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Ветеринарная служба информирует

В ставропольской межобластной ветеринарной
лаборатории при исследовании патологического
материала, отобрашюго от трупов свилей,
обнаруженных на свалке (восточнее села
Безопасного Труновского района Ставропольского
края) выявлен генетический материал вируса АЧС
(африканская чума свиней).
В конце января этого года
ДНК вируса АЧС был обна
ружен и при исследовании
патматериала, отобранно
го от трупов диких кабанов,
обнаруженных в 10 км от п.
Южный Чограйского СМО
Ики-Бурульского
района
Республики Калмыкия.
Африканская чума сви
ней - заразная вирусная бо! лезнь, относящаяся к числу
особо опасных. Человеку
АЧС не передаётся, но на
носит серьезный урон сель
скохозяйственной отрасли,
так как не поддается лече
нию и вакцинопрофилактике у животных. Остановить
распространение болезни
можно только жесткими ка
рантинными мерами.
Эта информация акту
альна и для Сальского райо
на, ведь в личных подсобных
хозяйствах наших земляков
содержатся более 6,5 тысячи

голов, и, думается, никто не
хочет терять животных.
Болезнь
распростра
няется
непредсказуемо.
Огромные экономические
убытки связаны с полной
ликвидацией поголовья и
ограничениями в торговле.
Для профилактики аф
риканской чумы свиней не
существует вакцины. Ле
чить свиней, больных афри
канской чумой, запрещено!
Для предупреждения за
болевания свиней, принад
лежащих жителям частного
сектора, необходимо соблю
дать следующие требования:
1. Территория хозяйства
должна быть огорожена,
чтобы дикие животные не
проникали на территорию
хозяйства.
2. Нужно обеспечить безвыгульное содержание сви
ней либо выгуливать их в за
крытом помещении или под

навесами, исключающими
контакт свиней с другими
животными и птицами.
3. Навоз* необходимо
убирать и складировать на
площадках биотермического обеззараживания, распо
ложенных в хозяйствах.
4. Запрещается исполь
зовать заплесневелую и /
или мерзяую подстилку
для содержания свиней в
хозяйстве.
5. Необходимо оборудо
вать вход в свиноводческое
помещение дезинфекцион
ным ковриком по ширине
прохода и длиной не менее
1 м, пропитанным дезинфи
цирующими растворами.
6. При посещении сви
новодческих помещений
необходимо использовать
чистые продезинфициро
ванные одежду и обувь.
Требования к осущест
влению мероприятий по
карантинированию.

Свиньи, завозимые в хо
зяйство или вывозимые
(кроме убойных животных)
из него, подлежат обосо
бленному содержанию от
других групп свиней, содер
жащихся в хозяйстве, с це

лью проведения ветеринар
ных мероприятий. Период
карантинирования должен
быть не менее 30 календар
ных дней с момента прибы
тия свиней в хозяйство.
Дополнительную
ин
формацию см. в Приказе
Министерства сельского
хозяйства РФ № 114 от 29
марта 2016 г. «Об утверж
дении ветеринарных пра
вил содержания свиней в
целях их воспроизводства,
выращивания и реализа
ции». Несоблюдение вете
ринарных правил влечет
привлечение к админи
стративной ответственно
сти в соответствии со ст.
10.6 КоАП РФ!
При заболевании или
падеже животных обра
щаться в Сальский фи
лиал Ростовской област
ной станции по борьбе
с болезнями животных
по адресу: г. Сальск, ул.
Школьная площадь, 13,
телефон 5-72-12.
И.В. БЕДРИК, ведущий
ветеринарный врач
Сальского филиала
ГБУ РО «Ростовская
облСББЖ с ПО».

