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Уберечься от АЧС
Осложнилась эпизоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней. Так, в период с 1 по 8 
февраля 2016 г. выявлены три очага в Пензенской 
области и два - на территории Белогорского и 
Раздольненского районов Республики Крым.

Всего на сегодня в ре
жиме карантина по АЧС 
находится 7 очагов: 1 - в 
Московской области (вы
явлен в декабре 2015 г.), 2 - 
на территории Пензенской 
области и 2 - на территории 
Республики Крым. В дикой 
фауне в режиме карантина 
- 6 инфицированных АЧС 
объектов (4 - в Саратовской 
и по одному - в Московской 
и Псковской областях) и 2 
очага АЧС в Калужской об
ласти, также выявленных в 
2015 году.

Поэтому хочется еще раз 
напомнить жителям Саль
ского района, что афри
канская чума свиней - это 
опасная вирусная болезнь, 
смертность при которой - до 
100% поголовья. Болеют до
машние и дикие свиньи всех 
возрастов и пород в любое 
время года. Переносчиками 
вируса могут быть кровосо
сущие насекомые, хищные 
птицы, звери. Ввиду того, 
что средств иммунопрофи
лактики АЧС до сих пор не 
разработано, в случае оча
га инфекции бескровным 
методом уничтожается все 
свинопоголовье, а трупы 
сжигаются.

Чтобы уберечь животных 
от опасного заболевания, 
руководителям свиноводче
ских предприятий необхо
димо строго соблюдать ре
жим работы закрытого типа, 
а владельцам свинопоголо- 
вья в ЛГ1Х и КФХ нужно 
соблюдать следующие пра
вила: содержать свиней в 
закрытых помещениях или 
надежно огороженных ме
стах, не допускать свобод
ного выгула и их контакта 
с другими животными; ре
гулярно проводить очистку 
помещений, где содержатся 
свиньи; использовать смен
ную одежду, обувь и инвен
тарь для ухода; исключить 
кормление свиней кормами 
животного происхождения 
и пищевыми отходами без 
тепловой обработки, поку
пать корма промышленного 
производства; не допускать 
посещений хозяйств и под

ворий посторонними ли
цами; не покупать живых 
свиней без ветеринарных 
сопроводительных доку
ментов, не завозить (вывоз
ить) свиней и продукцию 
свиноводства без разреше
ния госветслужбы; не про
водить подворный убой и 
реализацию свинины без 
ветеринарного предубойно- 
го осмотра животных и вет- 
санэкснертизы мяса и про
дуктов убоя специалистами 
государственной ветеринар
ной службы; не покупать 
мясопродукты в местах тор
говли, не установленных для 
этих целей администрацией; 
предоставлять поголовье 
свиней для ветеринарного 
осмотра, вакцинаций (про
тив классической чумы сви
ней, рожи) и других обрабо
ток; не выбрасывать трупы 
животных, отходы от их со
держания и переработки на 
свалки, обочины дорог, про
водить утилизацию биоотхо
дов в местах, определенных 
администрацией сельского 
поселения (в яму Беккари); 
не перерабатывать мясо пав
ших и вынужденно убитых 
свиней - это может привести 
к дальнейшему распростра
нению болезни!

В случае появления при
знаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в 
государственную ветери
нарную службу по телефону 
5-72-12. При возникнове
нии заразных болезней (в т. 
ч. АЧС) будут учитываться 
все обстоятельства, спо
собствовавшие возникно
вению и распространению 
заболевания, что может 
повлечь не только админи
стративную, но и уголовную 
ответственность. Уважае
мые владельцы животных, 
только строгое выполнение 
рекомендаций позволит из
бежать заноса АЧС на ваши 
подворья!

И.В. БЕДРИК, 
ведущий ветеринарный 

врач Сальского 
филиала Ростовской

облСББЖ с ПО.


