
ПРОТОКОЛ 

заседания в режиме видеоконференцевязи Постоянно действующей 

противоэпизоотичсской комиссии Правительства Российской Федерации 

Москва 

от 19 января 2021 г. Х!! 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
 

Председатель Комиссии
 

В.В.АБРАМЧЕНКО
 

Присутствовали: 

члены Комиссии А.Д.Алханов , А.М.Амирханов , В .А.Багиров , 

Е.Г.Бессонов , К.Д.Биждов , и.в.Борисевич , 

С.А.Данкверт, И.М .Донник , Д.В.Колбасов, 

Ю.И.Ковалев, С.В .Лахтюхов , Р .В.Лесников , 

В.С.ЛоЙко , Д.Н.Патрушев , В.В.Руденко, 

К.А.Савенков, О.О.СалагаЙ, А.В.Суханов, 

М.И.УваЙдов , А.А .Филатов, Д.Г.Храмов , 

С .А.Шеин, С.Е.Юшин 

приглашенные	 Д.И.Азаров , и.в.Брагина, А.В.Гусев , 

О.Л.МануЙло , А.В.Наумов, В.А.Орлов, 

А.М.Осипов 

ответственные работники Е.Л.Ковалёва, Н.С.СамоЙлова, 

Аппарата Правительства А.в.Чехлов , В.В.Ширшиков 

Российской Федерации 
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1. О выполнении поручений Постоянно действующей 

противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации 

(Увайдов, Ковалёва, Багиров, Лойко, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации М.И.УваЙДова по данному вопросу. 

2.Россельхознадзору (С.А.Данкверту) доложить на очередном заседании 

Комиссии об исполнении поручения, содержащегося в пункте 2 раздела 11 
Протокола заседания Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии 

ПравительстваРоссийской Федерации от 13 марта 2020 г. N2 1. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации совместно с Россельхознадзором и Росприроднадзором продолжить в 

2021 году проведение мероприятий, направленных на выявление павших диких и 

синантропных птиц и отбор проб биологического материала для лабораторных 

исследований на высокопатогенный грипп птиц в зонах сезонных миграций диких 

водоплавающих птиц, в том числе на особо охраняемых природных территориях 

регионального и федерального значения, а также проведение лабораторных 

исследований на высокопатогенный грипп птиц проб, отобранных в ходе 

проведения указанных мероприятий. 

11. О проработке вопроса дополнения нормативных правовых актов в сфере . 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов 

мероприятиями по защите охотничьих ресурсов и организационно

хозяйственными мероприятиями, обеспечивающими защиту охотничьих
 

ресурсов от болезней, а также механизмом их реализации и о реализации
 

пункта 6 раздела 1 Плана действий по предотвращению заноса на
 

территорию Российской Федерации африканской чумы свиней и ее
 

распространения на территории Российской Федерации,
 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
 

от 30 сентября 2016 г. N22048-p
 

(Храмов, Данкверт, Амирханов, Увайдов, Юшин, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады первого заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации д.г.Храмова, заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

А.М.Амирханова, руководителя Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору С.А.Данкверта, руководителя Национальной Мясной 
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Ассоциации С.Е.Юшина и генерального директора Национального Союза 

свиноводов Ю.И.Ковалева по данному вопросу. 

2. Минприроды России (А.А.Козлову), Минсельхозу России 

(Д.Н.Патрушеву), Россельхознадзору (С.А.Данкверту), Росприроднадзору 

(С.Г .РадионовоЙ) совместно с Национальной Мясной Ассоциацией, 

Национальным Союзом свиноводов , Росохотрыболовсоюзом проработать 

следующие вопросы: 

приведение в соответствие с положениями статьи 27 Федерального закона 

"О животном мире" статьи 48 Федерального закона "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", пункта 66 приказа Минприроды России от 24 июля 

2020 г. N~ 477 "Об утверждении Правил охоты", в том числе дополнив цели, 

в которых осуществляется регулирование численности охотничьих ресурсов, 

целями предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних 

животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству; 

исключение из пункта 68 приказа Минприроды России 

ОТ 24 июля 2020 г. N~ 477 "Об утверждении Правил охоты" фразы "в случае 

принятия в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 

Федерации решения об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина)"; 

внесение изменений в нормативные право вые акты в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, предусматривающих мероприятия по защите 

охотничьих ресурсов от болезней, порядок организации и проведения 

мониторинговых исследований, в том числе организационно-хозяйственных мер, 

обеспечивающих защиту охотничьих ресурсов от болезней, а также организацию 

полувольного (вольерного) содержания диких кабанов в охотничьих хозяйствах в 

регионах с развитой отраслью свиноводства и являющихся эндемичными по 

африканской чуме свиней и возможность запрета на содержание диких кабанов 

вне вольера. 

