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О проведении мониторинга и 
пресечении несанкционированной 
торговли 

В связи со вспышкой африканской чумы свиней (далее - АЧС) на 
территории Красноярского края и возникновением угрозы поступления на 
потребительский рынок области свинины и продуктов, полученных от убоя 
свиней, зараженных АЧС, в службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области (далее - служба) состоялось совещание 
по вопросу принятия мер по пресечению торговли мясом и иной продукцией 
животного происхождения в не установленных органами местного 
самоуправления местах. 

В ходе совещания заместителем руководителя службы ветеринарии 
Иркутской области Н.А. Лазаревым обозначена необходимость повышенного 
внимания к данной проблеме со стороны органов местного самоуправления 
муниципальных образований, органов полиции и ветеринарной службы. 

Службой ветеринарии Иркутской области представлена информация об 
эпизоотическом очаге африканской чумы свиней и угрожаемых зонах 
Красноярского края (прилагается). В целях исключения случаев реализации 
на территории муниципального образования свиноводческой продукции, 
зараженной АЧС, прошу провести мониторинг наличия в розничной 
торговой сети продукции предприятий Красноярского края, расположенных 
в угрожаемых зонах, из которых запрещен вывоз живых свиней, 
свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой 
обработки при температуре выше 70 градусов. Данную информацию прошу 
довести до сведения хозяйствующих субъектов муниципального 
образования, осуществляющих оборот свинины и продуктов, полученных от 
убоя свиней. При обнаружении продукции, ввоз которой из Красноярского 
края запрещен, необходимо незамедлительно сообщать в службу 
ветеринарии Иркутской области. 

Информацию о проведении мониторинга просим направить в службу в 
срок до 13 декабря 2017 года в службу на адрес электронной почты 
orpr@govirk.ru. 
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Несмотря на принятые меры, направленные на предотвращение 
распространения АЧС, не исключается полностью вероятность ввоза на 
территорию области зараженной свинины и ее реализации в первую очередь 
в местах несанкционированной торговли. По данному вопросу в рамках 
совещания представителями службы ветеринарии Иркутской области и 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области обозначена необходимость проведения органами 
местного самоуправления рейдовых мероприятия по пресечению торговли в 
не установленных органами местного самоуправления местах с 
привлечением органов внутренних дел и ветеринарной службы. В связи с 
этим необходимо активизировать работу по пресечению 
несанкционированной торговли и утвердить графики проведения совместных 
с органами полиции и ветеринарной службой рейдовых мероприятий по 
пресечению несанкционированной торговли мясом и иной продукцией 
животного происхождения на территории вашего муниципального 
образования. 

С целью снижения спроса населения на мясо и иную продукцию 
животного происхождения, реализуемую в не установленных органами 
местного самоуправления местах, просим организовать разъяснительную 
работу информационного характера в средствах массовой информации, 
посредством листовок, плакатов, объявлений в транспорте, направленную на 
конечного потребителя, об опасности приобретения мяса и иной продукции 
животного происхождения в несанкционированных местах торговли и 
последствиях потребления такой продукции. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Руководитель службы С.Б. Петров 

Т.В. Краева 
(3952) 24-08-74 



СУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

КОМУ: С.Б. Петрову, руководителю службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 

ОТ: Б.Н. Балыбердина, руководителя службы ветеринарии Иркутской области 

О ЧЕМ: О предоставлении информации 

№ Щ'УЧ-Ш^ от 
на № от 

Уважаемый Сергей Борисович! 

В соответствие Указом Губернатора Красноярского края «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию -
африканской чуме свиней» от 05.10.2017 № 246-уг, письмом службы по 
ветеринарному надзору Красноярского края от 17.10.2017 № 97-0316-1709 
сообщаю, 

1) Эпизоотический очаг расположен в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве Гумбатовой Татьяны Валерьевны, расположенный по адресу 
Красноярский край, Березовский район, село Зывово, ул. Лесная, д. 16; 

2) Первая угрожаемая зона в границах территории, прилегающей к 
эпизоотическому очагу, радиусом 5 километров от границ эпизоотического 
очага; 

3) Вторая угрожаемая зона в границах территории, прилегающей к 
первой угрожаемой зоне, радиусом 100 километров от границ 
эпизоотического очага; 

4) На территории Красноярского края расположены следующие 
предприятия имеющие 4 компартмент: 

4.1) ООО «Аграрная Группа - Красноярск» содержание, разведение, 
убой животных, расположена за пределами второй угрожаемой зоны. 

4.2) АО «Свинокомплекс «Красноярский»» содержание, разведение, 
убой животных, расположен за пределами второй угрожаемой зоны 

4.3) ООО «ОбъединениеАгроЭлита» разведение и содержание 
свиней, расположена во второй угрожаемой зоне и из неё не исключена. 

4.4) ОАО племзавод «Шуваевский» содержание, разведение, убой 
животных - расположен во второй угрожаемой зоне и из неё не исключен. 

5) На территории Красноярского края расположены следующие 
предприятия имеющие 3 компартмент: 

5.1) ООО «ТРЭНЭКС» содержание, разведение, убой животных, 
расположен за пределами второй угрожаемой зоны. 

5.2) ООО «Тпри-Сервис» хранение и реализация кишечного сырья, 
расположен во второй угрожаемой зоне и из неё не исключен. 



В соответствие с пунктом 24.4. Приказа Министерства сельского 
хозяйства РФ от 31 мая 2016 г. № 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» во второй угрожаемой зоне: 

- запрещается: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не 

прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, 
обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV 
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с 
пунктом 22.2 настоящих Правил. 

Исходя из вышеизложенного по состоянию на 23 октября 2017 года 
реализация живых свиней и продуктов свиноводства возможно только из 
ООО «Аграрная Группа - Красноярск», АО «Свинокомплекс 
«Красноярский»», ООО «ТРЭНЭКС». 

Руководитель службы ветеринарии 
Иркутской области Б.Н. Балыбердин 

Скоростюк А.А. 
29-84-14 


