом 4 указа;
6.2.2. Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления;
6.2.3. Вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов
убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме
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вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и
исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 4 указа;
6.2.4.
Проведение
сельскохозяйственных
ярмарок,
выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением свиней;
6.2.5. 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;
6.2.6. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов;
6.3. В зоне наблюдения:
6.3.1. Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в
хозяйства, отнесенные к компартменту III и исключенные из зоны
наблюдения в соответствии с пунктом 5 указа;
6.3.2. 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;
6.3.3. Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления;
6.3.4. 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 III и исключенных из
зоны наблюдения в соответствии с пунктом 5 указа;
6.3.5. Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами;
6.3.6. 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);
6.3.7. Вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к
компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с
пунктом 5 указа;
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6.3.8. 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 III и исключенных из зоны наблюдения в
соответствии с пунктом 5 указа;
6.3.9. Охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях
регулирования численности.
7. Запретить по 18 мая 2022 года включительно:
7.1. 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
угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 4 указа, а также хозяйств,
отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в
соответствии с пунктом 5 указа;
7.2. Реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны
наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из
угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 4 указа, а также хозяйств,
отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в
соответствии с пунктом 5 указа.
8. Запретить комплектование хозяйств всех форм собственности в
эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне поголовьем свиней по 19 ноября
2022 года включительно, если иное не установлено пунктами 69, 70 Правил.
9. Комитету ветеринарии Новгородской области представлять
заместителю Председателя Правительства Новгородской области Гусеву Т.Б.
информацию о выполнении указа до 30 ноября 2021 года, 27 мая, 30 ноября
2022 года.
10. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Гусева Т.Б.
11. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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