
 Владельцам свиней. 
Внимание !!! 

Угроза распространения АЧС по всей территории Российской Федерации и возникнове-
ния болезни в Калининградской области в последнее время многократно возросла. Возбудитель 
заболевания уже вынесен за пределы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и 
очаги инфекции возникли в ранее благополучных Северо-Западном, Приволжском и Централь-
ном федеральных округах. Только в первом полугодии текущего года новые вспышки АЧС за-
регистрированы в Ставропольском и Краснодарском краях, Волгоградской, Ростовской, Ниже-
городской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Тверской областях а также неблаго-
получие Литовской республики по классической чуме свиней.  

В связи с этим госветслужба напоминает об основных мерах профилактики африканской 
чумы свиней. 

Африканская чума свиней: 
высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризуется высокой ле-
тальностью, близкой к 100%. Вакцина и методы лечения не разработаны. Единственный способ 
борьбы – это уничтожение всего поголовья свиней в очаге заболевания. Данное заболевание 
наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству.  

Владелец животного обязан: 
 - содержать свиней в помещении без выгула, не допускать к ним посторонних лиц; 

- не использовать в корм животным пищевые, животноводческие, столово-кухонные и 
другие биологические отходы без термической обработки; 

- следить за состоянием здоровья животного, при подозрении на заболевание немедлен-
но сообщать ветеринарному специалисту; 

- не допускать убоя, перемещения животных и животноводческой продукции без ведома 
госветслужбы.  

- регулярно проводить уничтожение грызунов (дератизацию), насекомых (дезинсекцию), 
паразитов (дезакаризацию) в помещениях, а также обработку свиней с целью истребления 
вредных эктопаразитов и защиты от их нападения. 

В случае появления у свиней, следующих клинических признаков: 
 - посинение или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста; 
        - диарея, иногда с примесью крови; 
        - повышение температуры тела до 41-420С; 

- отказ от корма; 
        - угнетение. 
или падежа, необходимо срочно сообщить в ветеринарную станцию района по телефонам: 
8 -_401 4422382                                                                  
 До прибытия ветеринарных специалистов владельцам необходимо: 

- изолировать животных в этом же помещении; 
- прекратить убой, перевозку, реализацию животных всех видов (включая птицу) и про-
дуктов их убоя; 
- прекратить въезд-выезд / вход выход посторонних лиц, всех видов транспорта на тер-
риторию фермы (хозяйства), где выявлено подозреваемое  в заболевании животное, а 
также ввоз- вывоз любых грузов. 


