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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛО

№ 01-07-07-1058Л 4-0-0
от 30,12.2014
Н а№

Г лавам Администраций
муниципальных районов
Ленинградской области
Начальникам ГБУ ветеринарии
Ленинградской области
Руководителям свиноводческих
хозяйств Ленинградской области
Директорам предприятий,
осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции
свиноводства

Об усилении мероприятий по недопущению
заноса вируса АЧС и отборе проб сырья и
продукц] и в связи с регистрацией очагов
африкан кой чумы свиней на территории
Вороне» кой и Тульской областях
УтЦравления
ветеринарии
Ленинградской
области
согласно
информ щ ионного
письма
от
26.12.2014г.
№
63-11/2243
главного
государственного ветеринарного инспектора Воронежской области информирует
о регист рации новых очагов африканской чумы свиней среди домаш них свиней в
ООО «Дгроресурс -Воронеж» (Воронежская область, Ниж недевицкий район, с.
Верхне: урово, с. Сучугуры.
В ; елях предупреж дения заноса вируса африканской чумы свиней на
территс )ию Л енинградской области временно приостанавливается ввоз свиней и
нродук] И И свиноводства из Воронежской и Тульской областях до выяснения
эпизоот оческой ситуации и установления границ неблагополучной зоны в данном
регион«.
На’ альникам станций по борьбе с болезнями животных:
- г довести отбор проб на предприятиях розничной торговли с участием
предст; вителей районных подразделений У правления Роспотребнадзора по
Ленин! гадской области;
провести
ветеринарно-санитарное
обследование
холодильников
и
перера ^атывающих предприятий на наличие свиного мяса-сырья выработанного
в Воро 16ЖСКОЙ и Тульской областях;
5 случаях выявления продукции свиноводства Воронежской и Тульской
областях осуществлять отбор проб для исследований на африканскую чуму

1

свиней и Изолировать продукцию на ответственное хранение, до получения
результате s исследования на АЧС;
О ВЫЯ1 ггении продукции свиноводства ввезенной из Воронеж ской и Тульской
областях [емедленно письменно информировать У правление Ленинградской
области.
Прило) ение; копия письма главного государственного ветеринарного
инспектор Воронеж ской области на 1 л,, в 1 экз.

С уважени
начальник
главный гс
инспектор

м.
/ правления ветеринарии ударственпый ветеринарный
Пенинградской области

Согласова
Вице-губе
председат(
и рыбохоз

ю;

натор Ленинградской областить комитета по агропромышленном)/.
иственному комплексу

Антипов Л. Э,

( 8 1 2 ) 5 7 7 - 4 ' -95

И.Г. Идиатулин

С.В. Яхнюк