О результатах в срок до 1 апреля 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

3. Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву), Россельхознадзору 

(С.А .Данкверту), Минприроды России (А.А .Козлову) проработать вопрос 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части 

осуществления государственного ветеринарного надзора за проведением 

противоэпизоотических .мероприятий на особо охраняемых природных 

территориях федерального и регионального значения , а также за юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения или у которых право долгосрочного пользования 
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животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование 

животным миром в отношении охотничьих ресурсов. 

О результатах в срок до 1 апреля 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

III. Об организации постоянного поста досмотра подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору товаров на федеральной трассе 

Чита - Хабаровск 

(Увайдов, Орлов, Данкверт, Патрушев, Осипов , Лесников , 

Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации М.И.УваЙдова, руководителя Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А.Данкверта, начальника 

управления обеспечения охраны общественного порядка Главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России 

Р.В.Лесникова, Губернатора Амурской области В.А.Орлова и Губернатора 

Забайкальского края А.М.Осипова по данному вопросу. 

2. МВД России (В.А.Колокольцеву), Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву), 

Россельхознадзору (С.А.Данкверту) совместно с Правительством Амурской 

области и Правительством Забайкальского края проработать вопрос участия 

сотрудников органов внутренних дел в проведении мероприятий по досмотру 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров на 

федеральной трассе Чита - Хабаровск на посту досмотра. 

О результатах в срок до 1 марта 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

3. Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву), Россельхознадзору 

(С.А.Данкверту)проработать вопрос о необходимости внесения изменений в 

нормативно-правовые акты в части закрепления за владельцами и (или) 

перевозчиками животных, которые перемещают животных без ветеринарных 

сопроводительных документов, ответственности по обеспечению мероприятий по 

содержанию, кормлению и ветеринарному обслуживанию животных на 

карантинных площадках после их задержания за счет собственных средств. 

О результатах в срок до 1 апреля 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

4. Рекомендовать Правительству Амурской области совместно с МВД 

России, Минтрансом России, Россельхознадзором, Росавтодором в части 
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установленной компетенции организовать стационарный пост досмотра 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров на 

федеральной трассе Чита - Хабаровск, предусмотрев организацию возможности 

передержки задержанных живых животных и товаров животного происхождения. 

О результатах в срок до 12 мая 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

IV. о целесообразности разработки комплекса мероприятий, направленных 

на регулирование численности хищников, являющихся переносчиками 

бешенства (волка, лисицы, шакала, енотовидной собаки) 

(Храмов, Увайдов, Патрушев, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклад первого заместителя Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации д.г.Храмова по данному вопросу. 

2. Минприроды России (А.А.Козлову) С учетом поступивших предложений 

в рамках стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 2014 г. N~ 1216-р, проработать вопрос определения 

мероприятий, направленных на защиту охотничьих ресурсов от заразных 

болезней животных и поддержание численности хищников (волка, шакала, 

лисицы , енотовидной собаки) на оптимальном уровне , и их финансирования 

в рамках существующих государственных программ. 

О результатах в срок до 1 апреля 2021 г . доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

3. Минприроды России (А.А.Козлову):
 

подготовить обосновывающие материалы для выделения дополнительного
 

финансированця субъектам Российской Федерации в виде субсидий из 

федерального бюджета на осуществление мероприятий по снижению численности 

волка, шакала, лисицы и енотовидной собаки до значений, препятствующих 

распространению заразных, в том числе особо опасных болезней животных и 

нанесению ущерба сельскому и охотничьему хозяйству; 

дополнительно проработать вопрос по установлению оптимальной 

плотности популяции волка, шакала, лисицы и енотовидной собаки в охотничьих 

угодьях. 

