
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 24 января 2023 г. 01-94-а 
от __________________________ № _________ 
 
О дополнительных мерах по недопущению 
заноса и распространения вируса африкан-
ской чумы свиней и других инфекционных 
болезней, общих для человека и животных на 
территории муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленин-
градской области 
21, 2300 ОБ 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 го-

да №4979-1 «О ветеринарии», распоряжением Губернатора Ленинградской 
области от 7 октября 2022 года № 752-рг «О внесении изменения в распо-
ряжение Губернатора Ленинградской области от 1 октября 2012 года 
№ 602-рг «Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
Ленинградской области в связи с угрозой возникновения и распростране-
ния вируса африканской чумы свиней», планом мероприятий по преду-
преждению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
на 2023-2024 годы, в целях продолжения работы по пресечению несанкци-
онированной торговли сельскохозяйственными животными, птицей и жи-
вотноводческой продукцией на территории Тихвинского района Ленин-
градской области администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Рекомендовать администрациям сельских поселений:  
1.1. обеспечить участие специалистов в проведении совместных с 

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» подворных об-
ходов крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств 
граждан Тихвинского района, содержащих сельскохозяйственных живот-
ных и птицу, продолжить разъяснительную работу с владельцами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан, 
содержащих свиней, о перепрофилировании на альтернативный вид жи-
вотноводства; 

1.2. обеспечить наличие и ведение похозяйственных книг, продол-
жить работу по регистрации домашних сельскохозяйственных животных. 
Ежеквартально направлять информацию по движению поголовья живот-
ных и птицы в ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов»;  

1.3. обозначить на территории поселения места, предназначенные 
для нестационарной торговли животноводческой продукцией (ярмарки 
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выходного дня) с соблюдением и неукоснительным выполнением следую-
щих требований: 

- торговлю животноводческой продукцией осуществлять при нали-
чии письменного разрешения администрации поселения, предварительно 
согласованного с ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского райо-
нов». 

- регистрация мест торговли в ИС «Цербер». 
2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим реа-

лизацию животноводческой продукции: 
2.1. реализовывать продукцию при наличии специально оборудован-

ного автомобиля (павильон на шасси автомобиля) или автоприцепа-
павильона, снабженного холодильными и морозильными витринами, ис-
точниками электропитания, и оборудованием, позволяющим мыть и дез-
инфицировать инвентарь и руки продавца.  

3. Ввозить и реализовывать продукцию, произведенную в других 
районах Ленинградской области или субъектах Российской Федерации 
только по согласованию с Управлением ветеринарии Ленинградской обла-
сти с обязательным оформлением электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов. 

4. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Тихвинском районе: 

4.1. усилить контроль над обезвреживанием и утилизацией пищевых 
отходов, образующихся у хозяйствующих субъектов всех форм собствен-
ности. 

5. Рекомендовать главам крестьянских (фермерских) хозяйств и лич-
ных подсобных хозяйств, занимающимся разведением свиней: 

5.1. обеспечить безвыгульное содержание животных в соответствии с 
Ветеринарными правилами содержания свиней в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реализации, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства от 21 октября 2020 года № 621; 

5.2. при использовании в корм животным пищевых отходов подвер-
гать их термической обработке в течение не менее 30 минут; 

5.3. осуществлять ввоз животных из хозяйств, благополучных по за-
разным болезням с обязательным оформлением электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов; 

5.4. в случае заболевания или гибели животных (птицы) немедленно 
информировать специалистов ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогор-
ского районов». 

6. Рекомендовать ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского 
районов»: 

6.1.  продолжить совместные с ОМВД России по Тихвинскому райо-
ну рейды по пресечению несанкционированной торговли сельскохозяй-
ственными животными (птицей) и животноводческой продукцией на сти-
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хийных рынках в соответствии с постановлением Тихвинского района от 
13 февраля 2018 года № 01-359-а «Об утверждении состава комиссии для 
проведения регулярных рейдов с целью предупреждения распространения 
особо опасных болезней животных и птицы на территории Тихвинского 
района». Ежеквартально формировать и представлять председателю про-
тивоэпизоотической комиссии на утверждение график рейдов; 

6.2. продолжить проведение подворных обходов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан Тихвинского 
района, содержащих сельскохозяйственных животных (птицу). Разъяснять 
владельцам животных о мерах профилактики особо опасных болезней. 

7. Рекомендовать охотпользователям Тихвинского района: 
7.1. обеспечить подкормку диких кабанов с целью снижения их ми-

грационной активности. Приобретать корма только при наличии электрон-
ных ветеринарно-сопроводительных документов. Проводить 100% отбор 
проб от добытых кабанов для исследования на АЧС; 

7.2. усилить контроль над разделкой туш добываемых животных. 
Разделку туш осуществлять централизованно в обустроенных на террито-
рии охотничьих хозяйств разделочных площадках с последующей их дез-
инфекцией. Обеспечить утилизацию биологических отходов; 

7.3. установить на разделочных площадках дезинфицирующие барь-
еры. Иметь технические средства для дезинфекции, неснижаемый запас 
дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты (одноразо-
вые костюмы, маски, перчатки);  

7.4. в случае обнаружения трупов диких животных (птицы), несанк-
ционированных свалок, в том числе биологических отходов в охотничьих 
угодьях, немедленно информировать специалистов ГБУ ЛО «СББЖ Тих-
винского и Бокситогорского районов». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава» 
и обнародовать на официальном сайте Тихвинского района в сети Интер-
нет. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации – председателя комитета по экономике и инве-
стициям. 
 
 
Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 

 
 
 
 
 
Канюков Олег Анатольевич, 
8(81367) 70-436 
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СОГЛАСОВАНО:  

И.о. заместителя главы администрации – председателя комитета  
по экономике и инвестициям  

Мастицкая А.В.  

Заместитель главы администрации по безопасности   
      

Федоров К.А.  

Заведующий отделом по развитию АПК  Пархомец Л.Е.  
Заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка 

Курганова М.Н.  

Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 

РАССЫЛКА: 

Дело 1  
СББЖ 2  
Федоров К.А. 1  
Отдел по развитию АПК 1  
Администрации сельских поселений 8  
Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 1  
Роспотребнадзор 1  
ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» 1  
АНО «Редакция газеты «Трудовая слава» 1  
ИТОГО: 17  
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