О принят ии мер по недопущению возникновения и распрост ранения
заразных, в т ом числе особо опасных болезней живот ных
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По информации Россельхознадзора на 31.07.2013 в 14 субъектах РФ (Белгородская, Волгоградская,
Воронежская, Московская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская области, Краснодарский край, Республика Северная Осетия-Алания)
зарегистрировано 113 очагов африканской чумы свиней (АЧС).
В соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года И2 4979-1 «О
ветеринарии» владельцы живот ных и производит ели продукт ов живот новодст ва обязаны:
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение
болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов
животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 №309-ФЗ)
- соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой,
хранением и реализацией продуктов животноводства;
- предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра,
немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или
одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;
- до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции животных,
подозреваемых в заболевании;
- соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных,
переработки, хранения и реализации продуктов животноводства;
- выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по
профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.
По указанию заместителя Председателя Комитета ветеринарии города Москвы и в целях
недопущения заноса на территорию города возбудителя АЧС, определить следующий порядок ввоза
свиноводческой продукции отечественного производства, в том числе прошедшей термическую
обработку, з
неблагополучных по АЧС субъектов РФ:
1. Ввоз свиноводческой продукции осуществлять только при наличии согласованных с Комитетом
ветеринарии города Москвы поставок с учетом подтвержденного госветслужбой региона
поставщика эпизоотического благополучия мест заготовки, производства, хранения и
транспортировки продукции и объемом поставки продукции.
2. Исключить завоз, хранение, переработку и реализацию продуктов свиноводства без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме специалистами государственной ветеринарной
службы.
2.1. Каждая партия свиноводческой продукции должна сопровождаться ветеринарным
свидетельством формы № 2 с отметкой о результатах проведенных лабораторных исследованиях на
отсутствие генома вируса АЧС.
2.2. К ветеринарному сопроводительному документу иа каждую партию поступающей
свиноводческой продукции должна быть приложена копия протокола исследования на АЧС,
заверенная печатью государственной
ветеринарной службы, оформившей ветеринарный сопроводительный документ.
3. Исключить переработку, хранение и реализацию мяса павших или вынужденно убитых животных.
4. Исключить сброс отходов от переработки продуктов свиноводства на свалки, полигоны, обочины
дорог и их захоронение в землю.
5. Исключить реализацию, перемещение животных, птиц и кормов в неустановленных местах,
проведение шоу мероприятий с участием животных без согласования с Комитетом ветеринарии

города Москвы.
6. Лица, виновные в невыполнении законодательства в области ветеринарии (ст. 9, ст. 18 Закона
Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N2 4979-1
«О ветеринарии», от 30.12.2008 N2 309-ФЗ, Правила утилизации биологических
отходов), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение,
несут ответственность в соответствии с УК РФ и КоАП РФ.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Африканская чума свиней (далее - АЧС) - особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь.
Болеют дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь
высоколетальная, распространяется очень быстро, наносит .колоссальный экономический ущерб.
Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует. Опасности для
жизни и здоровья людей не представляет!
Основным источником распространения инфекции являются больные живот ные, выделяющие вирус
в окружающую среду, корма (особенно пищевые
отходы), вода, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные
выделениями больных животных; через трупы павших свиней и продуктов убоя
зараженных свиней.
В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного и
контактировавшего с больными животными свинопоголовья бескровным методом; а также
ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него, с последующим сжиганием трупов. На
неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. По условиям
карантина запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз
за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех
свиней и проведения' комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в
последующие 6 месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства.
Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год
после снятия карантина.
За дейст вия (бездейст вия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и её
распрост ранение предусмот рена админист рат ивная и уголовная от вет ст венност ь!
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