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Г. Г. Колготину   

 

Председателю комитета по природным 
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Д. С. Беляеву 
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Руководителям  

                                                                                                                       ГБУ ЛО «СББЖ районов» 

 

                                                                                                                       Руководителям хозяйствующих                                                                                           

                                                                                                                       субъектов, занимающихся  

                                                                                                                       содержанием, разведением и    

                                                                                                                       убоем свиней, а также   

                                                                                                                       переработкой и хранением продукции     

                                                                                                                       свиноводства на территории   

                                                                                                                       Ленинградской области 

 

 

О дополнительных мерах 

по предупреждению заноса  

гриппа птиц на территорию 

Ленинградской области 

 
Уважаемые руководители! 

 

В дополнение к письму Управления ветеринарии Ленинградской области (далее – 

Управление) от 01.06.2022 № 01-12-755/2022 «Об эпизоотической ситуации и 

дополнительных мерах по недопущению распространения инфекционных болезней 

животных на территорию Ленинградской области», принимая во внимание факты 

возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории ряда 

регионов Российской Федерации в 2022 году, а также в соответствии с письмом 

заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации М. И. Увайдова от 

19.07.2022 № УМ-25-27/14973 Управление подчёркивает необходимость 

неукоснительного исполнения требований ветеринарного законодательства Российской 

Федерации, а также проведения на территории Ленинградской области мероприятий, 

предусмотренных письмом от 19.07.2022 № УМ-25-27/14973, а именно: 

1) Усилить контроль перемещения поднадзорной продукции на ветеринарно-

полицейских постах, расположенных на 598 км. федеральной а/д «Россия» (у п. Бабино, 

Тосненский район), на 101 км автодороги А-120 «Санкт-Петербургское Южное 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Управление ветеринарии 

Ленинградской области 
 

191311, Санкт-Петербург 

ул. Смольного, 3 

E-mail: veter47@lenreg.ru 

Тел./факс: (812) 539-51-51 

Телефон: (812) 539-44-32 
 

От __________________ № ___________ 

 

На № _________ от _________________ 
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полукольцо» (у п. Стекольный, Тосненский район) и на 138 км. федеральной а/д «СПб - 

Псков» (Лужский район); 

2) Во взаимодействии с районными подразделениями Министерства внутренних 

дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГБУ ЛО «СББЖ районов» 

продолжить проведение регулярных мероприятий (рейдов) по выявлению и пресечению 

фактов реализации подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров с 

нарушением ветеринарного законодательства (в рамках контроля за исполнением пункта 

2. Распоряжения Губернатора от 01.10.2012 № 602-рг); 

3) Провести переучет поголовья птицы в хозяйствах всех форм собственности 

и актуализировать реестры птицы на подконтрольной территории; 

4) Продолжить мероприятия по отбору проб и проведению мониторинговых 

лабораторных исследований, в том числе в дикой фауне с целью  выявления особей, 

инфицированных возбудителем гриппа птиц; 

5) Обеспечить функционирование птицеводческих предприятий (хозяйств) в 

режиме закрытого типа; 

6) Проработать вопрос установления запрета содержания домашней птицы в 

хозяйствах, расположенных вблизи крупных птицеводческих предприятий 

Ленинградской области; 

7) Информировать население и хозяйствующие субъекты районов и 

населённых пунктов Ленинградской области об эпизоотическом неблагополучии ряда 

регионов Российской Федерации, приграничных государств и рисках заноса особо 

опасных болезней животных на территорию Ленинградской области при перемещениях и 

экономической деятельности; 

8) Усилить работу по выявлению мест несанкционированного захоронения 

биологических отходов, а также по пресечению сокрытия фактов заболевания и/или 

падежа сельскохозяйственных животных (в т.ч. птиц).  

 

Приложение: копия письма заместителя Министра сельского хозяйства Российской  

                       Федерации М. И. Увайдова от 19.07.2022 № УМ-25-27/14973 – на 3 л. 