О результатах в срок до 1 апреля 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 
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У. о проведении мероприятий, направленных на недопущение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней 

(Патрушев, Данкверт, Амирханов, Азаров, Старовойт, Гусев, Наумов, 

Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклады Министра сельского хозяйства РОССИЙСКОЙ 

Федерации Д.Н.Патрушева, руководителя Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А.Данкверта, заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

А.М.Амирханова, Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, Губернатора 

Курской области Р.В.СтаровоЙта, Губернатора Воронежской области А.В.Гусева, 

заместителя Председателя Правительства Терской области - Министра природных 

ресурсов и экологии Тверской области А.В.Наумова по данному вопросу. 

2. Россельхознадзору (С.А.Данкверту) провести в 2021 году внеплановые 

проверки органов государственной власти Самарской, Тверской, Курской и 

Воронежской областей, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации в области ветеринарии, в части установления и отмены 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъектов Российской 

Федерации. 

О результатах до 16 июля 2021 г. доложить в Правительство Российской 

Федерации. 

3. Росприроднадзору (С.Г.РадионовоЙ) в субъектах Российской Федерации с 

развитой отраслью свиноводства провести в первом полугодии 2021 года 

внеплановые про верки полноты и качества осуществления государственными 

органами субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, переданных полномочий в части ведения 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов на предмет установления 

достижения плотности популяции дикого кабана, указанной в Рекомендациях 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), по определению и регулированию плотности кабана на тысячу 

гектар, а также о мерах по предотвращению африканской чумы свиней среди 

кабанов в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министром 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. 

NQ 0005/12; 
провести проверки федеральных государственных бюджетных учреждений, 

осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями 

федерального значения, по выполнению мероприятий по защите охотничьих 

ресурсов от болезней, включая достоверность предоставления данных 
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о численности и распространении охотничьих ресурсов (по дикому кабану), 

динамике изменения численности охотничьих ресурсов (по дикому кабану), 

состоянии охотничьих ресурсов (плодовитость, заболевания дикого кабана) , 

исполнению Плана действий по предотвращению заноса на территорию 

Российской Федерации африканской чумы свиней и ее распространения, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2016 г. NQ 2048-р, а также по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации 

до 21 июля 2021 г. 

4. Россельхознадзору (С.А.Данкверту) обеспечить в 2021 году проведение 

внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и 

убою свиней, хранению, производству и реализации свинины и продуктов ее 

переработки , а также внеплановых проверок свиноводческих хозяйств, 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 

свиноводства, отнесенных к 111 и lУ компартментам, на предмет выполнения 

критериев компартментализации в соответствии с Правилами определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, включая организации, 

осуществляющие убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства , 

утвержденными 

и соблюдения 

приказом Минсельхоза 

Ветеринарных правил 

России от 

содержания 

23 июля 2010 
свиней в 

г . .NQ 
целях 

258, 
их 

воспроизводства, выращивания и реализации, 

Минсельхоза России от 21 октября 2020 г. .NQ 621. 
О результатах доложить в Правительство 

до 21 января 2022 г. 

утвержденных 

Российской 

приказом 

Федерации 

5. ФСИН России (А.П.Калашникову) обеспечить в 2021 году про ведение в 

установленном порядке внеплановых проверок подведомственных 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации объектов в части 

соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации 

при содержании и разведении животных, производстве и обороте подконтрольной 

ветеринарной службе продукции в целях предупреждения распространения 

заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации 

до 21 января 2022 г. 

6. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по 

предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней, 

предусматривающие: 



8
 

укрепление кадрового состава, улучшение материально-технического 

оснащения государственной ветеринарной службы региона, повышение 

заработной платы ветеринарных специалистов и уровня финансирования 

мероприятий, направленных на поддержание эпизоотического благополучия 

территории субъекта Российской Федерации; 

актуализацию комплексных планов обеспечения эпизоотического 

благополучия территории субъекта Российской Федерации по африканской чуме 

свиней с учетом существующих угроз; 

про ведение оценки полноты и качества действий, принимаемых 

по выполнению задач по предупреждению и ликвидации африканской чумы 

свиней, и оценки размера первой угрожаемой зоны, при необходимости 

пересмотр ее границы в сторону увеличения; 

обеспечение принятия мер по повышению биологической защищенности 

объектов свиноводства и выполнению собственниками свиноводческих хозяйств 

Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России 

от 21 октября 2020 г. NQ 621; 
обеспечение недопущения торговли живыми животными, продукцией 

