
пА1\0'[ткА
для владельцев личных подсобных хозяйств,

занимающихся содержанием и разведением свиней

Вирус отличается оченъ высокой
5-7 лец цри комнатной температуре
в ветчиЕе и солонине * до 300 дней, в

Африканская чума свиней * особо oпacнall вируснаlrl болезнь домашних и дикЕr(
свиней с высской степенью заболеваемости} которая достигает 100%. Средств лечения
и профилактики не существует.

Африканскzr"t чума свиней распространяется молниеносно. Вирус способен за счита-
ные дни расгrространиться на большие территории.

Зараженrrые свинъи вьlделяют вирус с мочой, калом, выделениями из носа и гJI€lз.

Зараженlте происходит при KoI{TaKTe с больньтми сRl.iнья]\{ii и ртх тр.yпаfulи, через корма,
пi:ltцевые о,гхO,цы, предм9ты ухOда, одежду и оборудование, через 0дежд} обувь, транс-
портные средстI]а. Mexaнlttlecк1{},Iи перенOсчикаh,{}т АЧС являются домаIпняя и синан-
тропная птицц гръiзуны, а также кожные паразить; {вrши, блохiл, клетltи).

Ув*аэкаемьf,е влздельцы }кшвотных! В соOтветствI.1и с действуюшIим ветерilнарным
закt]ноl]ате"цьствоh{ Российской СFедерац}ti.{ tsладепец несет ответственность за здоровье,
содgржание, Itrспользование iкивотньl)i }i за по-тIучение от них безопаснъiх в ветеринар-
н о *с ан итарном отношении, продуктOв х{ивотновOдства,

Ilомните, за действ}fя (бездсйствие), псвлекшие за собой возниIiцовеitие оаIагов

афрттканокой чу-мы свиней, и её расппOстранен}iе прецусх,lотрена админиетративЕаlI
и уIоповЕая стветс,гвенностъ, а именно:
* адfuiи}lистрат}lвная ответственноотъ на физических лиц до 5 тысяч рублей) на Iориди*

чёских -- до 700 тысяч;
* у{олоI*нtlя стtsетственность - до 120 тысяч рублей или cpоýoш, до 2 хет л}{шения сво*

бодът,

С цеriью сохраненI]я здоровь.я Вапшtх п1.{тое{цев, получен].Iя безапаонойt прод,чкции,
обеспечения эпизоотрIческого блаr,опOJI_\,,ч!{lI Ваrшего хозяйства все владельцы }кивФт-
Ных, НеЗаВисиМ0 от фор* собственности, обязаны соблюдать <<ВетериЕарные пра-
ВЁла соДержаЕия свиней в целях их воспрошзводства, выраIцивания и реализа_
ц.ии>> (зарегlлстрированные в Минюсте России 4 июля 2016 п Лh 42749)о а пменно:
- ПРиобретать свинеЙ только Еа специализированных рынках (в хозяйствах) при нЕtJIи*

чllи на животных ветеринарного сопрсводитеJIънOго докумеhта;
Проводить регистрацию Ntивотных в админ}lстрации селъског0 шосеJIения и на вете-

ринарной станции района;
подвергатъ ЗO-дневноьгу карантинIлрованию все прllтtiбретенное свшЕоiiоIQловье,

размещая ег0 в отдельноN{ станке. В rrериод карантI,rнирования предоставJ-Iять сви*
неи ветеринарным специilJIистам для прOведения клинического осмотра, диагн()*
стических исследований, ветеринарно-профилаюических и rrротивоэпизOотических

устойчивостью, сохрашIется при 5ОС в течение

- 18 месяцев, при 37"С * в течение 10-З0 дней,
зЫороженном мясе * до 15 лет.

мероприятий;



огородиТъ территОрию личiIого подСобногО хозяйстВа способами, обеспечивающими
невозможность проникновения диких }кивотЕых на территорию хозяйства;
не догr}rскатъ пссторонних людей в свинарник, а также синантропrry-ю и домашнюю
птицу, животных других вi,IдоВ (крулный и мелкий рогатьiй скот, собак, кошек), нахо*
дящихся на выпасе или имеющих доступ }ia уп}tцу,
ОбеСПечить безвыг}'льное содержание свиней, вкллочая загоны р1 волъеръ1;
ycTaHoBpITb при входе в свинарник дезкOврик из опилок иJIи поро_цона и ежедневно
ПОЛИВаТЪ еГО РаСТВОРоМ ХлорноЙ иЗВесТи, хлорамина, ЗаА раствором едкого H€ITpa;

РеryЛЦРНО ПРОВОДИТЬ оЧисТкУ и дезинфекцию помещениЙ, обработку от Iýрыс, мышеЙ
и накожных паразитов;

исключить кормление свиней пиrrlевыми отходами без проварки;
при уходе за свиньями использовать сменную одежду, обувъ, отдельный иrrвентаръ,
КоторыЙ необходимо реryлярно стирать, киfIrIтить, подвергать дезинфекции;
Не ПОКУПаТЪ ПОРОСЯТ В I\[ecTax ЕееаЕКЦионированноЙ торговли без ветеринарньD{ с0*
проводительньгх дOкументов, а также в региOнах, неблагопол\.ц{ных по АЧС;
IIоR:rпать Kopbfa тольк0 в Yстановленных п{естах от владельцев, иý{еющих ра}реше-
ние на продах{у и ветеринарное ýtsидетельотво, подтвернtдаIоlцие eгo благопол},тIие.
Лучше произведенных I] своем pai"{oнe;

обязателъно шредоставлять поголовье свиней для ветеринарного ocl\4oTpa} IIроведе*
IIi{я вакцинаций (против класс}Iческой ч)rмьlсвинеii, poiKlr} и других обработ,ок;
без соглаоOвания с гос}царственной ветерлтнарi-iой слуrкбой не осуществлять подвOр-
rrыЙ УбоЙ и реализацию свинлтны без проведения пред,yбойного оемOтра, прOвеilения
BeTepIiHapHo- с анитарноI"{ экспертизы мя 0а и шродукто в уб оя ;

ilокуlIагъ продукIl,Iffо свIdноводства (колбао1,- мяс0} коIЕIености, поJtуфабрикаты из
сви}I}1}Iы и др.), прOшедшую контроль в лаборатор}шх ветерIrнарно*санитарноЙ эко-
пертизы;
не выбрасывать тр},пы животtiьIх. отхOдь] от их содержания и ]Jереработки на свалки,
}1е:tахоронять t{x в землю;
bie пытаться ilереработать мясо rrа.вших }1ли вынужденно убитых сврrней - это за*

пlэетт{еFlо и обязат,елъно шринесе]: непоriравиьтый вред Вашему здороtsью 1r здоровью
Вашrих близких;
не Еосещать TepplrTopl,tи, на которые налох{ены ограничительные мероприятия (ка*

рантин) по африканской чуме свиIIеЙ. Информация о территФриlIх, неблагополуч-
ЕъIх по африкашокоЙ чуие свинеЙ, размёщена на саЙте Управ.тrениr[ ветеринарии
Воронежской области в разделе <<Новостш>.

В случае появления признаков заболевания свиней
или внезапшоfr их гибел}I

НЕМЕллЕнно оБРдТиТъСя в БУВо <сAнниНСкАя РАионнАя
стАнц}rш по БоръБЕ с БолЕзнями }Itивотныь>
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