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Увах<аемый IОрий Иt,оревич !

IЬсуларс,гвенная ветеринарная слркба г. IIе,грозаводска и IIрионежскоtil
муниципztльного раЙона информирует Вас о введении ограничи,l,еJIыlLIх
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней (АЧС) на терриl.ории
JIенинградской области.

В связи с выше изложенным просим Вас разместиl,ь на сайr.е
алминистрации и в доступных местах информацию для населения tl
необходимос,ги выполнения ,гребований по прелупреждению заноса африканской
чумы свиI{ей (АЧС) в личные хозяйства граждан.

Приложение: Памятка по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) на l r
1экз,

I Iачальник С.А. Миронова
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помнитЕ!
Вирус АЧС в полевых условиях усюйчив к гниению,
длитепьно сохраюIется в рдшичных вьцелениж
больных животных:

В навозе вирус АЧС coxparшeт свою активность от
60до l00 дней, в почве -до 4 месяцев.

Вне организма в физиологических сред{rх или
сыворотке крови вирус АЧС сохраюlется

- б лет при температуре 5ОС в темноте (низкие

температуры способствуют длительному
выlюrванию вируса);

18 месяцев в крови или сыворотке крови
при комнrгной температуре;

- до l месяца при темпераryре 37ОС;

- 3,5 часа при темпераryре 56"С, до l0 микут
при 60ОС.

Вирус АЧС не инакrивирусгся при созревании мяс4
,групном окоченении и рtlзJlоr(ении труп8 животного
и сохр€rняет свою активность

- 4 месяца в охлФкденном мясе;

- 15 лет в замороженных тушах.

To,,lbкo строrос выпшlнениG указанных рекомендrцнП
позвшlнт нзбеrсать здносr АЧС нg вrшш подворья,

что позвOлит избеrкrть фпrrrнсовых потGрь,
rдмпвистратrtвшой rr уrоловноfi ответствеllности.

Государственная ветерtrнарная слркба

Ветеринарная стzшция rrо Петрозаводскому
юродскому окруry и Прионеrкскому
муниIЕпмьному району
т. (8-8l42) 74-88-63
Медвежьеюрский ветеринарный участок
т. (8-8l4-34) 5-65-79
Кондопожская ветериЕарнм станция
т. (8_814_5l) 7-83_19
Пудожский ветеринарньй пункт
т. (8-814-52) 5-13-9б
Сегехсская ветеринарн€ш станциrI
т. (8-8l4-3l)'7-ЗЗ-82
Кемский ветеринарЕый участок
т. (8-8l4-58) 2-15-48
Беломоркий ветериЕарньй IryHKT

т. (8-8l4-37) 5-16-56
Лоухский ветерЕЕарный rryнкг
т. (8-8l4-39) 5-18-20
Костомукшскм ветериЕарнм стЕlнция
т. (8-814-59) 5-16-13
Калевальский ветеринарный пункг
т. (8-8l4-54) 4-|7-70
Муезерский ветеринарньй пункг
т. (8-814-55) 3-З8-18
Олонецкая веторинарн€ш станция
т. (8-814-Зб) 4-17-Зб
Пряжинский ветериЕарный участок
т. (8-814-56) З-12-34
ПиткярантскаrI ветериЕарпаJI стtшциll
т. (8_814-33) 4-З7-67

фоярвский ветеринарньй пункг
т. (8-8la-57) 5-21-75
Соргаваrьская ветеринарнаrI станция
т. (8-8l4-30) 4-90-1З
Лахденпохсrсrй ветеринарньй учасюк
т. (8-8la-50) 2-29-|6

РЕКОМЕНДАЦИИ
по предупреrrценню заноса

и распространения афрпканкой чумы
свпней средп домашншх свпней

в хозяйствах граждаш

ГБУ РК <<Республикапская стдпцtlя
шо борьбе с бопезпямш животвых)

п Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 24
т. (&814-2) 7+Е1-72



Африканская члша свпней (ЧАС)

l. дчс - эm высоко заразная болезнь домашних свиней и
дикпх кабанов. Возбушгтtль АЧС - эт0 вирус, устойчивый
во внешней срде ll способный сохраняться до 100 и более
дней в почве, вавозе Ели охJrФкденном мясе, 300 дней в
ветчине и солониrrе. В замороженном мясе вирус оспlется
жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиttе и другж
материалах вирус сохраняется до l80 лней. Заражеrпrые
свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом,
выделениями из носа, глаз и другими. Здоровые
животные заражаются при контакте с больными
свиньями иJIи их трупами, а также через корма, особекно