животного происхождения в несанкционированных местах; 

обеспечение про ведения учета поголовья свиней в хозяйствах всех форм 

собственности; 

активизацию работы по выявлению мест несанкционированного 

захоронения биологических отходов, а также по пресечению сокрытия фактов 

заболевания и/или падежа свиней их владельцами; 

комплекс противоэпизоотических мероприятий, включая мониторинг 

эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в дикой фауне 

и среди домашних свиней, мероприятия по регулированию численности дикого 

кабана, в том числе на особо охраняемых природных территориях (совместно с 

Минприроды России), а также снижению миграционной активности дикого кабана. 

Информацию о результатах направить в Минсельхоз России до 1 марта 

и до 1 октября 2021 г. 

7. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 2021 году завершить мероприятия по 

установлению зоосанитарного статуса (компартментализации) свиноводческих 

хозяйств .и переводу биологически уязвимых свиноводческих хозяйств, для 

которых подтверждение зоосанитарного статуса (ПI и IV компартмента) 

не	 представляется возможным, на альтернативные виды животноводства. 

Информацию о ходе проведения указанных мероприятий ежемесячно 

направлять в Минсельхоз России. 
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8. Рекомендовать Правительству Тверской области совместно с 

руководством 000 "Коралл" принять "дорожную карту" по восстановлению 

производствасвинокомплекса000 "Коралл". 

О результатах до 12 февраля 2021 г . направить информацию в Минсельхоз 

России. 

9. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации совместно с Минприроды России, 

Росприроднадзором обеспечить в текущий сезон охоты снижение численности 

дикого кабана до показателей плотности его популяции, рекомендованных 

Планом действий по предотвращению заноса на территорию Российской 

Федерации африканской чумы свиней и ее распространения на территории 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3О сентября 2016 г. N2 2048-р. 

О результатах в срок до 15 мая 2021 г. доложить в Правительство 

Российской Федерации. 

VI. Об эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц на
 

территории Российской Федерации и мерах, принимаемых
 

по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации
 

(Данкверт, Амирханов, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклад руководителя Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А .Данкверта и заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

А.М.Амирханова по данному вопросу. 

2. Россельхознадзору (С.А.Данкверту) обеспечить в 2021 году проведение 

внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей , осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и 

убою птицы , хранению, производству и реализации мяса птицы и продуктов его 

переработки. 

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по 

предупреждению распространения и ликвидации очагов высокопатогенного 

гриппа птиц, предусматривающие: 

комплекс противоэпизоотических мероприятий , включая мониторинг 

эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц в дикой фауне 

и среди домашней птицы; 
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разработку и принятие или актуализацию комплексных планов обеспечения 

эпизоотического благополучия территории субъекта Российской <I>едерации по 

высокопатогенному гриппу птиц с учетом эпизоотической ситуации и 

существующих угроз; 

обеспечение соблюдения режима работы птицеводческих хозяйств по 
11 11 б v В
закрытому типу и выполнения со ственниками таких хозяиств етеринарных 

правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках), утвержденных приказом Минсельхоза России от 3 апреля 

2006 г. NQ 104; 
обеспечение соблюдения требований Ветеринарных правил содержания 

птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, 

утвержденных приказом Минсельхоза России от 3 апреля 2006 г. NQ 103, а также 

про ведение разъяснительной работы с населением о необходимости строгого 

соблюдения указанных правил; 

обеспечение недопущения торговли живой птицей, птицеводческой 

продукцией в несанкционированных местах; 

обеспечение про ведения учета птицепоголовья в хозяйствах всех форм 

собственности; 

активизацию работы по пресечению сокрытия фактов заболевания и (или) 

падежа птицы их владельцами. 

УН. О плане заседаний Постоянно действующей
 

противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации
 

на первое полугодие 2021 года
 

(Увайдов, Ковалёва, Абрамченко) 

1. Принять к сведению доклад заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации М.И.УваЙдова по данному вопросу. 

2. Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву) совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти доработать с учетом 

состоявшегося обсуждения проект плана заседаний Постоянно действующей 

противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации на 

первое полугодие 2021 года и до 1 марта 2021 г. направить в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке. 

В.Абрамченко 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Фед. tf1Р~UЩ 


