
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.01.2019 № 106 
г. Всеволожск 

 
 

О дополнительных мерах по недопущению  
заноса и распространения вируса африканской 
чумы свиней и других инфекционных болезней, 
общих для человека и животных на территории  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области в 2019-2020 годах 

 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии», статьей 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», на основании распоряжения Губернатора 
Ленинградской области от 08.11.2018 года № 790-рг «О внесении изменений 
в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 01 октября 2012 года  
№ 602-рг «Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
Ленинградской области в связи с угрозой возникновения и распространения 
вируса африканской чумы свиней», Постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.01.2015 № 245 «Об образовании 
противоэпизоотической комиссии», Постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 09.07.2018 № 1956  
«О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», письма Управления 
ветеринарии Ленинградской области от 03.02.2016 года № 01.17.117/16.0.0 
«О проведении дополнительных мероприятий по недопущению заноса  
и распространения африканской чумы свиней в муниципальных образованиях 
Ленинградской области», в целях усиления работы по пресечению 
несанкционированной торговли свиноводческой продукцией на территории 
Всеволожского района в 2019-2020 годах, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Противоэпизоотической комиссии совместно с администрациями 
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городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области определить возможным и разрешить реализацию 
животноводческой продукции на территории поселений с соблюдением  
и неукоснительным выполнением следующих требований: 

1.1. Торговлю животноводческой продукции осуществлять на специально 
отведенной для этих целей территории поселения при наличии письменного 
разрешения администрации поселения, предварительно согласованного  
с органами Государственного Бюджетного Учреждения Ленинградской 
области «Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» 
(далее - ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»). 

1.2. Наличие специально оборудованного автомобиля (павильона  
на шасси автомобиля) или автоприцепа - павильона, снабженных холодильными  
и морозильными витринами, источником электропитания и оборудованием, 
позволяющим мыть и дезинфицировать руки продавца. Обеспечить порядок 
на площадке, где находится павильон, не допускать разбрасывания обрывков 
упаковки и обрезков продукции вокруг павильона.  

1.3. Предоставление ветеринарно-сопроводительных документов  
на реализуемую продукцию, оформленных в ФГИС «Меркурий» на конкретное 
место торговли (населенный пункт, улица), разрешенное местной администрацией 
в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 
Федерации. 

1.4. Возможность реализации продукции, выработанной на предприятиях 
Всеволожского района, согласуется с ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района». 
Реализация продукции выработанной на предприятиях и поставляемая из других 
районов Ленинградской области или субъектов Российской Федерации 
разрешается только после согласования с Управлением ветеринарии 
Ленинградской области. 

1.5. Обязательное предоставление ветеринарно-сопроводительных 
документов, оформленных в ФГИС «Меркурий», сотрудникам ветеринарной 
службы, Роспотребнадзора и другим структурам по их требованию. 
Предоставление материала - образцов для лабораторных исследований  
в случаях, не отвечающих требованиям санитарных и ветеринарно-санитарных 
правил. 

1.6. В случае наложения на территорию ограничительных 
мероприятий, связанных с возникновением и ликвидацией инфекционных 
болезней на территории района или области, предусматривающих запрет  
на оборот той или иной животноводческой продукции, незамедлительно 
прекратить реализацию продукции, попавшей под ограничения и неукоснительно 
выполнять требования по соблюдению ветеринарного законодательства  
на период ограничительных мероприятий.  

1.7. Наличие у продавца санитарных книжек, спецодежды, проведение 
дезинфекции торгового павильона. 

2. Рекомендовать ТО Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской 
области во Всеволожском районе: 
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2.1. Усилить контроль за обезвреживанием и утилизацией пищевых 
отходов, образующихся в хозяйствующих субъектах, для предотвращения 
реализации владельцами личных подсобных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также организациями охотпользователей. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений Всеволожского района Ленинградской области определить 
ответственных лиц из числа специалистов администрации для осуществления 
согласованных действий со специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 
района», Роспотребнадзора, полиции, специалистами администрации МО 
«Всеволожского муниципального района» ЛО по недопущению и пресечению 
несанкционированной торговли на вверенных территориях для обеспечения 
оперативного и эффективного взаимодействия между ними. Ответственным 
за пресечение несанкционированной торговли лицам совместно  
с представителями ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» осуществлять 
постоянный контроль на вверенной территории. 

4. Рекомендовать ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» ежемесячно 
формировать и представлять председателю противоэпизоотической комиссии 
график рейдов - объездов. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Тоноян М.Р.  
 
 
Глава администрации            А.А. Низовский 

 


