
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

 
В связи с неблагополучной обстановкой по африканской чуме свиней на территории Хабаровского края (Хабаровский 

район, Комсомольский район) и соседних регионов, в связи с угрозой распространения АЧС на территории Вашего района 
(города) необходимо принять следующие меры. 

В целях профилактики АЧС физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) 

свиней, обязаны: 

-соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, получения 
продуктов свиноводства; 

-не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства; 
-предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), свиней для осмотра; 
-в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного 

заболевания, или гибели нескольких свиней (или единственной имеющейся свиньи), а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие нормальной реакции на 

раздражающие факторы); 
-до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также всех 

свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, 
обеспечить изоляцию трупов павших свиней в том же помещении, в котором они находились; 

-выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном, крестьянском (фермерском) 

хозяйстве, на свиноводческой ферме индивидуального предпринимателя, в учреждениях и организациях и их обособленных 
подразделениях (далее - хозяйства) противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами; 

-при возникновении в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположено хозяйство, или на 
территории сопредельного с ним субъекта Российской Федерации очага (очагов) АЧС обеспечить безвыгульное содержание 

свиней; 
-осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, 

продукции охоты в течение не менее 30 минут после закипания пищевых отходов, продукции охоты; 
-запрещается вывоз за пределы территории со статусом "Неблагополучный регион" по АЧС, установленным решением 

о регионализации (далее - неблагополучная территория) продуктов убоя свиней и продуктов их переработки непромышленного 
изготовления, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С в течение не менее 30 минут, и (или) без 

подтверждения отсутствия возбудителя по результатам лабораторных исследований на АЧС. 
При возникновении подозрения на заболевание свиней АЧС до получения результатов диагностических 

исследований на АЧС, владельцы обязаны: 

-сообщить в течение 24 часов любым доступным способом о подозрении на АЧС должностному лицу государственной 

ветеринарной службы; 
- прекратить убой и реализацию животных и продуктов их убоя, а также вывоз и реализацию кормов для свиней и сена, 

прекратить все передвижения и перегруппировки сельскохозяйственных животных, запретить посещение свиноводческих 
хозяйств физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего свиней, и специалистов госветслужбы; 

- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) у них свиней с указанием 
количества павших свиней за последние 30 дней; 

- обеспечить исключение возможности контакта персонала, обслуживающего подозреваемых в заболевании свиней, с 
другими свиньями, содержащимися в хозяйстве, и обслуживающим их персоналом; 

- оборудовать и поддерживать в рабочем состоянии дезинфекционные барьеры (далее - дезбарьеры) на входе (въезде) на 
территорию хозяйства, обеспечивать дезинфекционную обработку и смену одежды и обуви персонала при выходе с территории 

хозяйства; 
- оборудовать ограждение (в случае отсутствия ограды) территории хозяйства с одним входом - выходом (въездом - 

выездом); 
- запретить въезд и выезд транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств и транспортных 

средств, предназначенных для обеспечения деятельности хозяйства, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 

территории хозяйства; 
- обеспечить дезинфекцию транспорта при въезде на территорию и выезде с территории предполагаемого очага АЧС; 

- обеспечить проведение дезинфекции помещений хозяйства. 
При установлении ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС владельцам запрещается: 

В эпизоотическом очаге: 
Запрещается в хозяйствах, осуществляющих содержание свиней: 

- посещение территории посторонними лицами, перемещение и перегруппировка свиней, ввоз (ввод) и вывоз (вывод) 
свиней, убой свиней, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма; 

-въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации 
эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на 

территории хозяйства); 
осуществляется: 

-обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе с территории эпизоотического очага или хозяйства, в котором 
установлен диагноз на АЧС (далее - неблагополучная площадка); 

-дезинфекционная обработка транспортных средств при въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического 
очага, а также технических средств; 

-в хозяйствах, осуществляющих содержание свиней: 
- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев; 

- проведение дератизации; 



Владельцы свиней при установлении на территории их хозяйств эпизоотического очага обязаны предоставить 

специалистам госветслужбы сведения о численности свиней с указанием числа погибших свиней за 30 календарных дней до даты 
принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения о реализации живых свиней и 

продукции свиноводства в течение 30 календарных дней до дня выявления заболевания. 
Остатки кормов и подстилки, деревянные кормушки, перегородки, полы уничтожаются методом сжигания на месте 

уничтожения трупов свиней. 
В угрожаемой зоне: 

-запрещается: 
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, реализация свиней и 

продуктов убоя свиней непромышленного изготовления, вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя 
свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней, 

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и 
фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую их обеззараживание; 

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением свиней; 

- осуществляется: 
-изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В зоне наблюдения: 

-запрещается: 
- ввоз свиней для воспроизводства, ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в 

хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на 
территорию зоны наблюдения,  реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления,  проведение 

сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и 
скоплением свиней, выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны 

обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными, убой свиней, за исключением убоя на 
предприятиях по убою и переработке, с отбором Проб для лабораторных исследований на АЧС, вывоз продуктов убоя свиней и 

продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного 
изготовления, переработанной или обеззараженной продукции. 

-осуществляется: 
наблюдение за состоянием здоровья свиней. 

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 

180 календарных дней сохраняются следующие ограничения: 

- запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку 
при температуре не менее 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения; 

- запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения. 
Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается 

через 1 год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до 
истечения указанного срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к АЧС животных (включая птиц). 

 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 

 
Африканская чума свиней (далее - АЧС) – высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов, 

проявляющаяся в виде лихорадки, синюшной окраски кожных покровов и слизистых оболочек, обширных кровоизлияний во 
внутренних органах, а также поносами с примесью крови, судорогами и параличами конечностей.  

Источником возбудителя болезни являются больные животные и вирусоносители. Заражение происходит при 
совместном содержании с инфицированными вирусоносителями. Передача вируса АЧС может происходить через корм, 

транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть птицы, люди, 

домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей, зоофильные мухи, вши), бывшие в контакте 
с больными и павшими свиньями, кабанами. 

Основные признаки – животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, медленно передвигаются и 
быстро устают, температура тела повышается до 40,5–42,0 C, отмечается отдышка, кашель, появляются приступы, парезы и 

параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, иногда понос с кровью, 
но чаще запор. На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые 

пятна, при надавливании они не бледнеют. На некоторых участках кожи могут появиться пастулы, на месте которых образуются 
струпья и язвы. Супоросные больные матки абортируют. Смертность, в зависимости от течения болезни, может достигать от 50 

до 100 %. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.  
Особенностью АЧС является чрезвычайно быстрое изменение форм течения болезни. Только строгое выполнение 

указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на ваши подворья. Лечение запрещено, эффективных средств 
профилактики АЧС до настоящего времени не разработано.  

Обо всех случаях заболевания свиней или их необычном поведении необходимо информировать ветеринарных 
специалистов: 

- Филиала «Советско-Гаванская райСББЖ», г. Советская Гавань, ул. Советская, 34, телефон: 

89141588026. 