 

     

    Заместитель Начальника  

    Управления ветеринарии  

    Ленинградской области                                                                                           С. В. Башаров 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

С.В. Герасимов 

8(812)539-44-27   
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Несмотря на принимаемые организационные меры по 

предупреждению возникновения на территории Российской Федерации 

высокопатогенного гриппа птиц (далее – ВГП), в отдельных регионах 

страны по данному заболеванию складывается напряженная, имеющая 

общественный резонанс ситуация.  

ВГП является особо опасной болезнью животных, имеющее высокое 

социально-экономическое значение. 

Анализ причин ухудшения эпизоотической ситуации показал,  

что нарушение установленных ветеринарным законодательством 

Российской Федерации требований к содержанию, использованию, 

перемещению и реализации птиц, полученной от них продукции, в первую 

очередь на сельскохозяйственных ярмарках и рынках выходного дня, а 

также попустительское отношение к местам несанкционированной 

торговли, создали пути для распространения ВГП. 

Высокий уровень биологической защиты хозяйств различной форм 

собственности, а также неукоснительное, полное и своевременное 

соблюдение требований ветеринарного законодательства Российской 

Федерации владельцами птиц и птицеводческой продукции на всех этапах 

их обращения, профессиональное исполнение обязанностей 

должностными лицами государственной ветеринарной службы, 

оперативное принятие мер по пресечению мест несанкционированной 

торговли является гарантией предупреждения возникновения ВГП и 

недопущения дальнейшего его распространения. 

 

 

 

Правительства субъектов 

Российской Федерации 

 

(по списку) 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996  

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 
http://www.mcx.ru 

_______________ № ______________ 

На № ___________ от ______________ 
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Принимая во внимание факты возникновения и распространения 

ВГП, а также возможную угрозу его дальнейшего распространения, прошу 

принять исчерпывающие меры по профилактике и искоренению указанной 

болезни с учетом неукоснительного исполнения требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, в том числе предусмотрев: 

организацию оперативного межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти всех уровней, в том числе с управлениями 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

и территориальными органами МВД России для обеспечения контроля за 

перемещением на подведомственной территории, при перевозках птицы и 

продукции птицеводства, обеспечения недопущения и пресечения 

торговли птицей, продукцией птицеводства в несанкционированных 

местах, а также при их перемещении, в том числе несанкционированном, с 

территории сопредельных государств или неблагополучных по ВГП 

субъектов Российской Федерации; 

обеспечение проведения учета поголовья домашней птицы  

в хозяйствах всех форм собственности; 

реализацию мероприятий по проведению мониторинговых 

исследований, в том числе в дикой фауне с целью выявления особей, 

инфицированных возбудителем ВГП; 

обеспечение содержания домашней птицы в режиме «закрытого 

типа»; 

проработку вопроса установления запрета содержания домашней 

птицы в хозяйствах не обеспечивающий необходимый уровень 

биологической защиты, в том числе в личных подсобных хозяйствах 

граждан, расположенных вблизи крупных птицеводческих предприятий; 

обеспечение проведения активной разъяснительной работы среди 

владельцев крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств  

с использованием информационных листков, брошюр, плакатов, 

публикаций в средствах массовой информации и на веб-сайтах с целью 

повышения информированности о требованиях ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, направленных на 

предотвращение возникновения и распространения на территории 

Российской Федерации заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных (и птицы); 

активизацию работы по выявлению мест несанкционированного 

захоронения биологических отходов, а также по пресечению сокрытия 

фактов заболевания и/или падежа сельскохозяйственных животных  

и птицы их владельцами. 
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Обращаю внимание на особую важность указанных мероприятий и 

необходимость оперативного их проведения. Обо всех изменениях 

эпизоотической ситуации в регионе или об угрозе ее ухудшения прошу 

незамедлительно информировать Минсельхоз России и Россельхознадзор. 

 

 

 

                  М.И.Увайдов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галов В.С. 8 (495)-975-55-15  
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