Комитет
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__________
на №

№

Начальникам (директорам)
государственных бюджетных
ветеринарных учреждений
Нижегородской области

_________________

________________ от ________

О
регистрации
АЧС
Владимирской области

в
УКАЗАНИЕ

Комитет информирует, что в соответствие с письмом Департамента
ветеринарии Владимирской области от 15 января 2021 года № ДВ-65-0407 в
результате исследовании проб биоматериала, отобранного от трупов павших
свиней на территории ЛПХ Макаренко С.В. д.Пенкино и КФХ Солина А.В.
д.Дывыдово Камешковского района Владимирской области выделен
генетический материал вируса африканской чумы свиней.
В настоящее время госветслужбой Владимирской области проводятся
мероприятия в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 №
213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней».
В целях недопущения распространения возбудителя АЧС начальникам
государственных бюджетных ветеринарных учреждений Нижегородской
области:
- направить информацию об эпизоотическом неблагополучии по АЧС в
вышеуказанном
регионе
в
адрес
организаций,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц;
- усилить контроль за соблюдением ветеринарного законодательства
Российской
Федерации
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами, занимающимися разведением, убоем,
реализацией животных, переработкой и реализацией продукции животного
происхождения;
- обеспечить проведение учета поголовья сельскохозяйственных животных
в хозяйствах всех форм собственности;
- усилить контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства;
- не допускать незаконной реализации мясосырья непромышленной
выработки в несанкционорованных местах торговли;
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- организовать мероприятия по предотвращению возможности
использования
мясоперерабатывающими
предприятиями
обезличенного
мясосырья для выработки продукции;
- обеспечить контроль указания в ВСД мониторинговых исследований на
АЧС домашних свиней и диких кабанов, свиноводческой продукции перед
вывозом за пределы неблагополучного по АЧС субъекта РФ;
- обеспечить проведение 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.
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