УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
05.09.2019 № 407
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», на основании представления председателя
комитета ветеринарии Новгородской области, главного государственного
ветеринарного инспектора области от 04.09.2019 № КВ-1121-И:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской
чуме свиней (далее АЧС) по 04 октября 2019 года на территории:
дд.Большие Угороды, Ванец, Высоково, Закибье, Заречье, Клевенец,
Малые Угороды, Раглицы, Сосенка, Ушно, Щелино Медведского сельского
поселения Шимского района Новгородской области;
дд.Борок, Глинско, Гора, Крёкшина Горка, Лонно, Мясково, Пески,
Турская Горка, рзд.Кчеры Уторгошского сельского поселения Шимского
района Новгородской области;
дд.Большой Теребец, Любенец, Малый Теребец, Михайловское, Старое
Голубково, Уномерь Передольского сельского поселения Батецкого района
Новгородской области.
2. Установить, что эпизоотическим очагом является участок лесного
массива охотничьих угодий некоммерческого партнерства «Охотничий союз
«Медведь» на расстоянии 2,1 км юго-восточнее д.Сосенка Медведского
сельского поселения Шимского района Новгородской области.
3. Определить инфицированными объектами:
разделочную площадку некоммерческого партнерства «Охотничий
союз «Медведь», расположенную на расстоянии 600 м юго-восточнее
д.Сосенка
Медведского
сельского
поселения
Шимского
района
Новгородской области;
холодильник базы некоммерческого партнерства «Охотничий союз
«Медведь», расположенной по адресу: Новгородская область, Шимский
район, Медведское сельское поселение, д.Сосенка, д.16.
рн
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4. Определить:
4.1. Первую угрожаемую зону в радиусе 5 км от границ
эпизоотического очага. Установить, что в границы первой угрожаемой зоны
входят:
дд.Большие Угороды, Ванец, Высоково, Закибье, Заречье, Клевенец,
Малые Угороды, Сосенка, Ушно Медведского сельского поселения Шимского
района Новгородской области;
4.2. Вторую угрожаемую зону в радиусе 10 км от границ эпизоотического очага. Установить, что в границы второй угрожаемой зоны
входят:
дд.Раглицы, Щелино Медведского сельского поселения Шимского
района Новгородской области;
дд.Борок, Глинско, Гора, Крёкшина Горка, Лонно, Мясково, Пески,
Турская Горка, рзд.Кчеры Уторгошского сельского поселения Шимского
района Новгородской области;
дд.Большой Теребец, Любенец, Малый Теребец, Михайловское, Старое
Голубково, Уномерь Передольского сельского поселения Батецкого района
Новгородской области.
5. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
5.1. На территории эпизоотического очага и инфицированных
объектов:
5.1.1. Посещение территории посторонними лицами, кроме
специалистов комитета ветеринарии Новгородской области, областных
бюджетных учреждений ветеринарии и привлеченного персонала для
ликвидации очага, лиц, временно пребывающих на территории;
5.1.2. Перемещение и перегруппировку животных;
5.1.3. Убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов
их убоя, а также кормов;
5.1.4. Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях
по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности
людей, временно пребывающих на территории эпизоотического очага,
инфицированных объектов, на территорию (с территории) эпизоотического
очага, инфицированных объектов;
5.1.5. Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) на территории эпизоотического очага,
инфицированных объектов;
5.1.6. Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении

3

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
5.1.7. Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для
изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами
зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и
подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
5.1.8. Осуществление мероприятий по регулированию численности
диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением
живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
5.2. В первой угрожаемой зоне:
5.2.1. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья
за пределы первой угрожаемой зоны;
5.2.2. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,
за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного
изготовления;
5.2.3. Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по
закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС
под контролем специалистов госветслужбы;
5.2.4. Заготовку на территории первой угрожаемой зоны и вывоз из нее
мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
5.2.5.
Проведение
сельскохозяйственных
ярмарок,
выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением животных;
5.2.6. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления;
5.3. Во второй угрожаемой зоне:
5.3.1. Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней,
за исключением реализации продуктов животноводства промышленного
изготовления;
5.3.2. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней;
5.3.3. Закупку свиней у населения;
5.3.4. Выгульное содержание свиней, в том числе свиней,
содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны
физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней
обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и
дикими кабанами;
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5.3.5. Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления;
5.3.6. Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья,
не прошедших промышленной тепловой обработки при температуре
выше 70° C, обеспечивающей их обеззараживание.
6. Комитету ветеринарии Новгородской области представить заместителю
Председателя Правительства Новгородской области Гусеву Т.Б. информацию
о выполнении указа до 11 октября 2019 года.
7. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Гусева Т.Б.
8. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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