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03.08.2021 г. № 

на № от 

О выявлении случаев африканской чумы свиней 

В соответствии с пунктом 30 раздела V 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, утвержденных приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 37 (далее 

ветеринарные правила), Комитет ветеринарии Новгородской области 

информирует Вас о выявлении африканской чумы свиней на территории 

Старорусского, Окуловского, Боровичского районов. 

Диагноз установлен Ф1БУ «Ленинградская МВЛ» (экспертизы № 64278- 

64280, 64281-64289, 64293-64301, 64302-64308 от 02.08.2021г.) при 

исследовании патологического материала, отобранного от диких кабанов, 

добытых в рамках мероприятий по регулированию численности диких кабанов. 

и ветеринарно- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюк Виктория Владимировна 8-8162-63-87-18 

Заинтересованным лицам 

и ведомствам 

(по списку) 

Председатель комитета 

mailto:nov_vet@novreg.ru


 

 

КОМИТЕТ ПО ВЕТЕРИНАРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
180001, Псков, ул. Некрасова, 23, тел. 29-95-53, тел./факс 29-95-56, эл. почта; vnbadanina@obladmin.pskov.ru 

4/ Заинтересованным лицам и 

ведомствам 

(по списку) 

О выявлении случая африканской чумы свиней 

В соответствии с пунктом 30 раздела V 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, утвержденных приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 года № 37, Комитет по 

ветеринарии Псковской области информирует Вас о выявлении африканской 

чумы свиней на территории охотничьих угодий общества с ограниченной 

ответственностью «Генстрой Групп» Псковского района Псковской области. 

Диагноз установлен ГБУ «Псковская областная ветеринарная 

лаборатория» (экспертизы № 5353/49094-49095 от 02.08.2021) при 

исследовании патологического материала, отобранного от диких кабанов, 

добытых в рамках мероприятий по регулированию численности диких кабанов. 

В настоящее время государственной ветеринарной службой Псковской 

области проводится комплекс организационно — хозяйственных и ветеринарно 

— санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными 

правилами. 

Борисова Евгения Владимировна 8(8112)299-558 

Председатель Комитета В.Н.Баданина 
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