l l рUдJ, l\ l UD

убоя зараженных свиней, воду, предметы ухода,,гранспортные средства, зараженные выделеI{иями
большх lкивотных.
['ибель свиней, зараженньв АЧС, достигаЕI l00 %.
Средств для профrrлаIсики и лечения боrrезни
не существует.
2. Оr заршкения до появJIения первьD( кпишдlескж
признаков боIезни можст прrtги 0т 3 до 15 суюк. При
остром течении боrrезни возможна впезапная гибель
животЕых, в другж случаJц смерtь наступает ва 1-5 дснь
после появления симптOмов: повыIцение темпераtуры
тела (ло 42 "С), учащение ,щжаншl и покрасненшl lФжи
различIшх r|астк)в тФlа, чаще ушей, поддрудса, живота и
конечностсй. Могут набrполаться понос с примесью
крови, кашель, I(pовянистые истеченшl из носа, судорги
и параличи конечностей.
3. К вспышкам АЧС (до 45 О/о от общеm колиqества
неблагополучных пунктов по стране)привело
скармливание свиньям не провареЕЕых пиIцевых
отходов. В эmй связи, не смотя на Io( досlупность и
лешевизку,не скармливаfге свиньям пищевые отходы,
тем более поJryченяые пз сомнительных с точки зрен}lrl
обеспечения биологической безопасности пунктов
общественного питания (придорожные кафе,
шашIльт.lные и лр.). ,Щругrш исmчником АЧС яв.rrлотся
приобретаемые у р8зличного рода торговцев и
реализусмые с автомашин без ветеринарных
сопроводитфlьнш( докуме}rюв, пр€жде всепо живые
свиньи, а тaкже комбшtорма и зернопрод/кты, особснно
ввезенные .р Республшсу Карrшя из друпtх регионов
Российской Федерации. Кроме юго, угр(ву может нести
посещ€ние и уход за животными в повседневной одежде и
обчви, в кmорой ране€ вы могли посецIать друmе
хозяйство.

l . Дя предогвращеЕшr заноса заболеванrrя необходrпr.rо
соблюдать сле,ryющие правrrла:
l. Содержать свиней в закрытьrх помещеншD(, IrIи
надежно огороженных, пзолированных местах, не
доrryскiпь свободною выryла свиней п ID( rФЕтактов с
другими животными.
2. Реryлярно проводить очцстку и дезинфекцию
помещеgий, где содержатся )хивотные. Дя ухода
использоватъ сменную одежry, обувь, инвентарь.
3. Искrпочlпь кормление свиней кормами животвого
происхождения и Iмщевыми отходами без теrrловой
обработки (проварки). Покупать корма только
прмышленного производства.
4. Не допускать посещения хозяйств.
животноводческих подворий посторонними лицами.
5. Не покупать живых свиней без ветсринарных
сопроводительных докумекгов, не завозить/ вывозить
свиней и проryхцIffо свиноводства без разршения
должностных лиц государственноf, ветеринарноfi
сrrlакбы. Необходшrrо регистировать свпнопоголовье в
местных админисФация( окруrов и поселений.
6. Не проволить подворный убой и реализацию
свинины без ветеринарного пр,ryбойною осмотра
жпвотЕьt ( и вЕтервнарно-санитарной экспергязы мяса и
продуктов убоя спецlалистами государственной
ветерпнарноfi службы.
7, Не покупать мясопроryкгы в местаr( торrовлн, не
установленных для этих целей местноfi
адlrиЕистрацией.
8. В случалк появления призн:лt(ов заболеваrл,ш свиней
или внезапной юt гибели немедIенно обратиться в
гOсударственrrуо ветеринаркую сrryжбу.
9. Обязагельпо представJurть поголовье свиней для
ветеринарЕого осмотра, проведения вакцинаций
(против классической чумы и рожи), проволить
реryляршIе обрабогки свипей и помещеrпrй для кх
содержания 0т кровососущrх насекомых (клещей, блох,
вшей), вести борьбу с грызунами.
l0.He выбрасывагь и не за(ораяивать в зе}uIю тупы
животньDq отходы от ш содержания и переработки.
Производить уIилизацию отходов в стрг0 с/rвед9нIъrх
маспж.
ll.He перерабатывать мясо павшID( или выIryDкденно

убитых свиней, что может привести к распрстанению
болезки.
Не использовать дlя поения животных воry из pylbeв
и небольшж рк со спокойным течением,
протекдощж через лесные массивы, в к(rюрых
обrтгают дккие кабаны. При

Жесткое соGпrqлешЕе пр€дппсываемых
кдр8птпЕпых мер - едЕЕствевшыf, способ

борьбы с афрпкавскоf, чумой cBEEel

1 . возникновении заразrъп< болезнеfi (в т,ч. АЧС), кроме
парушениrI ветеринарных правил содержанпя, убоя,
перемещения животных булут учитываться все
обстоятельства, способствовавшие возникновению и
распространевиЁ заболеванию, чю 0гразится не ,IDлько

на администратIвной, но и уголовноfi ответственности,
предусмотрешrой законом, и на выIUIате компенсаIц{и за
отчужденных )йвOтных и пр.ryкции животЕоводстм.
При установленш.r диагяоза <африканскiu чдrа свиней>
на неблагополучный rryнкг (хозяйство, населенный
rryнкг, район) усганавливается карантин. По еrо условиям
в очаге инфекrши прводится уЕr.iтох<ение,всех свиней, а
о lJ.rлlrrv9 J nlll Ur ччаlа вG9 UвинопогOловье, про.Oукция
свиноводства подIежит изьятию и униIIтожекию .

При проведении rсарантинных мероприятий подIежат
униrrтожению малоценный инвентарь и деревянные
постройки. Важно знать, что проведение дезинФкrци
подсобных помещенлй, построенньD( из матери:lлов,
имеющю( пористуо сцукryру(кирпич, пеноблоки и др.)
яе гарантирует l00 % укичтожения вируса.


