ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОДЕРЖАНИЕМ И РАЗВЕДЕНИЕМ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней (АЧС) — чрезвычайно заразное вирусное заболевание свиней,
характеризующееся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и высокой
смертностью заболевших животных. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и
породы, другие виды животных к данному заболеванию не восприимчивы.
Возбудитель АЧС — вирус, очень устойчивый к физическому и химическому воздействию, в
трупах свиней сохраняется до десяти недель, навозе — до пяти месяцев и более, в почве — от четырех
до пяти месяцев, в зависимости от сезона года, в замороженном мясе, копченой колбасе до четырех
месяцев.
Источником болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус во внешнюю среду с мочой,
калом, истечениями из носа и другими секретами и экскретами. Передача вируса здоровым животным
осуществляется через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных
(мясо, мясопродукты, кровь), зараженными вирусом клещами, а также на одежде, автотранспорте и
других предметах.
Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток.
При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течении одного - трех
дней после появления первых признаков болезни: повышенная температура тела (41-42 0С), учащенное
дыхание и покраснение кожи. Часто супоросные свиноматки абортируют. На различных участках кожи
больных животных могут появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании,
Наблюдаются кровянистое истечение из носа, понос с примесью крови, признаки пневмонии и отека
легких. Могут развиваться судороги и параличи конечностей.
Средства лечения и профилактики африканской чумы свиней не разработаны.

Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя
африканской чумы свиней
В целях предотвращения заноса африканской чумы свиней необходимо:
1. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней;
2. Вновь приобретаемых животных обязательно регистрировать в администрации городского или
сельских поселений и органах ветеринарной службы;
3. Перед вводом в основное стадо приобретенных животных обязательно необходимо поместить
в отдельное помещение для карантинирования (срок 30 дней);
4. Ежедневно следить за клиническим состоянием животных;
5. Соблюдать нормы и правила содержания свиней, приобретать корма из благополучных по
заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием.
6. При использовании пищевых отходов в кормлении свиней — организовать их проварку в
специальных котлах при температуре не ниже 1000С не менее 2 часов;
7. Регулярно проводить дератизацию (против грызунов), дезинсекцию (против клещей,
комаров, мух, слепней и др.) и дезинфекцию мест содержания свиней, хранения и приготовления
кормов;
8. Обеспечить безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать контакта свиней с
другими животными (дикие свиньи, другие виды животных, хищные птицы, собаки и кошки могут быть
переносчиками вируса), запретить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц;
9. Обеспечить доступ к обслуживанию свиней ветеринарными специалистами (проведение
вакцинации, необходимых клинических исследований, периодических ветеринарных осмотров и
обработок);
10. Убой свиней проводить под контролем ветеринарного специалиста в оборудованных местах
согласно действующих правил.
11. В случае заболевания или падежа свиней немедленно информировать об этом специалистов
ветслужбы по телефонам: (4932)32-36-38, (4932)32-36-08, ФГУ Ивановской области « ПРСББЖ»
8(49339)41382,41861 и администрацию поселения по месту проживания (содержания животных), в
ЕДДС г. Фурманова 8(49341)21151.

