
Владельцы свиней внимание! 
 

В связи с продолжающимся распространением АЧС на территории 
Калининградской области  Госветслужба напоминает о мерах 
профилактике африканской чумы свиней. 
 
Данная инфекция относится к группе особо опасных, распространяется 
очень быстро и наносит колоссальный экономический ущерб отрасли 
животноводства. 
 
1. Африканская чума свиней: высококонтагиозная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней, характеризуется высокой летальностью, 
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. 
2. Владелец животного обязан: 
  - содержать свиней в помещении без выгула. 
  - не допускать использования в корм животным пищевых, 
животноводческих, столово-кухонных и других биологических отходов без 
термической обработки; 
  -  следить за состоянием здоровья животных. 
 -  не допускать убоя, перемещения животных и животноводческой 
продукции без ведома ветеринарного специалиста госветслужбы. 
  -  регулярно проводить уничтожение грызунов; 
  -  периодически проводить дезинфекцию и дезакаризацию помещений,  а 
также обработку животных с целью истребления вредных эктопаразитов и 
защиты животных от их нападения. 

 - не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозить свиней и продукцию свиноводства без 
согласования с государственной ветеринарной службой; 

 - обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного 
досмотра, вакцинаций и других обработок, проводимых ветеринарными 
специалистами; 

 - соблюдать правила сбора и утилизации биологических отходов, не 
выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не производить их захоронений на своем огороде 
или другом земельном участке. 

- не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – 
это категорически запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни. 



       Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней немедленно 
сообщать ветеринарным специалистам.  

 
3.  В случае появления у свиней, следующих клинических признаков: 
  - посинения или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста; 
  - диарея иногда с примесью крови; 
  - повышения температуры тела до 41-42С; 
  - отказ от корма; 
  - угнетение животного. 
или падежа необходимо срочно сообщить на СП «Нестеровская 
ветеринарная станция» по телефонам     _2-23-82_  
Главный ветеринарный врач   8-929-165-46-59 
 

4. До прибытия ветеринарных специалистов владельцам 
животных необходимо: 
-  изолировать подозреваемых животных в этом же помещении; 
- прекратить убой, перевозку, реализацию животных всех видов 
(включая птицу) и продуктов их убоя; 
- прекратить въезд-выезд/ вход на территорию фермы (хозяйства) где 
выявлено подозреваемое животное, всех видов транспорта, 
посторонних лиц, ввоз-вывоз любых грузов.  
 
 

 


