
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

 

Государственная ветеринарная служба Кировской области информирует, что на территории Российской 
Федерации продолжает ухудшаться эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (далее – АЧС), за 
истекший период 2017 года зарегистрировано 56 вспышек АЧС (Владимирская область – 11, Волгоградская – 
6, Ивановская – 3, Иркутская – 1, Московская – 4, Нижегородская – 1, Омская – 1, Орловская – 1, Ростовская – 
1, Самарская – 1, Саратовская – 14, Республика Крым – 12). 

За период с 10 по 17 июля 2017 года выявлено 17 очагов АЧС у домашних свиней в личных подсобных 
хозяйствах: Нижегородской области 1 очаг, Саратовской области – 6 очагов, Волгоградской области 3 очага, 
Владимирской области – 4 очага (в том числе в ФКУ ИК-10), Омской области – 2, Московская область 1, кроме 
того, выявлено 2 инфицированных АЧС объекта в Омской области. 

Также в режиме карантина находятся 9 инфицированных объектов в дикой фауне в Саратовской области и 1 – 
в Республике Крым. 

Основной причиной заноса и распространения АЧС являются нелегальные перевозки инфицированных 
животных и продуктов животноводства. Риск распространения АЧС связан с непредставлением информации о 
случаях заболевания и падежа животных в личных подсобных хозяйствах, недостаточным в некоторых 
случаях уровнем обеспечения защиты свиноводческих предприятий, наличием свалок трупов свиней, павших 
от данной болезни, нарушениями ветеринарно-санитарных правил содержания и кормления свиней в части 
скармливания необеззараженных пищевых отходов. 

Для предупреждения возникновения АЧС на территории Кировской области необходимо выполнять 
следующие мероприятия: 

1) руководителям организаций (ИП), занятым оборотом и переработкой мяса – свинины, осуществлять закуп 
мяса - свинины в благополучных регионах, запрашивать информацию о благополучии в управление 
ветеринарии Кировской области по тел. 62-76-84. 

2) ввоз на территорию Кировской области живых свиней, продуктов убоя свиней, кормов, осуществлять только 
из субъектов, благополучных по АЧС. 

3) отказаться от приобретения и содержания свиней, перепрофилировать деятельность ЛПХ на иные виды 
животноводства. 

4) не использовать в корм свиньям необеззараженные пищевые и боенские отходы. 

5) предоставлять поголовье свиней для проведения ветеринарной службой клинического осмотра, вакцинаций 
и исследований. 

6) регулярно проводить обработки свиней и помещений для их содержания от кровососущих насекомых, 
клещей, а также регулярно уничтожать грызунов. 

7) поставить животных на учёт в органы местного самоуправления, а также в районные учреждения 
ветеринарии и провести биркование поголовья. 

8) перемещения свиней, мяса свинины и продуктов убоя производить после клинического осмотра, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и оформления ветеринарных сопроводительных документов. 



9) убой свиней проводить на специализированных убойных пунктах, разделку туш отстрелянных кабанов 
проводить на специальных площадках. 

10) немедленно информировать ветеринарную службу обо всех случаях заболевания или падежа домашних 
свиней в личных хозяйствах и кабанов в дикой природе. 

11) уничтожение биологических отходов (трупы животных, биологические отходы в т.ч. образовавшиеся от 
добычи охотничьих трофеев) проводить методом сжигания на территории скотомогильников или специальных 
крематорах (печах). 

12) свиноводческим предприятиям продолжить мероприятия по установлению III и IV уровней зоосанитарного 
статуса (компартмента). 

Телефоны бесплатной горячей линии: 
управление ветеринарии Кировской области 8-800-707-60-35, 

Управление Россельхознадзора по Кировской области и 
Удмуртской Республике 8-800-707-60-36 

Информация о телефонах и адресах районных учреждений ветеринарии расположена на сайте управления 
ветеринарии Кировской области: http://www.vetuprkirov.ru 

Помните! 
Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней на территорию 

Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит значительные экономические 
убытки. 

 

http://www.vetuprkirov.ru/

