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1(омитет ветеринарии при |1равительстве 1(аглужской области в дополнение к
письму от 20.08.2019 ]ф оз|77з на основании письма }правления ветериъ1ари|1}(урской
области от 2\.08.2019 ]ч|э 07.4-01-02/4225 сообщает' что при проведен||и исследований
в испь1тательном ценще ФгБну (Фицвим) 7 проб патологического матери{ша
(фрагментов селе3енки) от свиней, принадлежащих ооо <Ащопромкомтш1ектац|1я-
1(урсо филиаг: <<Беляевский свинокомплекс) }(оньтгцевокого района1(урской области,
обнаруженьт фрагменть1 генома и антигена вируса африканской нумы свиней.

Фдновременно на основании письма }правлени'г ветерп|\арии |(урской области
от 2!.08.2019 ]т[э 07.4-01-02/4207 сообщаем' что при проведении 20.08.2019 года
исследова|!ия в оБу <(урская областная ветеринарная лаборатори'|) патологичеокого
материала от пав1дей доматпней свиньи, обнаруженной в посадке на расстоянии 1 кмот ооо <А|[1(-(урсо филиал Беляевский свинокомплекс (с. !т1йахово)
1{оньтгпевского района 1(урской области вь1явлен генетичеокий матер|!а]\ и антиген
вируса африканской нумьт свиней.

!ля подтверждения диагно3а на А9€ патматери.шт направлен в Ф1{!3ий
(г. Бладимир).

в целях 3ащить[ территории (алулсской области от 3аноса вируса
африканской нумьп свиней необходимо принять следук)щие мерь[:

- по неукоснительному вь1полненик) хозяйству!ощими субъекгами,
заним{||ощ|4мутся содержанием' р€введением свиней <3егеринарнь|х правил
содержани'[ свиней в целях их воспроизводства' вь!ращивани'| и реш1изации)
(утвержлень! приказом }у1инсельхоза Роосии от 29 марта 2016 ]ч|ч 1 14);

_ уси.ттить конщоль за качеством проведенб| обследований свиноводческих
хозяйств, а таю|(е организаций, осушеств.тш!}ощих убой свиней, переработщ и хранение
продукции свиноводотва, на их соответствие щебованиям |!равтш: определени'т
3оосанитарного стацса свиноводческих хозяйств, а так)|(е организаций,
осуществляк)щих убой свиней, переработку и хранение прод/кции свиноводства
(утверя<леннь1х прик{вом }у1инсельхоза России от 23.07.10 ]ч[ч 25в).

[1родоллсить работу:
- по обеспечениго эффективного конщоля за вь!полнением физинескимп уц

юридическими лицами, занима!ощихся свиноводством' ветеринарнь|х, санитарнь1х и
инь|х прави.,1 и щебований, установленнь|х 3аконодательством Российской Федерации.
|{ри этом особое внимание следует уделить ли1|нь1м подсобньтм у| фермероким
хозяйствам, где содержатся свиньи и реш1изу1отся сь1рь|е про.щ/кть| тп< убоя, а такл(е
предлр||'п|т'!м' производящим корма' исполь3уемь1е в свинов0дотве;



_ по вьтполнени!о |[лана противоэпизоотических меропрцятий на 20 19 год' в том
числе по проведению мониторинговь1х исследований на Ачс во всех случа'!х
вне3апного падежа или массового заболевани'| свиней;

_ по обеспеченито объекгивного учета поголовья свиней, содержащихся в
хозяйствах всех форм собственности;

_ по пресененйо н!законной реш1изации м'|сосырья. непРомы:цленной
выработки' в том числе в несанкционированнь|х меотах торговли _ стихийнь1х рь1нках;

_ по проведеник) пширокой разъяснительной работьт с населением и владельцами

фуковод:!телями) хозяйству}ощих субъектов р(|знь1х фор' собственности на сходах'
беседах, через средства массовой информат(ии (листовки, периоди!|еск{ш печать'

вь1сцплени'{ по радио' телевидени:о) об опасности А9€;
_ по организации конщоля проведения дезинфекции щанспорта на объекгах по

вь!ращиванито, убого сви!тей и переработке продукции свиноводства;
_ по ооблгоденило прика3а йинсельхоза России от 31.05.2016 ]'[э 2!з (об

утверждении ветеринарных прави.т1 осуществлени'{ профилакгит|еских}

диагностических, ощаничительнь1х и инь|х меропри'{тий, уотановления и отмен|т
карантина и инь1х оцраниченпй, налравленнь1х на предотвращение распросщаъ|ену{я 14

ликвидаци!о очагов африканской чумь1 свиней>> (зарегиощированнь:й йиттостом
России 24.08.2016 ]ф 43379);

- по выполнени1о <|[равил организации работьт по оформлени!о ветеринарных
сопроводительных документов' порядка оформлени'1 ветеринарных сопроводительнь1х
документов в элекгронной форме и порядка оформления ветёринарньтх
сопроводительнь1х дощментов. на бумажньтх носителях>' утвержденных приказом
мсх РФ от 27.12.2о16 г. ]'|ч 589;

_ по выполнени[о щебований акцат:ьной версии <Рецления об установлении
отацсов регионов Российской Федерации по заразнь|м бодезням животнь1х шусловий
перемещени'[ подконтрольных госветнадзору товаров) (щвержленное и.о.

руководителя Россельхознад3ора РФ Ё.А. 3ласовым от 20.0|.2017 гола) на момент
оформления ветеринарнь!х сопроводитедьных дочментов' при передви)ко|\ци
животнь|х между субъекгами Роосийской Федер ации;

_ по выполнени1о <Бетеринарных прави]1 перемещения (перевозки)
автомобильнь1м транспортом сви!|ей и кормов ш|я них)' щвер)1ценнь|х приксвом
}у1инсельхоза России от 06.07 .2017 }{! 329.

Ёастоящупо ипформаципо оператпвно довести до сведения всех
специалистов госветслуэкбьп' а так2[(е 3аи!|тересованнь!х органи3аций' разместить
на официальном сайте учрещде[|шя в ра3деле <ё{овости>>.
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