
 

 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) - высоко контагиозная вирусная 

болезнь домашних и диких свиней, при которой летальный исход в первичных 

очагах составляет 100%.  

Самая большая опасность этого заболевания состоит в следующем: 

1. Отсутствие вакцин и медикаментов, предохраняющих от этой болезни. 

2. Все свинопоголовье хозяйств, куда проникает вирус, погибает. 

3. Огромные экономические потери. 

Всего за 2016 год в Российской Федерации было зарегистрировано 290 

вспышек африканской чумы свиней, в том числе 75 среди диких, 215 – среди 

домашних свиней. Неблагополучие регистрировалось в 26 субъектах страны. 

На конец года неоздоровленными остаются 33 очага африканской чумы 

свиней в 10 регионах страны: 10 н.п. в Саратовской области 93 очага с 2015 года), 8 

н.п. в Московской области; 4 н.п. в Орловской области; 4 н.п. в Чувашской 

Республике; 2 н.п. во Владимирской области; по 1 н.п. в Липецкой, Воронежской 

областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике; Республике 

Адыгея. 

На людей вирус не распространяется. 
Заболевание сопровождается лихорадкой, параличами конечностей, 

септико-геморрагическими явлениями и передается не только при контакте 

здоровых животных с больными, но и распространяется через корм, пастбища, 

транспорт, в котором перевозят больных животных. Животное погибает через 2-5 

дней после заражения, при этом лечение больных животных запрещено. 

При возникновении АЧС проводятся оздоровительные мероприятия: 
1. В эпизоотическом очаге (это отдельный двор, часть населенного пункта 

или весь населенный пункт, в зависимости от степени заболеваемости, а в 

сельскохозяйственных организациях – свинарник или полностью комплекс, где 

зарегистрировано заболевание африканской чумой свиней) – уничтожение 

(бескровный метод умерщвления и сжигание) всех свиней независимо от возраста, 

веса, признаков заболевания (т.е. заболело животное или нет); 

2. В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5 км и более вокруг 

эпизоотического очага) проводится поголовный убой всех свиней на 

мясокомбинате. Запрещается: продажа на рынках продуктов животноводства всех 

видов и вывоз за его пределы в течение всего срока карантина (30 дней с момента 

убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), 

а также в последующие 6 месяцев – свиней и продукции свиноводства; 

2. Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой 

зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на рынках, проведение 

ярмарок и выставок. 

Во всех зонах, на всех дорогах, ведущих из неблагополучного пункта, 

организуют круглосуточные охранно-карантинные посты, оборудованные 

шлагбаумами, дезбарьерами и будками для дежурных, которые будут действовать 

еще в течение 6 месяцев после снятия карантина. Проводятся другие ветеринарно-

санитарные мероприятия. 

Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне 

разрешается только через год после снятия карантина! 

 



28 декабря 2016 года состоялось экстренное заседание 

противоэпизоотической комиссии Волосовского района под председательством 

заместителя главы администрации МО Волосовский муниципальный район по 

безопасности А.Ю.Мясникова. На которой были рассмотрены вопросы о 

проведении мероприятий по предупреждению возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории нашего района и Ленинградской области.  

На данный момент в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных  

Волосовского района» зарегистрировано 614 ЛПХ, 24 КФХ и 3 индивидуальных 

предпринимателя, занимающихся содержанием и разведением 

сельскохозяйственных животных на территории Волосовского района.  

Содержанием свиней занимаются 177 владельцев личных подсобных 

хозяйств и 6 глав коллективных фермерских хозяйств, расположенных в 77 

населенных пунктах Волосовского района. Общее поголовье свиней составляет 954 

головы, в том числе 46 свиноматок. 

В нашей области на основании распоряжения Губернатора Ленинградской 

области № 602-рг от 1 октября 2012 года действуют Ограничительные мероприятия 

в связи с угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней, в 

связи с чем запрещено: 

-ввоз свиней и сырой продукции свиноводства из субъектов 

неблагополучных по африканской чуме свиней; 

-использование и реализация продукции охоты от диких кабанов (туш, мяса, 

продуктов убоя) до получения результатов лабораторных исследований на АЧС; 

-торговля на ярмарках поросятами и сырой продукцией свиноводства. 

Перемещение живых свиней, продукции свиноводства осуществляется 

строго по согласованию с Управлением ветеринарии Ленинградской области; 

Согласно Поручения Губернатора Ленинградской области в районах области 

проводятся мероприятия по созданию буферной 5-ти километровой зоны, 

свободной от свинопоголовья, вокруг крупных животноводческих предприятий.  В 

Волосовском районе вблизи крупных животноводческих предприятий 

располагается 78 хозяйств, которые имеют низкий зоосанитарный статус, в 

которых содержится 660 голов свиней. Незащищенность от заноса вируса 

африканской чумы свиней данных хозяйств несет в себе опасность возникновения 

заболевания. А введение карантина несет за собой большой экономический ущерб 

сельскохозяйственных предприятий.  

