
Памятка
населению по Африканской чуме свиней 

Вниманию жителей г. Архангельска!

Обращаем Ваше внимание на необходимость строгого соблюдения 
санитарно-ветеринарных правил содержания домашних животных, проведения 

профилактических мероприятий, а также своевременной ликвидации 
возможных локальных вспышек африканской чумы свиней (АЧС)

Африканская чума свиней (АЧС) представляет собой вирусную болезнь, 
которая характеризуется сверхострым, острым, реже хроническим течением и 
большой летальностью. Болеют АЧС домашние и дикие свиньи независимо от 
возраста и породы.

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 
АЧС НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Распространение этого заболевания наносит серьезный экономический 
ущерб сельскому хозяйству и обеспечению продовольствием населения.

Возбудителем АЧС является вирус, крайне устойчивый к физическому и 
химическому воздействию, сохраняется в продуктах свиного происхождения, не 
подвергнутых термической обработке (соленые и сырокопченые пищевые изделия, 
пищевые отходы, идущие на корм свиньям). Передача заболевания здоровым 
животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, 
навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через 
клещей.

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 
2 до 22 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных 
либо их гибель в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: 
повышенная температура тела (41-41 градусов), учащенное дыхание и покраснение 
кожи. На различных участках кожных покровов животных могут появиться 
фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании.

Средств для лечения и профилактики болезни не существует! Гибель может 
достигнуть 100%.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АЧС

В целях предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней 
необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, 
приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий, 
проводить термическую обработку кормов перед скармливанием, оборудовать 
санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места 
въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в 
рабочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
(обработку против внешних паразитов, постоянно вести борьбу с грызунами) мест 
содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а также транспортных 
средств при въезде на территорию хозяйства;

3. Обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание 
свиней, в том числе не допускать контакта свиней с другими животными (чужие 
свиньи, другие животные, хищные птицы, звери, собаки и кошки могут быть 
переносчиками вируса). Исключить допуск к местам содержания свиней 
посторонних лиц (в том числе в качестве обслуживающего персонала, бойщиков и 
пр.), исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию 
содержания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку;

4. Не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли 
(стихийных рынках, объявлениях в газетах и т.д.) без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза 
свиней, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без 
согласования с государственной ветеринарной службой, вновь приобретаемых 
свиней - регистрировать в органах ветеринарной службы и осуществлять 
обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;

5.Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными 
специалистами (проведение вакцинации против классической чумы свиней, рожи и 
других обработок), обеспечение необходимых клинических исследований, 
периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных с измерением 
температуры тела, проведение убоя на специализированных бойнях или убойных 
пунктах в присутствии ветеринарного специалиста);

6.Руководителям организаций всех форм собственности, занятых оборотом и 
переработкой мяса свинины, осуществлять закуп мяса свинины и продуктов 
убоя свиней в благополучных регионах при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов. Информацию о благополучии запрашивать в 
региональном управлении ветеринарии;

5. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом 
земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно 
убитых свиней - это запрещено и может привести к дальнейшему распространению 
болезни.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
СВИНЕЙ АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ

При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой 
руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, 
обслуживающий хозяйство, обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении 
специалистам государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство:

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же 
помещении, в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и 
продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

- прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья 
животного происхождения, кормов и других грузов.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ ПАДЕЖЕ СВИНЕЙ  
НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО 

ИНФОРМИРОВАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ:

ГБУАО «Архангельская горСББЖ» 
тел. 8(8182) 24-22-40, 29-77-17; 24-22-41; 29-74-98

#

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области
тел. 8(8182)65-42-27, 64-73-27

Управление Россельхознадзора по Архангельской области и НАО
тел. 8 (8182) 28-66-36

ПОМНИТЕ!

За нарушение правил по карантину и других ветеринарно-санитарных 
правил борьбы с африканской чумой свиней виновные привлекаются к 
ответственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством!!!

Подумайте о целесообразности перевода личного подсобного хозяйства 
на альтернативное направление - выращивание крупного и мелкого рогатого 
скота, птицы, кроликов!