 В рамках программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской 

области» проводятся мероприятия по предупреждение возникновения и 

распространения АЧС на территории Ленинградской области; сокращение 

поголовья свиней в ЛПХ и К(Ф)Х, не имеющих зоосанитарной защиты от 

проникновения вируса АЧС. В рамках данной программы выплачивается субсидия 

владельцам хозяйств в размере 95 рублей за 1 кг живого веса свиней. Заключается 

соглашение с Управлением ветеринарии Ленинградской области. В плане действий 

по предотвращению заноса на территорию РФ африканской чумы свиней и ее 

распространения на территории Российской Федерации, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской федерации от 30 сентября 2016 года № 

2048-р предусмотрен поэтапный перевод до 31 декабря 2018 года свиноводческих 

хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные 

виды деятельности. 



Государственная ветеринарная служба Волосовского района просит Вас 

выполнять ряд необходимых мероприятий с целью предотвращения заноса и 

распространения на территории Волосовского района и Ленинградской 

области африканской чумы свиней.  

Для этого необходимо выполнять Ветеринарные правила содержания 

свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации в хозяйствах 

открытого типа (к ним относятся подсобные и крестьянские (фермерские) 

хозяйства с содержанием свиней до 1000 голов), утвержденные приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016 г. N 114. 

Они включают в себя требования к условиям содержания свиней и к 

мероприятиям по их карантинированию, проведению обязательных 

профилактических мероприятий и диагностических исследований. 

Исходя из них, территория хозяйства должна: 

· не находится на месте бывшего скотомогильника или очистительного 

сооружения; 

· быть огорожена, обеспечивая невозможность проникновения диких 

животных; 

· позволять содержать свиней безвыгульным образом в закрытом помещении 

и под навесом, исключающим контакт с другими животными и птицам. 

Свиноводческое помещение должно быть: 

· оборудовано вентиляцией; 

· стены, перегородки и перекрытия в нем должны быть устойчивы к 

воздействию дезсредств и влажности, а также не должны выделять вредных 

веществ; 

· при входе в помещение должен быть дезковрик для дезинфекции обуви (по 

ширине прохода и длиной не менее 1 метра); 

· уничтожение насекомых (дезинсекция), клещей (дезакаризация) и грызунов 

(дератизация) в помещениях необходимо проводить не реже 1 раза в год, либо же 

при их визуальном обнаружении; 

·       навоз из помещений необходимо убирать и складировать на площадках 

для биотермического обеззараживания, расположенного на территории хозяйства; 

·       при посещении помещений и работы в них необходимо использовать 

чистые и продезинфицированные рабочие одежды и обувь, в которых запрещается 

выходить и выносить их за территорию хозяйства. 

Для кормления свиней должны использоваться: 

·       корма и кормовые добавки, соответствующие ветеринарно-санитарным 

требования и нормам; 

·       пищевые отходы, используемые для кормления, должны подвергаться 

термической обработке (проварке) не менее 30 минут после закипания и являться 

безопасными в ветеринарно-санитарном отношении; 

·       вода, используемая для поения свиней и приготовления кормов, должна 

быть чистой и питьевой. 

Для комплектования хозяйства допускаются: 

·       клинически здоровые свиньи собственного воспроизводства; 

·       свиньи, ввозимые из других хозяйств и предприятий при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в соответствии с 

законодательством РФ. 

Свиньи, завозимые или вывозимые из хозяйства, подлежат: 



·       обособленному содержанию от других групп животных с целью 

карантинирования, которое должно быть не менее 30 календарных дней с момента 

прибытия свиней в хозяйство; 

·       клиническому осмотру, диагностическим исследованиям и обработкам, 

предусмотренным планом противоэпизоотических мероприятий, утвержденным 

государственной ветеринарной службой. 

Свиньи, содержащиеся в хозяйстве, подлежат: 
·       учету и идентификации в соответствии с законодательством РФ в 

области ветеринарии. 

·       диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против 

заразных болезней в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий, 

утверждённом государственной ветеринарной службой. 

Уничтожение и утилизация трупов свиней, абортированных и 

мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов и других биологических 

отходов осуществляется в соответствии законодательством РФ в области 

ветеринарии. 

Убедительно просим не приобретать живых поросят и продукцию 

свиноводства через объявления в интернете!  

В случаях заболевания животных, падежа животных, факта 

несанкционированной торговли продукцией животноводства, 

несанкционированного ввоза поросят просим сообщать по телефону 8(81373)23-

078, 23-182, 8-921439-17-11, 8-921-439-26-11 или в дежурную часть отделения 

МВД в Волосовском районе. 

ПОМНИТЕ: 

Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позволит избежать 

заноса африканской чумы свиней на территорию Ваших подворий, сохранит 

свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки.  

Сохраним эпизоотологическое благополучие общими силами. 
 

 

 
 
 


